
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРЮКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

13.02.2020 года № 03/11-СД 

 

 

 

Об установлении местных  

праздников муниципального  

округа Крюково  
 

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

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Крюково и предложениями депутатов, Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 

1. Установить местные праздники муниципального округа Крюково: 

- утвердить Перечень местных праздников муниципального округа Крюково 

(Приложение 1) (далее – Перечень). 

- утвердить Положения о местных праздниках на территории 

муниципального округа Крюково (Приложение 2). 

2. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене "Московский муниципальный вестник". 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Крюково от 22.11.2018 года № 12/73-СД "Об установлении местных 

праздников муниципального округа Крюково". 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Н.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                      Н.Н. Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 13.02.2020 года № 03/11-СД 

 
Перечень местных праздников муниципального округа Крюково 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1.  От всей души! 

 

Февраль-март 

2.  Крюково - моя гордость! 

 

Апрель 

3.  Рубеж славы Крюково 

 

Май 

4.  Цветочная симфония 

 

Август-сентябрь 

5.  Эдельвейс 

 

Октябрь-ноябрь 

6.  Этих дней не смолкнет слава 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 13.02.2020 года № 03/11-СД 

 

                                                         

                                                                                       
Положение 

о проведении местного праздника муниципального округа Крюково 

 «От всей души!» 

 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково. 

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Устава  муниципального округа  Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 

22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, 

порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 

№ 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП). 

            

 2.  Цели и задачи 

 

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково. 

Чествование отдельных жителей, семей, коллективов, прославивших 

муниципальный округ.  

 

3.Сроки место проведения 

 

Местный праздник муниципального округа  Крюково «От всей души!» назначается 

на февраль-март текущего года решением комиссии Совета депутатов по организации и 

проведению местных праздников и мероприятий, по сохранению традиций на 

территории муниципального округа. 

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково, о чем информирует депутатов Совета депутатов, 

жителей муниципального округа. 

 

4. Форма проведения  

 

Форма проведения праздничных мероприятий определяется комиссией Советом 

депутатов по организации и проведению местных праздников и мероприятий, по 

сохранению традиций на территории муниципального округа на основании Положения. 
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5. Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «От всей 

души!» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники 

 

К участию в организации и проведению праздника приглашаются депутаты Совета 

депутатов, жители муниципального округа по решению Оргкомитета праздника. 

 

7. Награждение  

 

Участники местного праздника «От всей души!» могут быть награждены ценными 

подарками, благодарственными письмами. Информация размещается в окружной газете 

«41» и  на официальном сайте муниципального округа Крюково. 

 

 

 8.Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «От всей 

души!", осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, а 

также фирмы, организации и физические лица, поддерживающие традиции 

муниципального округа Крюково, согласные с целями и задачами проведения 

настоящего праздника. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение 

о проведении местного праздника муниципального округа Крюково 

 «Крюково - моя гордость!» 

 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково. 

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Устава муниципального округа Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 

22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, 

порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 

№ 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП). 

 

2.Цели и задачи 

 

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково. 

Организация выставок творческих работ жителей Крюково. 

Проведение конкурса стихов и песен о Крюково. 

Проведение встреч с активными жителями муниципального округа Крюково по 

избирательным округам. 

Чествование отдельных жителей, семей, прославивших муниципальный округ.  

Развитие института Почетных жителей муниципального округа Крюково.  

Пропаганда здорового образа жизни, воспитание гражданских и патриотических 

чувств, преданности своей «малой Родине». 

Вовлечение жителей разного возраста в активную культурную, творческую жизнь 

муниципального округа Крюково. 

Информирование жителей о развитии местного самоуправления в России и в 

Крюково в частности.  

 

3.Сроки место проведения 

 

Местный праздник муниципального округа Крюково «Крюково - моя гордость» 

проводится поэтапно, итоговое мероприятие назначается на один из дней апреля 

текущего года решением Совета депутатов. 

