
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2019 г. № 53 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального округа  

Северное Тушино от 30 октября 2018 г. № 97 

«Об утверждении перечня мероприятий  

в муниципальном округе  

Северное Тушино на 2019 год» 

 

 В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Северное Тушино, Порядком установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

решением Федеральной Антимонопольной службы Управления по городу Москве 

от 1 августа 2019 г. по результатам проведения внеплановой проверки по делу 

077/06/57-6826/2019 о нарушении законодательства об осуществлении закупок, 

учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 

округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол 

от 13.08.2019 № 4), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино от 30 октября 2018 г. № 97 «Об утверждении перечня 

мероприятий в муниципальном округе Северное Тушино на 2019 год», изложив 

приложение к решению согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        А.А. Кружков 
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 Приложение  

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

 Северное Тушино  

 от 13 августа 2019 г. № 53 

 

 

Перечень и объем финансирования 

местных праздников, местных публичных мероприятий, социально значимых 

мероприятий, военно-патриотических мероприятий и экскурсий 

в муниципальном округе Северное Тушино на 2019 год 

 

I. Проведение праздников и местных публичных мероприятий для жителей 

муниципального округа Северное Тушино: 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

дата проведения 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 Проводы русской зимы 

(Широкая Масленица)  

(территория района 

Северное Тушино) 

администрация, 

депутаты: 

Апридонидзе Т.М., 

Жарова Е.Б., 

Петрусева О.А. 

 

 Победный май  

ГАУК г. Москвы МПК  

«Северное Тушино», 

библиотека № 229  

(9 мая)  

администрация, 

 

 

депутат Щербакова Р.Н. 

 День муниципального 

округа Северное Тушино  

ДК,  

(октябрь)  

администрация 

 

 День старшего поколения 

библиотека № 229  

(октябрь) 

администрация, 

депутат Щербакова Р.Н. 

 Прекрасен мир любовью 

материнской 

ДК 

(ноябрь) 

администрация 

 День инвалида  

библиотека № 229  

(декабрь) 

администрация, 

депутат Щербакова Р.Н 
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 Праздник улицы Героев 

Панфиловцев 

(митинг, возложение цветов 

к монументу Героям 

Панфиловцам) 

(5 декабря) 

администрация, 

 

 

 

 

 

 Празднование Нового года 

и Рождества Христова 

библиотека № 229  

администрация, 

 

депутат Щербакова Р.Н. 

                                                                    Итого: 3754,8 
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II. Социально значимые мероприятия для жителей муниципального округа 

Северное Тушино на 2019 год: 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия, 

дата проведения 

Объем финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного бюджета 

(тыс. руб.) 

1 Приобретение билетов в театры, на новогодние 

елки для жителей и детей района  

Северное Тушино 

500,0  

2 Приобретение сувенирной и полиграфической 

продукции к празднованию Нового года  

и Рождества Христова 

150,0 

3 Приобретение подарков для вручения 

Почетного знака  

«Почетный житель МО Северное Тушино» 

20,0 

                                                                  Итого: 670,0 
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III. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 

муниципальном округе Северное Тушино:  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 
Музей Ракетных войск стратегического назначения 

(Вязьма) (октябрь-ноябрь) 

 

2 
Парк «Патриот» 

(Кубинка) (октябрь-ноябрь) 

3 

Экскурсия Мемориальный комплекс «Бутовский 

полигон», посвященный жертвам политических 

репрессий  

(октябрь-ноябрь) 

4 

Экскурсия в военный кинологический питомник в 

древний Дмитров  

(октябрь-ноябрь) 

                                                                                     Итого: 350,0 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 

Военно – патриотическое мероприятие «Проверь себя» 

(пейнтбольная дуэль) (Московская обл.) 

(октябрь-ноябрь) 

 

2 

Военно – патриотическая игра «Служу Отечеству»  

(в районе Северное Тушино) 

(октябрь-ноябрь) 

3 

Военно-прикладные этапы, митинг с приглашенными 

ветеранами 

День памяти и скорби 22 июня  

(Деньково, Московская обл.) 

4 

Военно – патриотическое мероприятие – марш-бросок 

«Тропою солдата» (Москва – Дедовск Московская обл., 

Снегиревский музей – с этапами) 

(декабрь) 

                                                                                     Итого: 500,0 
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IV. Выездные праздничные мероприятия (экскурсии) для жителей муниципального 

округа Северное Тушино: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 
Экскурсии:  

(октябрь-декабрь) 
500,0 

Итого: 500,0 
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V. Мероприятия по развитию местного самоуправления в муниципальном округе 

Северное Тушино:  

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия, 

дата проведения 

Объем финансирования 

мероприятия за счет 

средств местного бюджета 

(тыс. руб.) 

1 День местного самоуправления  

- обмен опытом 

(апрель-май) 

100,0 

                                                  Итого: 100,0 

 


