
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 11 октября 2017 года № 17/5 
 

Об утверждении плана местных 

мероприятий муниципального 

округа Матушкино на 2018 год 

 

     Руководствуясь Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 

статьи 6 Устава муниципального округа Матушкино и Порядком 

установления местных праздников и организации местных праздничных 

мероприятий в муниципальном округе Матушкино, Совет депутатов 

муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Утвердить план местных публичных мероприятий муниципального 

округа Матушкино на 2018 год.  

    2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

организовать работу согласно утвержденному плану местных публичных 

мероприятий муниципального округа Матушкино в 2018 году. 

    3. Ответственность за проведение конкурсных процедур возложить на 

юрисконсульта-советника аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Матушкино Ромашину Е.В. 

    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 11октября 2017 г. №  17/5 

 

План местных публичных мероприятий муниципального округа Матушкино на 2018 год 

 

Тематические вечера 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Форма 

проведения 

Мероприяти

я 

Предполага

емый охват 

жителей 

(чел.) 

Ответственность 

1 День памяти 

жителей Матушкино 

участников войн 

февраль ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп.205А) 

Тематический 

вечер под 

девизом «Мы 

помним и 

гордимся Вами!» 

Концерт, 

чаепитие, 

цветы  

 

40 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино и подрядная 

организация 

2 Этих дней не 

меркнет слава 

апрель ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп.205А) 

Тематический 

вечер «Из 

поколения в 

поколение» 

Концерт, 

чаепитие, 

цветы 

40 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

3 День семьи, любви и 

верности 

июнь ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп.205А) 

Тематический 

вечер «Любовь к 

семье, к малой 

Родине» 

Концерт, 

чаепитие, 

цветы 

30 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

4 День Матушкино ноябрь Территория 

муниципального 

округа Матушкино 

Тематический 

вечер «Мы 

гордимся своим 

районом» 

Концерт, 

чаепитие 

70 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 



Конкурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место проведения Форма 

проведения 

Мероприяти

я 

Предполага

емый охват 

жителей 

(чел.) 

Ответственный 

1 Мой Зеленоград сентябрь Территория 

муниципального 

округа Матушкино 

Конкурс на 

лучший 

палисадник 

Концерт, 

фотогалерея, 

подарки, 

чаепитие 

10 призовых 

мест 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

2 День дружбы октябрь Территория 

муниципального 

округа Матушкино 

Конкурс пирогов Концерт, 

фотогалерея, 

подарки, 

чаепитие 

3 призовых 

места 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

3 Памятный рубеж декабрь Школы 

муниципального 

округа Матушкино 

Конкурс на 

знание истории 

края 

 Сувениры, 

чаепитие 

70  аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

4 Русские забавы - 

проводы зимы 

февраль-

апрель 

Жители 

муниципального 

округа Матушкино 

Веселые 

конкурсы 

Фотогалерея, 

сувениры, 

блины  

30  аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

 

 

 

 

 



Экскурсии 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место проведения Форма 

проведения 

Мероприяти

я 

Предполага

емый охват 

жителей 

(чел.) 

Ответственный 

1 Этих дней не 

меркнет слава 

май Музей героев- 

панфиловцев, 

мемориальный 

комплекс в 

Дубосеково 

Экскурсия по 

маршруту 

Экскурсия с 

экскурсоводо

м, питание 

 

30 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

2 День семьи, любви и 

верности 

июнь  

г. Дмитров 

Экскурсия по 

маршруту 

Экскурсия с 

экскурсоводо

м, питание 

30 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

3 День дружбы октябрь Этнографический 

парк-музей 

«Этномир» 

Экскурсия по 

маршруту 

Экскурсия с 

экскурсоводо

м, питание 

30 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 

4 Памятный рубеж декабрь Экскурсия по 

памятным местам 

Экскурсия по 

маршруту 

Экскурсия с 

экскурсоводо

м, питание 

30 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

и подрядная организация 
 

 


