СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИ НО
рЕшЕниЕ

/g.1/.Jо#N"
Об угвержлении перечня местпых
публичпых
мероприятий
муниципального
округа
Новокосино на 2018 год

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002г. Ns 56 (Об организации местного самоуправления в городе
Москве>>, пунктом б части 2 статьи 3 Устава муниципalльного округа
Новокосино, утвержденного решением Совета дегryтатов муниципrшьного
округа Новокосино от l1.04.201Зг. Jф 9/l (в редакции решения от 31.08.2017г.

J\ъ 15/1)

Совет депутатов решил:

l.

Утвердить перечень мероприятий муниципальЕого

2.

Настоящее решение вступает

3.

Разместить настоящее решение

Новокосино на 2018 год:
1.1. местные (приложение 1);
1.2. зрелищные (приложение 2).

в

округа

силу со дня его официального

опубликования в бюллетене <(Московский муниципальный вестникr>.

местного

на

официальном сайте органов
Новокосино
самоуправления муниципального округа

www.novokoSino.org.

4. Контроль за

выполнением
заместителя Председателя Совета
Новокосино Щобуляк Л.М.

Глава муниципального
округа Новокосино

настоящего решения возложить на
депутатов муниципального округа

,/

С.В. Шумилов

Приложение l
к решению Совета
депутатов муниципмьного
округа Новокосино
от |9.12.2017 года Nа 8/8

Перечень местных мероприятий муниципального округа Новокосино
на 20l8 год

м

Название мероприятия

Установленная дата

1

рчбежи воинской славы

Февраль

2

Щень призывника в районе Новокосино

Март
Октябрь

Щень района Новокосино

Сентябрь

4

Годовщина освящения Храма всех
святых в земле Российской просиявших
в новокосино

25 сентября

5

Новогодние встречи в Новокосино

с 20 по З1 декабря

_)

з

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Новокосино
от |9.12.2017 года лЬ 8/8

Перечень зрелищных мероприятий на 2018 год
Название мероприятия

ль

Установленная дата

l

Рождество Христово

7 января

2

[ень полного освобождения Ленинграда от

27 января

фашистской блокады (1944 год)
J

!ень разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
(l943 год)

2 февраля

4

Широкая масленица

с 12 ло 18 февраля

5

.Щень

памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

15 февраля

6

.Щень

Зацитника Отечества

!ень памяти вывода войск

Февраль
из Афганистана

7

Международный женский день

8 марта

8

.Щень

работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммун€rльного хозяйства

18 марта

9

!ень работника культуры

25 марта

10

Пасха

8 апреля

l1

!ень космонавтики

12 апреля

12

{ень местного самоуправления

21 апреля

13

Праздник весны и труда

1

14

9 мая, Щень Победы

9 мая

15

Международный день защиты детей

1

мая

июня

4

16

Щень социального работника

8 июня

17

Щень России

l2 июня

18

День медицинского работника

17 июня

19

,Щень

20

.Щень

молодежи

27 июня

21

.Щень

семьи, любви и верности

8 июля

22

Щень Государственной флага Российской

памяти и скорби
отечественной войны

-

день начала Великой

22 июня

22 авryста

Фелерации
2з

разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (194З год)
,Щень

2З августа
I

24

ffeHb знаний

1сентября

25

.Щень

26

{ень старшего поколения

27

Щень муницип€Lпьного

28

.Щень

29

Щень народного единства

4 ноября

з0

Щень сотрудника органов внутренних дел

l0 ноября

солидарности в борьбе с терроризмом

служащего

учителя

3 сентября

l октября
9 октября
5 октября

Российской Федерации

зl

Междунаролный день инваJIидов

з2

.Щень

начала контрнаступления советских войск

3 декабря
5 декабря

против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году
JJ

{ень конституции Российской Федерачии

l2 декабря

