9 августа 2011 г. N 353-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
11 сентября 2007 г. N 801-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.
N 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О
днях воинской славы и памятных датах России" и установлением новой
памятной даты Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
11 сентября 2007 г. N 801-ПП "Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий" (в редакции постановления Правительства Москвы от 5 октября
2010 г. N 904-ПП):
1.1. В пункте 1.4 постановления слова "с Комитетом по культурному наследию города Москвы" заменить словами "с Департаментом
культурного наследия города Москвы".
1.2. В пункте 2 постановления слова "Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы" заменить словами "Департаменту
средств массовой информации и рекламы города Москвы".
1.3. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по средствам массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту
и туризму Горбенко А.Н.".
1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. N 904-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП".
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по средствам
массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму Горбенко А.Н.
П.п.Мэр Москвы

С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2011 г. N 353-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП

Перечень праздничных, памятных дней, дней проведения торжественных
и иных мероприятий, к которым на территории города обеспечивается
праздничное и тематическое оформление
1. Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4 и 5 января).
2. Рождество Христово (7 января).
3. День Московского университета (Татьянин день) (25 января).
4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля).
5. День защитника Отечества (23 февраля).
6. Масленица.
7. Международный женский день (8 марта).
8. День космонавтики (12 апреля).
9. Пасха.
10. Месячник по благоустройству города (апрель).
11. Дни исторического и культурного наследия города Москвы
(18 апреля и 18 мая).
12. Праздник Весны и Труда (1 мая).
13. День герба и флага города Москвы (6 мая).
14. День Победы (9 мая).
15. День России (12 июня).
16. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год) (22 июня).
17. День партизан и подпольщиков (29 июня).
18. День семьи, любви и верности (8 июля).
19. День Крещения Руси (28 июля).
20. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа).
21. День знаний (1 сентября).
22. День окончания Второй мировой войны (1945 год) (2 сентября).
23. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
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24. День города Москвы (первая суббота сентября).
25. День народного единства (4 ноября).
26. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (7 ноября).
27. День Октябрьской революции 1917 года (7 ноября).
28. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (5 декабря).
29. День Героев Отечества (9 декабря).
30. День Конституции Российской Федерации (12 декабря).
Верно:

