
	

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

           ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ N069-009-5-2017 

Протокол N009-5-2017 
     

"14"ноября2017 года                             Санкт-Петербург
 

Об утвержденииРегламента 
 Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 
 

В целях исполнения решения внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный  № 068-009-5-2017 от 14.11.2017 
года,Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Регламент Дня внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета. 

 
 
И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета               Т.Ф.Ануфриева 

  



 
Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от "14" ноября 2017 года № 069-009-5-2017 

 
Регламент 

Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

 
Настоящий Регламент устанавливает содержание и структуру праздника Дня 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный. 

 
1.Общие положения. Цели и задачи. 

1. Решением Муниципального Совета МО МОСеверный установлена памятная дата -  
День внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (далее – День округа). 

2. Основными целями праздника являются: 
- сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, культурных 

традиций в МО МОСеверный; 
- воспитание чувства гордости за муниципальное образование, бережного отношения к 

тому, что создано; 
- включение жителей муниципального образования в работу по улучшению внешнего 

облика МО МОСеверный; 
- проведение праздничных и досуговых мероприятий для жителей МО МОСеверный. 
3. День МО МОСеверный отмечается ежегодно в третье воскресенье апреля. 
4. Общее руководство подготовкой мероприятий, посвященных празднованию Дня 

округа, координацию организации конкретных мероприятий, контроль за их исполнением 
осуществляет рабочая группа. В состав рабочей группы входят руководители органов 
местного самоуправления МО МОСеверный, организаций, депутаты Муниципального 
Совета, представители общественности. Состав рабочей группы и план мероприятий по 
подготовке и проведению Дня округа утверждается постановлениями Главы 
муниципального образования и Местной Администрации МО МОСеверный. 

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, 
посвященных празднованию Дня округа, может производиться за счет: 

- целевых бюджетных средств, предусмотренных в бюджете МО МОСеверный; 
- добровольных взносов и пожертвований, в т.ч. спонсорских; 
- других, не противоречащих законодательству поступлений. 
6. На все мероприятия, посвященные празднованию Дня округа, устанавливается, как 

правило, бесплатный вход. 
 
2.Содержание и структура мероприятий, посвященных празднованию Дня округа. 
2.1. День округа ежегодно отмечается как муниципальный праздник и может 

посвящаться какому-либо из важнейших событий Санкт-Петербурга и МО МОСеверный.  
2.2. День округа организуется и проводится как комплекс различных мероприятий 

культурно-досугового, зрелищно-развлекательного, оздоровительно-спортивного и 
краеведческого характера, адресованных различным категориям населения округа. В 
комплекс праздничных мероприятий включаются акции социальной поддержки жителей, 
благотворительные, общественные, информационные и социально-направленные 
мероприятия. 

2.3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, 
являются итогом работы депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО МОСеверный, организаций, расположенных на 
территории в границах МО МОСеверный по развитию округа, улучшению его 
инфраструктуры и благоустройства.  



2.4. В программу мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, 
представляются и включаются лучшие творческие достижения профессиональных и 
любительских творческих коллективов и отдельных мастеров различных жанров. 

2.5. Мероприятия, предложенные организациями, а также праздники дворов 
планируются и проводятся как в течение месяца, в котором отмечается День округа, так и 
непосредственно в День округа. 

2.6. Мероприятия, имеющие конкурсную составляющую, могут начинаться 
заблаговременно, а награждение победителей приурочивается ко Дню округа. 

2.7.  В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, 
проводятся: 

 ежегодный отчет Главы муниципального образования о результатах своей 
деятельности в прошедшем году; 

 ежегодные отчеты депутатов Муниципального Совета МО МО Северный перед 
населением; 

 ежегодный отчеты главы Местной Администрации МО МОСеверный о результатах 
своей деятельности и деятельности Местной Администрации в прошедшем году; 

 церемония присвоения почетного звания «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», вручение 
наград, перечень которых утвержден решением Муниципального Совета, за заслуги перед 
муниципальным образованием; 

 награждение победителей соревнований и конкурсов кубками, медалями, 
грамотами;    

 мероприятия, организуемые для жителей МО МОСеверный различных возрастных 
групп; 

 встречи населения с главой Калининского района, Главой муниципального 
образования, депутатами Муниципального Совета МО МОСеверный, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления МО МОСеверный и по предварительному 
согласованию, с сотрудниками структурных подразделений администрации Калининского 
района; 

 выставка лучших работ конкурсов, проводимых к Дню округа; 
 выставка (по предварительному согласованию) продукции и услуг предприятий и 

организаций Санкт-Петербурга; 
 поощрение лучших работников организаций, расположенных на территории в 

границах муниципального образования. 
 
 


