
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

04.12.2015                                                                                                      № 45 

 
┌ 

«О праздниках, праздничных и памятных датах,  

местных традициях и обрядах внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта»┘ 

 

История Малой Охты богата знаменательными событиями, достойными быть 

увековеченными в народной памяти. 

Настоящее Решение сохраняет и поддерживает дни и памятные даты в истории 

России, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества, а также устанавливает перечень памятных дат, традиций и обрядов к сохранению и 

развитию которых, призывают жители внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России",  Законом Санкт-Петербурга от 

12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», в целях 

реализации вопроса местного значения - организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, развития 

местных традиций и обрядов, установления памятных дат МО Малая Охта Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ: 

 

Для целей настоящего Решения использовать следующие основные термины и 

понятия: 

местная традиция - унаследованный и выраженный в социально-организованных 

коллективах жителей Малой Охты опыт, аккумулирующий нравственно-культурные 

ценности, нормы и образцы поведения, идеи, общественные установления, вкусы и взгляды, 

который передаётся от одного поколения к другому и приобретает устойчивые формы своего 

внешнего выражения и при этом органично вписывается в территориально-правовое 

пространство муниципального образования Малая Охта;  

местный обряд — разновидность местной традиции не ограничивающаяся одной 

социальной группой, а относящаяся ко всем слоям населения муниципального образования 

Малая Охта и характеризует не отдельные, избирательные, а массовые действия, 

установленные старинным обычаем или ритуалом.  

Памятные даты муниципального образования - даты, отражающие наиболее 

значительные события из истории Малой Охты, его политической, экономической, научной и 

культурной жизни, а также юбилейные даты известных политиков, писателей, деятелей 

науки, образования, культуры и искусства, имеющих или имевших непосредственное 

отношение (родившихся, проживавших, работавших и т.п.) к территории на которой в 



настоящее время расположено внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

В настоящем Решении под мероприятиями понимаются: 

1. Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта мероприятий в форме 

смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий, акций и театрально-зрелищных мероприятий, в том числе спектаклей, 

посвященных праздничным и знаменательным датам и событиям. 

2. Поздравление коллективов и работников учреждений и иных организаций, 

физических лиц, внесших значительный вклад в становление и развитие внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, жителей 

с праздничными, личными юбилейными и памятными датами, участие в траурных 

мероприятиях, проводимых в связи со смертью работников или бывших работников 

учреждений и физических лиц, внесших значительный вклад в развитие внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

3. Разработка и издание учебных, инструктивно-методических, информационных 

материалов и сборников посвящённым знаменательным событиям связанным с историческим 

прошлым внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта. 

4. Производство и размещение рубрик и сюжетов в телевизионных программах, в 

программах радиовещания, в печатных средствах массовой информации, а также размещение 

сообщений в сети «Интернет» о праздниках, памятных датах, традициях и обычаях 

проходящих на территории муниципального образования Малая Охта. 

Перечень мероприятий на проведение которых возможно использование средств 

местного бюджета для организации и проведения местных и участия в организации и 

проведении городских праздничных мероприятий, для организации и проведения 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, является 

исчерпывающим и может быть изменён только в порядке внесения изменений в настоящее 

Решение. 

 

Утвердить Перечень международных, общепризнанных (традиционных) и 

общероссийских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных с 

которыми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая Охта: 

 

1. Новогодние каникулы - 24 декабря - 14 января;  

2. Рождество Христово - 7 января;  

3. День работника прокуратуры Российской Федерации - 12 января; 

4. День российского студенчества - 25 января;  

5. День российской науки - 8 февраля;  

6. Масленица;  

7. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества – 15 февраля;  

8. День защитника Отечества - 23 февраля;  

9. Международный женский день - 8 марта;  

10. День работника органов наркоконтроля - 11 марта;  

11. Всемирный день водных ресурсов - Международный день Балтийского моря - 

22 марта;  

12. День работника культуры - 25 марта;  

13. Всемирный день здоровья - 7 апреля; 

14. День сотрудников военных комиссариатов - 8 апреля; 

15. Международный день освобождения узников фашистских лагерей - 11 апреля;  

16. Православная Пасха - Светлое Христово Воскресение;  

17. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 года) -18 апреля.  

18.  День местного самоуправления - 21 апреля;  



19. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф - 26 апреля;  

20. День пожарной охраны - 30 апреля;  

21. Праздник Весны и Труда - 1 мая; 

22. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов - 9 мая;  

23. Международный день семьи - 15 мая; 

24. День пограничника - 28 мая;  

25. Всемирный день без табака - 31 мая;  

26. Международный день защиты детей - 1 июня;  

27. День социального работника - 8 июня; 

28. День России - 12 июня;  

29. День медицинского работника - третье воскресенье июня; 

30. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».  

