
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

         16.06.2020 № 06/05  

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 17 декабря 2019 № 13/04 

«Об утверждении Плана мероприятий 

муниципального округа Старое Крюково  

на 2020 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ «Об основных 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О введении 

режима повышенной готовности", Уставом муниципального округа Старое  

Крюково Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково от 17 декабря 2019 г. № 13/04 «Об утверждении Плана мероприятий 

муниципального округа Старое Крюково на 2020 год», изложив приложение к 

решению в редакции, согласно приложению  к настоящему решению. 

 2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный    

вестник» и разместить на официальном сайте http://staroe- krukovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково  Копейкина Ю.К. 

 

 

    Глава муниципального округа 

    Старое Крюково                                                                         Ю.К.  Копейкин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://staroe-/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Старое Крюково  

       от 16.06. 2020  № 06/05  

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Старое Крюково  

от 17.12 2019  №13/04 

 

План  мероприятий  

муниципального округа Старое Крюково на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Примерная дата 

проведения  

Местные  публичные  мероприятия 

 

1. А у нас во дворе.  

 

2 полугодие 

2. Цветы у дома 

 

2 полугодие  

3. Секреты семейного счастья 

 

2 полугодие  

4. День муниципального округа  Старое Крюково 

 

2 полугодие  

Мероприятия по военно – патриотическому воспитанию  

граждан  Российской Федерации 

 

1. Смена экспозиции Доски Почёта МО Старое 

Крюково 

1 полугодие  

 

2. Служу Отечеству!  2 полугодие  

 

 

3. 

Дни воинской Славы: 

День защитника Отечества! 

Этот День Победы!  

Отступать некуда – позади Москва!  

 

   1-2 полугодие  

 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

 

 

1. 

Проведение бесед с жителями муниципального 

округа Старое Крюково по профилактике 

правонарушений, противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В течение года 

 

2. 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Терроризму 

скажем: НЕТ!»   

2 полугодие  

 

3. 

 

Инструктаж работников аппарата по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение года 

 

4. 

Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма на официальном сайте МО. 

 

В течение года 

 


