
 
 

 
 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

(в редакции решений от 22.01.2020 года №01/7, от 15.06.2020 года №06/8, от 12.08.2020 

года №08/3) 

 

16 декабря 2019 года №20/6 

Об утверждении перечня местных 

праздничных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа 

Северное Бутово в рамках военно-

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Северное Бутово на 2020 год 
 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8  Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Северное Бутово, 

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Северное Бутово в городе Москве от 10 октября 2012 года № 10/4 «Об утверждении 

Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Северное 

Бутово в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Утвердить перечень местных праздничных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа Северное Бутово в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Северное Бутово на 2020 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить  на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Бутово         А.А. Курбатов 



 

 
Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово 

от 16 декабря 2019 г. №20/6 

 

 

 

Перечень местных праздничных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Северное Бутово  в рамках  военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Северное Бутово на 2020 год 
(в редакции решений от 22.01.2020 года №01/7, от 15.06.2020 года №06/8, от 12.08.2020 

года №08/3) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Примерные даты 

проведения 

Стоимость 

проведения 

мероприятия 

(средства местного 

бюджета, руб.) 

 

1.  Веселые старты 3-4 квартал 200 000 

2.  День памяти воинов 3-4 квартал 200 000 

3.  День памяти в Северном Бутово июнь 150 000 

4.  День Дмитрия Донского 3-4 квартал 200 000 

5.  День призывника 4 квартал 200 000 

 
 

 

 


