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Муниципального округа Мо № 71

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 9

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Раздел III.                             
Мероприятия по организации и проведению

досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО Волковское на 2012 год

№ Наименование мероприятия Дата 
провед-я

Кол-во
уч-ков

Объём
финанс-я

(тыс. 
руб.)

1. Мероприятия для воспитанников ДОУ

1.1

Проведение тематических 
театрализованных 

представлений в Детских садах 
округа  

март-апрель 1200 60

1.2 Праздник ко Дню защиты детей  июнь 500 10

3. Праздничные мероприятия для молодежи

4.1 Поздравление выпускников 
школ (Алые паруса) июнь 50 10

4.2. День Знаний (украшения для 
праздника) сентябрь 350 25

4. Предоставление автобусов для учащихся школ МО

4.1 Выезды для победителей 
конкурсов в теч-е года 30

ИТОГО 135

Раздел IV                            

Мероприятия по участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории Муниципального округа Волковское на 2012 год

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Кол-во
уч-ков
(чел.)

Объём
финанс-я

(тыс. руб.)
1 Уличное народное гуляние 

Масленица 24 февраля 400 60

2

Праздничные вечера на базе школ, 
посвященные Дню защитников 
Отечества и Международному 

женскому дню

февраль - 
март 550 280

3
Праздничный вечер, посвященный 

Дню Победы для актива 
общественных организаций

май 150 100

4
Праздничные вечера на базе 

школ, посвященные Дню пожилого 
человека

сентябрь-
октябрь 550 250

5
Автобусные экскурсии для 

жителей округа, приуроченные к 
праздничным датам

по соглас-ю 5*45 150

ИТОГО 840

Раздел V           
Мероприятия по сохранению и развитию  

местных традиций и обрядов
на территории Муниципального округа Волковское в 2012 г.

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Кол-
во

уч-ков
(чел.)

Объём
финанс-я

(тыс. 
руб.)

1. Проведение праздничных мероприятий

1.1

Организация и проведение «Отчета 
о социально-экономическом 

развитии Фрунзенского района и 
МО Волковское за 2011 г.» главы 

администрации Фрунзенского района 
и Главы МО Волковское

февраль 200 80

1.2 Организация вечера танцев на базе 
ДКЖ «Возвращение в молодость» ноябрь 200 40

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО

2.1

Проведение заседаний 
Координационного Совета 

общественных организаций 
МО Волковское (приобретение 

канцелярских товаров) 

1 квартал 25

2.2
Праздничный концерт ко Дню 

рождения Фрунзенского района, Дню 
создания КСОО и юбилею Совета 
ветеранов Фрунзенского района

апрель 200 75

2.3
Экскурсии для членов общественных 

организаций ежекварт. 250 125

2.4 Выпуск грамот, поздравительных и 
благодарственных писем февраль 1000 

шт. 30

2.5
Проведение научно-практического 

семинара по подведению итогов 
работы за год

декабрь 50 100

ИТОГО 475

Раздел VI                          
Мероприятия по созданию условий 

для развития массовой физической культуры и спорта 
на территории МО Волковское на 2012 год

№
п/п Наименование  мероприятия Дата 

проведения

Кол-во
уч-ков
(чел.)

Объем 
финанс-я

(тыс. руб.)

Мероприятия по созданию условий для развития массовой физической культуры

Участие в проведении муниципальных туров спортивных соревнований
(награждение от МО) 

1.1 Турниры по баскетболу январь 5

1.2 Соревнования «К стартам готов!» март 5

1.3 Турниры по мини футболу март 5

1.4 Соревнования по футболу сентябрь 5

1.5 Соревнования «Веселые старты» сентябрь 5

1.6 Соревнования по волейболу декабрь 5

Организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий

Раздел II.                 
Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи

Муниципального образования  Волковское на 2012 год

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведения

К-во 
уч-ков
(чел.)

Объём 
финанс-я

(тыс. 
руб.)

