
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

 27 ноября  2018 года № 124

Об установлении местных праздников и
памятных дат муниципального округа
Головинский

В целях реализации Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 октября 2006 г. № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства», в соответствии с п.6, ч.2, ст.5, п. 2, ч.2, ст. 9 Устава
муниципального округа Головинский в городе Москве

Советом депутатов принято решение

1. Установить местные праздники и памятные даты муниципального округа
Головинский согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
-  Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 ноября     2013 года
№ 96 «Об установлении местных праздников и памятных дат муниципального округа
Головинский»;
 -  Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский  от 19 декабря 2017 года
№ 124 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 26 ноября 2013 года № 96 «Об установлении местных праздников и
памятных дат муниципального округа Головинский».

3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-
головино.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Головинский Н.В. Архипцову и председателя комиссии по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе, содействию формирования здорового образа жизни – депутата Н.В. Вяльченкову.

Глава
муниципального округа Головинский                                                  Н.В. Архипцова

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/


Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Головинский

от 27 ноября 2018 года № 124

Местные праздники и памятные даты муниципального округа Головинский

№
п./п

.

Наименование праздника,
памятной даты

(В настоящее время)

Новое название мероприятия
предлагаемые (на 2019 год)

Дата
(к чему

приурочено
мероприятие)

1. Широкая масленица. Широкая масленица. Суббота, на
масленичной
неделе

2. Я помню, я горжусь – День
снятия блокады города
Ленинграда.

«Запомни этот город – Ленинград» 27 января
День снятия
Блокады
Ленинграда

3. Я помню, я горжусь – День
разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве.

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 2 февраля
День разгрома
немецко –
фашистских войск
под Сталинградом.

4. День интернационалиста. «Война прошла сквозь наши души» 15 февраля
День
интернационалиста,
день вывода
советских войск из
Афганистана.

5. Защищать Отечество
почетно.

Защищать Отечество почетно. 23 февраля
День защитника
Отечества.

6. Женский день – праздник
весны!

«Без женщин жить нельзя на свете,
нет»

8 марта
Международный
женский день.

7. Служу Отечеству – День
призывника.

«Служу России» 15 апреля; 15
ноября
Всесоюзный день
призывника.

8. Посадка деревьев. «Здесь будет город - сад» апрель
День местного
самоуправления.

9. Урок мужества. «Вечная слава героям, славься
подвиг народа»

апрель (к 9 мая)
День победы
Красной Армии и
советского народа
над нацистской
Германией в
Великой
Отечественной
войне 1941—1945
годов



10. Низкий поклон тебе,
ветеран.

Низкий поклон тебе, ветеран. 9 мая
День победы
Красной Армии и
советского народа
над нацистской
Германией в
Великой
Отечественной
войне 1941—1945
годов

11. Никто не забыт,  ни что не
забыто.

Никто не забыт, ничто не забыто. 22 июня
Начало Великой
Отечественной
войны.

12. Школьные годы чудесные. Школьные годы чудесные. июнь
Выпускные балы в
школах

13. Я помню, я горжусь – День
разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Курской битве.

«Курская дуга - поле русской славы» 23 августа
Окончательная
победа советских
войск на Курской
дуге.

14. Здравствуй, школа. Здравствуй, школа. 1 сентября.
День знаний,
начало учебного
года.

15. Славься родная земля. «Лучший город  земли» сентябрь
День города
Москвы —
ежегодный
общегородской
праздник в Москве.
Отмечается в
первую или вторую
субботу сентября.

16. Мы чтим ваши заслуги. «Нам года не беда,
коль душа молода»

1октября
Международный
день пожилых
людей

17. Спасибо Вам, учителя. «Светлое учителя имя» 5 октября
День учителя —
профессиональный
праздник
работников сферы
образования.

18. День района. «Мой любимый район» 15 ноября

19. «Я, ты, он, она – вместе
целая страна!» (фестиваль
творческих коллективов).

«Вместе весело шагать по
просторам»

16 ноября
Международный
день, посвящённый
терпимости
(толерантности).



20. Единственной маме на
свете.

Единственной маме на свете. 25 ноября
День матери —
международный
праздник в честь
матерей.

21. Будь милосердным. «Дарите доброту сердец» 1 декабря
Международный
день инвалидов

22. Отстоявшим Москву –
Слава!

«Они отстояли Москву» 5 декабря
начало
контрнаступления
советских войск
под Москвой.

23. Урок мужества. «Здесь начиналась Победа» декабрь (к 5
декабря)
начало
контрнаступления
советских войск
под Москвой.

24. Новогодняя сказка в
Головино.

Новогодняя сказка в Головино. 25 декабря
Новый год
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