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково, о чем информируются депутаты Совета депутатов, 

жители муниципального округа. 

 

4. Форма проведения  

 

Форма проведения праздничных мероприятий определяется Советом депутатов 

муниципального округа на основании Положения. 
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5. Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Крюково - 

моя гордость!» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники 

 

К участию в организации и проведению праздника приглашаются депутаты Совета 

депутатов, жители муниципального округа по решению Оргкомитета праздника. 

 

7. Награждение  

 

Участники местного праздника «Крюково - моя гордость!» могут быть награждены 

ценными подарками, благодарственными письмами. Информация о лучших жителях 

муниципального округа размещается в окружной газете «41» и  на официальном сайте 

муниципального округа Крюково. 

 

 

 8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Крюково-

моя гордость!», осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково, а также фирмы, организации и физические лица, поддерживающие традиции 

муниципального округа Крюково, согласные с целями и задачами проведения 

настоящего праздника. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

 

 

 

                                                                                                                 



 

 

 
Положение 

о проведении местного праздника муниципального округа Крюково  

«Рубеж славы Крюково» 

                                               

1. Область применения  

 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково. 

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Устава муниципального округа Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 

22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, 

порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 

№ 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП). 

 

2. Цели и задачи 

 

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково. 

Сохранение памяти о людях, защищавших Родину от немецко-фашистских 

захватчиков на территории муниципального округа Крюково.  

Воспитание гражданских и патриотических чувств, преданности и любви к своей 

«малой Родине». 

 

3. Сроки место проведения 

 

Местный праздник муниципального округа Крюково «Рубеж славы Крюково» 

назначается на первую декаду мая, проводится при взаимодействии с Советом ветеранов 

войны, труда и Вооруженных сил муниципального округа Крюково, управой района 

Крюково, учреждениями образования на основании решения Совета депутатов. 

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов, о чем 

информирует депутатов Совета депутатов, Совет ветеранов района Крюково, жителей 

муниципального округа. 

 

4. Форма проведения 

 

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется Комиссией 

Совета депутатов по проведению местных праздников и сохранению традиций на 

территории муниципального округа Крюково. 
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5. Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Рубеж 

славы Крюково» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники 

 

К участию в организации и проведении праздника приглашаются все желающие 

ветераны войны, труда и Вооруженных сил РФ, проживающие на территории 

муниципального округа, депутаты Совета депутатов, общественные организации, 

учреждения, а также все желающие жители муниципального округа. 

 

7. Награждение 

 

Участники местного праздника «Рубеж славы Крюково» могут быть награждены 

ценными подарками, благодарственными письмами. 

 

 8.  Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Рубеж 

славы Крюково», осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково, а также фирмы, организации и физические лица, понимающие и 

поддерживающие традиции муниципального округа  Крюково, согласные с целями и 

задачами проведения настоящего праздника. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о проведении местного праздника муниципального округа Крюково 
 «Цветочная симфония» 

 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково. 

Настоящее Положение составлено на основании закона г.Москвы № 56 «Об 

организации местного самоуправления в г.Москве», Устава муниципального округа 

Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О 

перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров 

расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.09.2008 № 892-ПП, от 

22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 13.02.2013 

№ 63-ПП). 

 
    2. Цели и задачи 

 

Установление и пропаганда местных традиций с целью продолжения многолетней 

работы по активизации жителей в благоустройстве дворовых территорий 

(палисадников) у подъездов домов, около предприятий и учреждений муниципального 

округа.   

Чествование отдельных жителей, семей округа, организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального округа Крюково, являющихся 

победителями ежегодного конкурса-смотра придомовых территорий "Цветочная 

симфония ".  

Пропаганда коллективного труда, воспитание гражданских и патриотических 

чувств и любви к своей «малой Родине». 

Вовлечение жителей разного возраста в активную работу по эстетическому 

оформлению территории муниципального округа Крюково и экологическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Вовлечение жителей в совместную работу и отдых, способствующих 

формированию добрососедских отношений. 

