
План местных и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование местного и иного зрелищного 

мероприятия  

(указать, в рамках какой программы реализовано, 

или какой дате посвящено) 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Предпола-

гаемое 

количество 

участников 

Планируемый бюджет мероприятия 

(тыс.руб.) 

объем 
Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня защитника 

Отечества» 

февраль 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 280 

2 700,00 
Бюджет МО 

Новокосино 

2 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Международного 

женского дня» 

март 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 70 

3 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства» 

март 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 60 

4 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного «Дню призывника» 
март-май  

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 120 

5 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Воскресения 

Христова (Пасха)» 

апрель 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 150 

6 

Организация и проведение мероприятия по 

патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории муниципального 

округа Новокосино «Конкурс творчества жителей 

муниципального округа Новокосино «Наши 

таланты» 

март-май 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 280 

7 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня Победы в 
май 

по согласованию, на 

территории района 
до 110 



Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)» Новокосино 

8 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного чествованию работников образования 

с окончанием учебного года «Парад достижений» 

май 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 100 

9 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня социального 

работника» 

июнь 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 100 

10 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня медицинского 

работника» 

июнь 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 100 

11 
Организация и проведение мероприятия «Скоро в 

школу» 
август 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 100 

12 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня города и Дня 

района Новокосино» 

сентябрь 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 2 000 

13 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию «Дня матери» 
ноябрь 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 50 

14 
Организация и проведение мероприятия, 

посвященного встрече Нового 2024 года» 
декабрь 

по согласованию, на 

территории района 

Новокосино 

до 280 

 

 

 

 

 

 

 


