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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 29 ноября 2017 года N 46-р 
 

 
 Об утверждении Перечня мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты 

населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 
Российской Федерации и Московской области, и распределения бюджетных ассигнований 

на их проведение в 2018 году  

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 

"Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской 

области" и в целях реализации государственной программы Московской области "Социальная 

защита населения Московской области" на 2017-2021 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 N 783/39 "Об утверждении государственной 

программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-

2021 годы": 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Перечень мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных 

знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и 

Московской области, в 2018 году; 

 

распределение бюджетных ассигнований на мероприятия, проводимые в сфере социальной 

защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 

Российской Федерации и Московской области, в 2018 году. 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение первого заместителя Председателя 

Правительства Московской области от 30.11.2016 N 12-р "Об утверждении Перечня мероприятий, 

проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и 

памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, и 

распределения бюджетных ассигнований на их проведение". 

 

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на сайте 

Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 

2. 

 

Пункт 2 настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра социального 
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развития Московской области Фаевскую И.К. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Московской области 

О.С.Забралова  

      

      

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением первого заместителя 

Председателя Правительства 

Московской области 

от 29 ноября 2017 года N 46-р  
 

       
      

Перечень мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, 
посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 

Российской Федерации и Московской области, в 2018 году  

1. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года и праздника Рождества Христова. 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

 

3. Акция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества. 

 

4. Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

 

5. Мероприятия в рамках Декады милосердия, посвященной празднованию Светлого 

Христова Воскресения, для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

6. Мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

 

7. Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год). 

 

8. Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня семьи. 

 

9. Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей. 

 

10. Мероприятия, посвященные Дню социального работника. 

 

11. Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. 

 

12. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. 
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13. Областная акция "Согреем детские сердца добротой и любовью" в рамках празднования 

Дня народного единства. 

 

14. Мероприятия, посвященные Дню матери. 

 

15. Мероприятия, посвященные Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

 

16. Мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и 

военных конфликтах. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением первого заместителя 

Председателя Правительства 

Московской области 

от 29 ноября 2017 года N 46-р  
 

       
      

Распределение бюджетных ассигнований на мероприятия, проводимые в сфере 
социальной защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным 

датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, в 2018 году  

Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития 

Московской области. 

 

     

N п/п  Наименование мероприятия  Период 
проведения 

мероприятия  

Источники 
финансирования  

Финансирование, 
тыс. рублей  

1  2  3  4  5  

1  мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и праздника 
Рождества Христова  

декабрь, январь  средства бюджета 
Московской области  

13987  

2  мероприятия, посвященные Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)  

январь  средства бюджета 
Московской области  

585  

3  акция, посвященная празднованию Дня 
защитника Отечества  

февраль  средства бюджета 
Московской области  

203  

4  мероприятия, посвященные 
Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей  

апрель  средства бюджета 
Московской области  

298  

5  мероприятия в рамках Декады апрель, май  средства бюджета 312  
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милосердия, посвященной 
празднованию Светлого Христова 
Воскресения, для граждан пожилого 
возраста и инвалидов  

Московской области  

6  мероприятия, посвященные Дню 
участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф  

апрель  средства бюджета 
Московской области  

1084  

7  мероприятия, посвященные Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(1945 год)  

апрель, май  средства бюджета 
Московской области  

25780  

8  мероприятия, посвященные 
празднованию Международного дня 
семьи  

май  средства бюджета 
Московской области  

2057  

9  мероприятия, посвященные 
празднованию Международного дня 
защиты детей  

май, июнь  средства бюджета 
Московской области  

2100  

10  мероприятия, посвященные Дню 
социального работника  

июнь  средства бюджета 
Московской области  

1488  

11  мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилых людей  

октябрь  средства бюджета 
Московской области  

1986  

12  мероприятия, посвященные Дню 
памяти жертв политических репрессий  

октябрь  средства бюджета 
Московской области  

47  

13  областная акция "Согреем детские 
сердца добротой и любовью" в рамках 
празднования Дня народного единства  

ноябрь  средства бюджета 
Московской области  

2062  

14  мероприятия, посвященные Дню 
матери  

ноябрь  средства бюджета 
Московской области  

2041  

15  мероприятия, посвященные Дню 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год)  

декабрь  средства бюджета 
Московской области  

500  

16  мероприятия, посвященные памяти 
военнослужащих, погибших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах  

декабрь  средства бюджета 
Московской области  

1030  

Всего по мероприятиям:  55560  

 
 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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официальный сайт Правительства 

Московской области 

www.mosreg.ru, 29.11.2017    
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