        

3. Сроки место проведения 

 
Местный праздник муниципального округа Крюково «Цветочная симфония» 

проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – проведение конкурса по заявкам жителей и организаций, предприятий, 

общественных объединений (в июле); 

- 2 этап – подведение итогов и награждение победителей (август-сентябрь). 

 
 

4. Форма проведения 
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Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется Комиссией 

Совета депутатов по проведению местных праздников и сохранению традиций на 

территории муниципального округа Крюково. 

 

5.  Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Цветочная 

симфония» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники      

 

К участию в организации и проведению праздника приглашаются все желающие 

депутаты Совета депутатов, а также жители муниципального округа, организации, 

предприятия, расположенные на территории муниципального округа Крюково, по 

решению Оргкомитета праздника. 

 

7. Награждение 

 

Участники местного праздника муниципального округа Крюково «Цветочная 

симфония» могут быть награждены ценными подарками, благодарственными письмами, 

грамотами и пр. 

 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Цветочная 

симфония», осуществляет аппарат Совета депутатов Крюково, а также фирмы, 

организации и физические лица, понимающие и поддерживающие традиции 

муниципального округа  Крюково, согласные с целями и задачами проведения 

настоящего праздника. 

  

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50. 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Положению о проведении 

местного праздника муниципального 

округа Крюково «Цветочная 

симфония» 

 

Порядок 

проведения конкурса «Цветочная симфония» 

 

Конкурс «Цветочная симфония» проводится в рамках проведении местного 

праздника муниципального округа Крюково «Цветочная симфония» аппаратом 

Совета депутатов при участии управы района Крюково, ГБУ «Жилищник района 

Крюково» по решению Совета депутатов при активном участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Крюково, представителей общественных 

организаций, учреждений Крюково, Молодежной палаты.  

Конкурс проводится с целью продолжения многолетней работы по 

благоустройству дворовых территорий (палисадников), у подъездов домов, около 

предприятий и учреждений муниципального округа.   

 

1. Основные задачи конкурса: 

 

- озеленение территории муниципального округа; 

- украшение территорий около дома, возле предприятия, учреждения; 

- увеличение состава участников конкурса; 

- воспитание культуры жителей Крюково по сохранению имущества дома. 

 

2. Сроки проведения конкурса 
 

     Конкурс проходит по микрорайонам с 01 июля по 31 августа по определенному 

графику. 

 

3. Составы и работа конкурсных комиссий 

    

В конкурсную комиссию по микрорайону входят представители аппарата 

Совета депутатов, депутаты Совета депутатов, представители управы, 

управляющей компании, представители общественных организаций, учреждений. 

Конкурсная комиссия формируется аппаратом Совета депутатов, заблаговременно 

информируется о проведении конкурса. Конкурсная комиссия вырабатывает форму 

проведения конкурса, критерии подведения итогов. 

 

4. Критерии подведения итогов конкурса 

 

При подведении итогов комиссия использует критерии: 

- площадь палисадника, территории; 

- разнообразие растений и насыщенность цветовой гаммы;  

- дизайнерское исполнение. 



Победителями в номинациях становятся конкурсанты, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Победители и участники могут награждаться ценными подарками, 

благодарственными письмами.  

Конкурс освещается в газете «41», на сайте муниципального округа, 

информационных стендах. 

Заявку на участие в конкурсе можно подать по телефонам: 8-499-729-96-50,   

8-499-729-97-20 или отправить по электронной почте на адрес: munsobr@mo-

krukovo.ru          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении местного праздника  

муниципального округа Крюково «Эдельвейс»  

 

1. Область применения  

 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково. 

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Устава муниципального округа Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 

22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, 

порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 

№ 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП). 

