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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

      РЕШЕНИЕ    
06.11.2008       № 23 

                        О проведении публичных слушаний
 

В целях обеспечения участия населения муниципального 
образования МО Волковское в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.19 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 №237-30 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава 
МО МО Волковское, Муниципальный Совет: 

РЕШИЛ:

Принять проект целевых адресных программ и местного бюджета 1. 
МО № 71 на 2009 г. (Приложения)
Опубликовать проект целевых адресных программ и местного 2. 
бюджета МО № 71 на 2009 год в очередном номере муниципальной 
газеты «Вестник МО № 71». 
Провести публичные слушания с целью обсуждения жителями 3. 
муниципального образования МО № 71 проекта местного бюджета 
и целевых адресных программ на 2009 год.
Назначить проведение публичных слушаний в 15.00 час. 12 декабря 4. 
2008 года по адресу: ул. Стрельбищенская. д.22.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.5. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 6. 
Муниципального образования Яхина Р.А.

Глава Муниципального образования   Р.А. Яхин

Приложение 4  к Решению МС от 06.11.2008

Адресная программа организации работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию в МО Волковское на 2009 год

№ Наименование мероприятия
Дата

 

провед-я
Кол-во

 

уч-ков
Объём 
фин-я
(тыс. 
руб.)

1. Участие в торжественных церемониях, посвященных памятным 
дням Отечественной истории 

в т е ч - е 
года

50 - 350 60

2. Поддержка музеев Боевой славы в учебных заведениях округа II кв. 300

3. Приобретение стендов или плакатов II кв. 20

4. Организация уроков мужества для учащихся школ на базе ПМК 
Дружба с демонстрацией фильмов

ежемес. 300 10

5. Работа с поисковыми, краеведческими молодежными 
отрядами 

май 200 300

6. Участие школьников и ветеранов округа в реконструкциях 
боев 

II - IV кв. 150 30

7. Организация выезда допризывников школ округа в военное 
училище на учебные стрельбы

апрель 100 30 

8. День призывника: заказ автобуса для выезда в в/ч II - IV кв. 90 30
Экскурсия на УК Смольный октябрь 45 20

10. Организация автобусной экскурсии на военную тематику для 
допризывной молодежи

апрель 45 20

11. Участие школьных отрядов в районных и городских 
мероприятиях (Зарница, Школа безопасности и др.)

в теч-е 
года

80

12. Проведение Дня узника на базе лицея апрель 100 60

13. Участие молодежных отрядов в Вахте Памяти май 50 60

14. Вечер, посвященный Дню народного единства на базе лицея ноябрь 200 80

15. День героев Отечества на базе лицея с подведением итогов 
работы 

декабрь 200 100

16. Организация автобусной экскурсии для победителей 
соревнований

декабрь 90 50

17. Конкурс рисунков, посвященный Году молодежи декабрь 40 50

ИТОГО 1300

Приложение 6  к Решению МС от 06.11.2008 № 23

 Адресная программа организации местных и участия в 
организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории МО Волковское в 2009 году

№

Наименование мероприятия Дата
 

Кол-во
уч-ков

Объём
фин-я
(тыс. 
руб.)

1. Тематические вечера для ветеранов на базе школ 
округа к 65-летию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

22 – 31 
января

500 200

2. Траурно-праздничный концерт, посвященный 
65-летию освобождения Ленинграда от блокады

22 – 31 
января

200 100

3. Автобусная экскурсия для членов общества 
жителей блокадного Ленинграда

22 – 31 
января

45 20

4. Праздничные концерты и чаепития ко Дню 
защитника Отечества или Международному 
женскому дню 8 марта

20 – 25 
февраля

200 100

5. Праздничные уличные гуляния «Здравствуй, Весна 
красна!» (по округам)

1 марта 1000 400

6. Праздничный концерт, посвященный Дню победы 
или посещение театра участниками войны

7-11 мая 200 100

7. Участие в совместном проведении праздника 
«День города»

27 мая 50 10

8. Оказание помощи школам округа в проведении 
«Дня знаний» 

1 300 110

9. Мероприятие, посвященное Дню молодежи 27 июня 100 20

10. Праздничное уличное мероприятие, приуроченное 
к открытию новой детской площадки

300 100

11. Праздничные чаепития ко Дню пожилого человека 1 
октября

500 100

12. Мероприятие, посвященное Дню народного 
единства

1-7 
ноября

150 80

13. Мероприятие, посвященное Дню матери 
(экскурсия)

ноябрь 45 25

14. Автобусные экскурсия для ветеранов и жителей 
округа

в теч-е 
года

270 135

ИТОГО 1500

Приложение 5 к Решению МС от 06.11.2008 № 23

 Адресная программа организации и проведения досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих на территории 

МО Волковское на 2009 год

№

Наименование мероприятия

Дата 
провед-я

Кол-во
уч-ков

Объём
фин-я
(тыс. 
руб.)

1. Проведение театрализованных представлений в 
Детских садах округа «Здравствуй, сказка»

февраль 1200 100

2. Организация посещения театра для выпускников 
младших классов

май 100 40

3. Автобусные экскурсии по городу с посещение 
музея для учащихся 7-8 кл.

март-май 270 120

4. Посещение Океанариума учащимися 5-6 классов II, IV кварт. 180 60
5. Автобусные экскурсии для победителей 

соревнований
май, 
декабрь

180 80

6. Поздравление выпускников школ (Последний 
звонок)

май 
(июнь)

200 30

7. Проведение дисковечеров в клубе Метро ко Дню 
района и Дню первокурсника

Апрель,
сентябрь

1500 70

8. Участие в спартакиадах, конкурсах и др. в теч-е 
года

500 60

9. Расходы на организацию и проведение 
муниципальных конкурсов для подростков округа

в теч-е 
года

100 90

ИТОГО 650


