
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                   

ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.01.2012г. № 03-РМС 

 
Об установлении местного праздника,  

и  утверждение  перечня организации  

местных  публичных  праздничных и  

иных   зрелищных   мероприятий   во  
внутригородском       муниципальном  

образовании  Зюзино в городе Москве   

 
 

 В соответствии с п. 8 ст. 8 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», п.2, ст.5 Устава внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве, ст. 2 Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в 

городе Москве утвержденного решением муниципального Собрания от 13 

сентября 2011 года № 41-РМС, муниципальное Собрание решило: 

1. Установить во внутригородском муниципальном образовании 

Зюзино в городе Москве местный праздник - «День села Зюзино», дату 

проведения - 14 октября. 

2. Утвердить на 2012 год перечень организации местных публичных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании Зюзино в городе Москве (приложение). 

3. Считать утратившим силу Решение муниципального Собрания 

«Зюзино» от 08 июня 2004 года № 12-РМС «Об учреждении праздников 

муниципального образования «Зюзино». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Зюзино в 

городе Москве Щербакова В.М. 

 

 
 

 

Руководитель внутригородского  

муниципального образования 

Зюзино в городе Москве                            В.М. Щербаков 

 



 
Приложение  
к решению муниципального Собрания  

внутригородского       муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 

от 17.01.2012г. № 03-РМС 

 

 

Перечень организации местных публичных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном 

образовании Зюзино в городе Москве на 2012 год,  

за счет местного бюджета 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Весенний концерт 

«Праздник для женщин» 
март Территория 

МО 
100    140,0 

2 Местный праздник «Салют 

Великой Победе!» 
май Перекопская 

ул.,7-3 
200    140,0 

3 «День именинника для 

опекаемых детей»  

(за I полугодие) 

май Каховка ул., 

11-2 

50      70,0 

4 «Торжественный прием 

почетных жителей 

муниципального 

образования Зюзино, 

представителей актива 

общественных 

организаций» 

сентябрь Каховка ул., 

12Б 
40      20,0 

5 «Праздничный концерт и  

чествование лучших людей 

муниципального 

образования «Мы славим 

руки золотые!» 

сентябрь Территория 

МО 
150    150,0 

6 Местный праздник «День 

села Зюзино» 
октябрь Каховка ул., 

11-2 
200      75,0 

7 «День именинника для 

опекаемых детей»  

(за II полугодие) 

декабрь Каховка ул., 

11-2 
50      70,0 

8  «Муниципальная ѐлка»  декабрь Каховка ул., 

11-2 
60    135,0 

 ИТОГО:   850 800,0 

 
  


