
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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18.06.2019 г. № 06/02 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 11.12.2018 № 12/03 «О проведении местных 

праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Северное Измайлово в 2019 году» 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Северное Измайлово, 

Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово от 11.03.2014 № 03/09 «Об утверждении Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  
в муниципальном округе Северное Измайлово», в связи с образовавшимся,  

на 01 января 2019 года, остатком средств местного бюджета,  Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 11.12.2018 № 12/03 «О проведении местных 

праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Северное Измайлово в 2019 году», изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                    А.И. Сергеев 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Северное Измайлово 

от 18.06.2019 г. № 06/02 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Северное Измайлово  

от 11 декабря 2018 года № 12/03 

 

Перечень 

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Северное Измайлово в 2019 году 

№ Наименование мероприятия 

 

Вид мероприятия Дата 

проведения 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Местное праздничное мероприятие 

«День памяти», приуроченное ко Дню 

вывода советских войск из 
Афганистана на территории 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

праздничное 

мероприятие 

Февраль  

2019 года 
Бюджет 

муниципального 

округа 

Северное 
Измайлово 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Местное праздничное мероприятие 

для жителей муниципального округа 
Северное Измайлово, приуроченное 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

праздничное 

мероприятие 

Май 

2019 года 

3 Местный праздник «Ветка Сирени», 

посвященный памяти селекционера 
Л.А. Колесникова 

праздничное 

мероприятие 

Май 

2019 года 



4 Местное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню муниципального 

образования для жителей 

муниципального округа Северное 
Измайлово 

праздничное 
мероприятие 

Сентябрь  
2019 года 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Местное праздничное мероприятие  
«День внимания» для жителей 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

праздничное 
мероприятие 

Сентябрь 
2019 года 

6 Местное праздничное мероприятие 

«Москва златоглавая» для активных 
жителей муниципального округа 

Северное Измайлово 

праздничное 

мероприятие 

Сентябрь – 

октябрь  
2019 года 

7 Местное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя для 
жителей муниципального округа 

Северное Измайлово 

праздничное 

мероприятие 

Октябрь  

2019 года 

8 Местное праздничное мероприятие – 

районный конкурс рисунка «Мой 

город, мой район» для жителей 
муниципального округа Северное 

Измайлово  

праздничное 

мероприятие 

Ноябрь 

2019 года 

9 Праздничное мероприятие «Елка в 

Северном Измайлово» 

праздничное 

мероприятие 

Декабрь  

2019 года 



 