1.1.
Участие в торжественных церемониях, посвященных 
памятным дням Отечественной истории  

в теч-е года
500 80

Работа с поисковыми и патриотическими молодежными отрядами и клубами 

2.1.
Выезд учащихся школ округа на патриотические 
слеты 
Выезд в эколого-краеведческую экспедицию

в теч-е года
июнь

100
45

30
100  

2.2.

Сотрудничество с ПМК Дружба
Участие в реконструкциях боев времен ВОв 
Проведение Вахты памяти 
Выезд на торжественные захоронения 

январь, июнь
май
и ю н ь , 
сентябрь

40
10
20
10

Мероприятия по допризывной подготовке 

3.1.
Организация выезда допризывников школ округа в 
военное училище на учебные стрельбы 

апрель 100 20 

Участие в районных и городских мероприятиях 

4.1

Мероприятия совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ
- «Звездный маршрут», посвященный 69-годовщине 
прорыва блокады Ленинграда (18.01.2012)
- участие школьных музеев и залов округа в XV 
районном Слете поисковых отрядов и активов 
школьных музеев, залов Боевой Славы 
- «С чего начинается Родина?» - районный 
творческий конкурс
- участие школьных команд МО в комплексных 
соревнованиях «Зарница» (муниципальный тур)
- участие школьников МО в празднике победителей 
7-х районных историко-краеведческих конкурсов
- участие школьников МО в районных туристических 
соревнованиях «Осенние тропинки – 2012» 
- «Залинг-2012» - соревнования по туристической 
технике (муниципальный тур районного конкурса)
- участие школьных команд МО в комплексных 
соревнованиях «Школа безопасности» 
- участие творческих коллективов школ МО 
в районном конкурсе патриотической песни 
(награждение от МО)

Январь

Февраль

март

март

апрель

сентябрь

октябрь -
ноябрь
октябрь -
ноябрь

декабрь

75
5

10

15

10

5

10

5

10

5

Организация мероприятий патриотической тематики для ветеранов и молодежи

5.1
Тематический вечер, посвященный 68-годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады на базе 
лицея

январь 150 50

5.2.
Мероприятия ко Дню Победы:
уличное мероприятие на Алле Победы май 200 70

5.3 День Героев Отечества декабрь 450 90
ИТОГО 555

5
Ул. Софийская 
д. 25

Асфальтирование, 
ремонт газона

кв.м.
кв.м.
п/м

Асфальт 958
Газон 1125
Ограждения 60
Наб.32

1994

Озеленение

6
Ул. Белы Куна д. 26 
корп. 2

Ремонт 
придомовых 
газонов с 
прочисткой зеленых 
насаждений

кв.м.
кв.м.

Наб. покр. 474
Газон 2265

1423

  
                         
                                                                                                               211 округ

Комплексное 
благоустройство

1 Ул. Будапештская 
д. 14 корп. 1–д. 
14 корп. 2 (зона 
отдыха)

 газон, пеш. 
дорожки, 
устройство детской 
площадки, дет.
обор, ограждение

кв.м.
кв.м. 
п/м
т.р.

наб. покр. 1142
Газон 5975
Ограждение 91
Оборудования 
500 

4073

2 Ул. Белы Куна д. 2 
корп. 1 – д. 2  корп. 
2 (зона отдыха)

газон, пеш. 
дорожки, 
ограждение, 
устройство детской 
площадки

кв.м.
кв.м. 
п/м
т.р.

наб. покр. 899
Газон 9571
Ограждения 60
Оборудования 
500 

4626

   
Территория МО 
Волковское

Сан 
благополучие, 
субботники.

 Субботники
Очистка 
водной 
акватории

340

Ремонт и 
обслуживание 
детских, 
спортивных   
площадок

500

Цветочное 
оформление

150

Завоз песка в 
песочницы

40

Снос деревьев 2252

Территория МО 
Волковское

Работы по 
выполнению 
ПСД, 
технического 
задания на 2013 
год.

 .
экономия

Территория МО 
Волковское

Работы по 
проведению 
технического 
надзора за 
выполнением 
работ по 
благоустройству 
в 2012 году.

 экономия

Территория МО 
Волковское

Проведение 
торгов в форме 
открытого 
аукциона 

 экономия

Итого по МО 
Волковское

    33273


