
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 11 октября 2017 года № 17/4 
 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Матушкино от 23 июня 2015 года 

№ 7/3 «Об установлении 

местных праздников в 

муниципальном округе 

Матушкино» 

 

    В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2 статьи 6 

Устава муниципального округа Матушкино, Совет депутатов 

муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино от 23 июня 2015 года № 7/3 «Об установлении местных 

праздников в муниципальном округе Матушкино», изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

     2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Матушкино: 

- от 20 октября 2015 года № 11/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино от 23 июня 2015 года № 7/3 

«Об установлении местных праздников в муниципальном  округе 

Матушкино»; 

- от 12 июля 2016 года №8/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино от 23 июня 2015 года № 7/3 

«Об установлении местных праздников в муниципальном  округе 

Матушкино». 

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 



 

 

Глава муниципального округа  

Матушкино        В.В. Анисимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

от 11 октября 2017 г.№17/4 
 

  Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

от 23 июня 2015 г.№ 7/3 

 

Местные праздники муниципального округа Матушкино 

 
№ 

п/п 

Наименование 

местного 

праздника 

Федеральные 

праздники 

Праздники и памятные 

даты 

Срок 

проведения 

1 День памяти 

жителей 

Матушкино 

участников ВОВ 

 День снятия блокады 

Ленинграда.1944 (27.01) 

День разгрома 

Советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(02.02) 

февраль 

2 Русские забавы-

проводы зимы 

 

  

Масленица 

февраль-апрель 

3 Этих дней не 

меркнет слава 

День победы (09.05)  май 

4 День семьи, любви 

и верности 

 Всероссийский День 

семьи, любви и 

верности (08.07) 

июль 

5 Мой Зеленоград  День города 

 

сентябрь 

6 День дружбы  День культур народов октябрь 

7 День Матушкино День народного 

единства (04.11) 

 ноябрь 

8 Служу Отечеству 

(торжественные 

проводы в ВСРФ) 

 Всероссийский день 

призывника (15.11) 

ноябрь 

9 Памятный рубеж  День начала 

контрнаступления 

Советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

1941 года (05.12) 

декабрь 

 


