
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
18.04.2019            01-02/46 
 
Об утверждении перечня проведения 
местных праздников, местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округа 
Раменки в 2019 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Раменки, решения Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 11.04.2019г. №01-02/41 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения местных праздников, местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, установление перечня местных праздников, 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округа 
Раменки» 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить перечень проведения местных праздников, местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
округа Раменки в 2019 году согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального округа Раменки: 
2.1. При подготовке конкурсной документации на оказание услуг по 

организации и проведения местных праздников, местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Раменки в 2019 году 
руководствоваться приложением настоящего решения. 

2.2. При планировании организации и проведения местных праздников, 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
Раменки в 2019 году учитывать объемы выделенных средств, утвержденных 
решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 25.12.2018 № 
01-02/90 "О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов". 

2.3. Согласовывать техническое задание на оказание услуг по организации и 
проведению местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных 



мероприятий в муниципальном округе Раменки в 2019 году с профильной 
комиссией Совета депутатов муниципального округа Раменки. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и развитию 
социальной сферы Садчикову И.В. и   главу муниципального округа Раменки 
Дмитриева С.Н. 

 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                                   С.Н. Дмитриев       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 18.04.2019 г. № 01-02/46 

 
 

Перечень 
проведения местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа Раменки в 2019 году 
 

Местные праздники МО Раменки 
 

 Наименование 
 

Сроки проведения 
 

1 День города в муниципальном округе Раменки 
 
 

сентябрь 

2 День муниципального округа Раменки  декабрь 

 
Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия МО Раменки 

 
4 Организация и проведение праздничного мероприятия для 

населения муниципального округа Раменки, приуроченного 
ко  Дню охраны окружающей среды  
 

3 квартал 2019 

5 Организация и проведение праздничного мероприятия для 
населения муниципального округа Раменки, приуроченного 
ко Дню семьи, любви и верности 
 

июль 

6 Организация и проведение праздничного мероприятия для 
населения муниципального округа Раменки, приуроченного 
ко Дню физкультурника 
 

август 

7 Организация и проведение торжественного праздничного 
мероприятия для населения муниципального округа 
Раменки, посвященного Дню Народного Единства 
 

ноябрь 

8 Организация и проведение торжественного праздничного 
мероприятия для населения муниципального округа 
Раменки, посвященного Дню Конституции   

декабрь 

9 Организация и проведение праздничных новогодних 
мероприятий для населения муниципального округа 
Раменки  

декабрь - январь 

 

https://www.inmoment.ru/holidays/day-preservation-environment.html

	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