 

2. Цели и задачи 

Создание благоприятных условий для выявления, развития и реализации 

творческого и спортивного потенциала людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

Взаимодействие учреждений культуры и спорта с общественными организациями 

города в части привлечения к занятиям людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Повышение престижа семьи и популяризация семейных ценностей; 

Содействие формированию толерантного общественного самосознания; 

Выявление и поддержка талантливых исполнителей и спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Сроки место проведения 

 

Местный праздник муниципального округа Крюково «Эдельвейс» назначается на 

октябрь-ноябрь, проводится при взаимодействии с обществом инвалидов района 

Крюково, управой района Крюково, учреждениями образования на основании решения 

Совета депутатов. 

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов, о чем 

информирует депутатов Совета депутатов, Совет инвалидов района Крюково, жителей 

муниципального округа. 
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4. Форма проведения 

 

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется Комиссией 

Совета депутатов по проведению местных праздников и сохранению традиций на 

территории муниципального округа Крюково. 

 

5. Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника 

«Эдельвейс» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники 

 

К участию в организации и проведении праздника приглашаются все желающие 

лица с ограниченными возможностями, проживающие на территории муниципального 

округа, депутаты Совета депутатов, общественные организации, учреждения, а также 

все желающие жители муниципального округа. 

 

7. Награждение 

 

Участники местного праздника «Эдельвейс» могут быть награждены ценными 

подарками, благодарственными письмами. 

 

  8.  Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника 

«Эдельвейс», осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, 

а также фирмы, организации и физические лица, понимающие и поддерживающие 

традиции муниципального округа  Крюково, согласные с целями и задачами проведения 

настоящего праздника. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о проведении местного праздника муниципального округа Крюково 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 

1. Область применения  

 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного 

праздника на территории муниципального округа Крюково 

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Устава муниципального округа Крюково, постановления Правительства г.Москвы от 

22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, 

порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 

№ 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП). 

 

 

2. Цели и задачи 

 

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково. 

Сохранение памяти о людях, защищавших Родину от немецко-фашистских 

захватчиков на территории муниципального округа Крюково.  

Воспитание гражданских и патриотических чувств, преданности и любви к своей 

«малой Родине». 

 

3. Сроки место проведения 

 

Местный праздник муниципального округа Крюково «Этих дней не смолкнет 

слава» назначается на первую декаду декабря каждого года, в дни разгрома немцев под 

Москвой, проводится при взаимодействии с Советом ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил муниципального округа Крюково, учреждениями образования на 

основании решения Совета депутатов. 

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов, о чем 

информирует депутатов Совета депутатов, Совет ветеранов района Крюково, жителей 

муниципального округа. 

 

4. Форма проведения 

 

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется Комиссией 

Совета депутатов по проведению местных праздников и сохранению традиций на 

территории муниципального округа Крюково. 
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5. Руководство 

 

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Этих дней 

не смолкнет слава» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. 

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет 

праздника. Оргкомитет праздника имеет право пригласить для организации и 

проведения мероприятия любую организацию, индивидуального предпринимателя или 

частное лицо с целью повышения профессионального уровня проведения мероприятия. 

 

6. Участники 

 

К участию в организации и проведении праздника приглашаются все желающие 

ветераны войны, труда и Вооруженных сил РФ, проживающие на территории 

муниципального округа, депутаты Совета депутатов, общественные организации, 

учреждения, а также все желающие жители муниципального округа. 

 

7. Награждение 

 

Участники местного праздника «Этих дней не смолкнет слава» могут быть 

награждены ценными подарками, благодарственными письмами. 

Для участников мероприятий может быть устроен праздничный обед, 

организованы экскурсии к памятным историческим местам. 

 

    8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Этих дней 

не смолкнет слава», осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа  

Крюково, а также фирмы, организации и физические лица, понимающие и 

поддерживающие традиции муниципального округа Крюково, согласные с целями и 

задачами проведения настоящего праздника. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково. 

 

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по организации и проведению местных праздников и 

мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа. 

 

Члены оргкомитета: 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50 

 

 


