
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

28.01.2016 № 1/6 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении перечня местных 
праздников (местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий), 
проводимых на территории 
муниципального округа Тропарево-
Никулино в 2016 году 
 
 

В соответствии с п. 6 ст. 3 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень местных праздников (местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий), проводимых на территории муниципального округа Тропарево-Никулино в 2016 году 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тропарево-Никулино.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-

Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-о-Никулино  
от 28.01.2016 № 1/6 

 
 
 

Перечень 
местных праздников (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий) 

проводимых на территории муниципального округа Тропарево-Никулино в 2016 году 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 
1 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  (праздничное мероприятие «День Победы») 

II квартал 

2. Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию  Дня семьи  (праздничное мероприятие «День 
семьи в Тропарево-Никулино») 

II квартал 

3. Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня защиты детей  (праздничное мероприятие 
«День защиты детей») 
 

II квартал 

4 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию  Дня города  (праздничное мероприятие «День 
города»)  

III квартал 

5 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня пожилого человека (праздничное 
мероприятие «День пожилого человека Тропарево-Никулино») 

III квартал 

6 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Битвы под Москвой (праздничное мероприятие 
«Битва под Москвой») 

 

IV квартал 

7 Местное праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
инвалида («День инвалида в Тропарево-Никулино») 

IV квартал 

8 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Нового года (праздничное мероприятие «Новый 
год») 

 

IV квартал 

9 Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Нового года «Елка в каждый двор» 

IV квартал 

10. Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Нового года «Новогодняя елка» (для льготных 
категорий жителей муниципального округа Тропарево-
Никулино) 

IV квартал 

 
 