- 22 июня; 

31. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом - 26 июня; 

32. День молодежи - 27 июня;  

33. День семьи, любви и верности - 8 июля;  

34. День Военно-морского флота - последнее воскресенье июля;  

35. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов - 1 августа;  

36. День Воздушно-десантных войск - 2 августа;  

37. День физкультурника - вторая суббота августа;  

38. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа; 

39. День знаний - 1 сентября;  

40. Международный день пожилых людей - 1 октября; 

41. Международный день учителя - 5 октября; 

42. День памяти жертв политических репрессий - 30 октября; 

43. День народного единства - 4 ноября; 

44. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября; 

45. Международный день толерантности - 16 ноября; 

46. Международный день студентов - 17 ноября; 

47. День матери - последнее воскресенье ноября;  

48. День юриста - 3 декабря;  

49. Международный день инвалидов и День Неизвестного Солдата - 3 декабря; 

50. День Героев Отечества - 9 декабря;  

51. Международный день прав человека - 10 декабря;  

52. День Конституции Российской Федерации - 12 декабря; 

53. День работника органов безопасности Российской Федерации - 20 декабря; 

54. День спасателя Российской Федерации - 27 декабря.  

 

3. Утвердить Перечень праздников Санкт-Петербурга, проведение мероприятий, 

связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая 

Охта                                                                                                                                                                        

 

3.1. День прорыва блокады Ленинграда (1943) - 18 января; 

3.2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) - 27 

января;  

3.3. День города - День основания Санкт-Петербурга (1703) - 27 мая; 

3.4. День рождения Петра Первого (1672) - 9 июня. 

 

4. Утвердить Перечень памятных дат Санкт-Петербурга, проведение мероприятий, 

связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая 

Охта:  

 



4.1. День памяти жертв блокады (1941) - 8 сентября;  

4.2. День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 

(1724 год) - день Ништадтского мира (1721 год) - 12 сентября; 

 

5. Утвердить Перечень детских, юношеских и семейных праздников Санкт-

Петербурга проведение мероприятий, связанных с которыми, ежегодно могут 

финансироваться за счет средств бюджета МО Малая Охта                                                                                                          

 

5.1. Праздник новогодней елки - 20 декабря - 10 января; 

5.2. Неделя "Культура - детям" - 24 марта - 1 апреля; 

5.3. Праздник последнего звонка - 25 мая; 

5.4. Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" - последняя декада 

июня; 

5.5. День садовода - последняя суббота августа; 

5.6. День первокурсника - четвертая суббота сентября; 

5.7. День юных мастеров - 2 октября; 

5.8. Праздник "Посвящение в школьники" - октябрь-ноябрь; 

5.9. День призывника Санкт-Петербурга - 15 ноября. 

 

6. Утвердить Перечень районных праздников, проведение мероприятий, 

связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая 

Охта: 

6.1. День Красногвардейского района (1973) – 13 апреля.  

 

7. Утвердить Перечень местных традиций и обрядов, в соответствии с которым, 

организация и проведение мероприятий, связанных с их сохранением и развитием, ежегодно 

могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая Охта:  

 

7.1. Поздравление жителей, зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории МО Малая Охта с юбилейными датами.  

Юбилейной датой для граждан МО Малая Охта считать шестидесятилетие и даты 

каждого последующего десятилетия со дня рождения юбиляра. 

Под поздравление понимается вручение (направления) каждому юбиляру или 

семейной паре (супругов юбиляров по п.7.3, настоящего Решения), букета цветов и 

поздравительного адреса, за подписью Главы муниципального образования. 

Место и порядок поздравления определяет Глава Местной администрации с учётом 

мнения юбиляра. 

С письменного согласия юбиляра (супругов-юбиляров по п.7.3, настоящего 

Решения), информация о юбилейной дате размещается на странице официального печатного 

органа муниципального образования газеты «Малая Охта» в разделе «Поздравляем 

юбиляров».    

7.2. Поздравление юбиляров – жителей МО Малая Охта по достижение ими 80-

летнего возраста и далее каждые пять лет (80, 85, 90 лет и старше) производится с вручением 

подарков; 

7.3. Поздравление свадебных юбиляров – жителей МО Малая Охта (с 50-ти летним 

и далее с каждым последующим десятилетним юбилеем свадьбы) производится с вручением 

подарков; 

7.4. Поздравление лиц, впервые вступающих в брак, от имени органов местного 

самоуправления, производится с вручением цветов и подарка, в случае, если жених и(или) 

невеста являются жителями, постоянно зарегистрированными на территории муниципального 

образования МО Малая Охта и только при наличии письменного приглашения от 

новобрачных на торжественную церемонию регистрации их брака в Красногвардейском 

отделе ЗАГС Санкт-Петербурга. 

7.5. Поздравление родителей от имени органов местного самоуправления 

производится с вручением цветов и подарка, в случае рождения детей в дни: Матери 

(последнее воскресенье ноября), Отца (третье воскресенье июня) или Семьи (15 мая), у 



жительницы, постоянно зарегистрированной на территории МО Малая Охта и только при 

наличии письменного приглашения от родителей новорожденного на торжественную 

регистрации рождения ребёнка в Красногвардейском отделе ЗАГС Санкт-Петербурга. 

7.6. Проводы (ежегодная торжественная отправка на территории МО Малая Охта) 

призывников в ряды Вооружённых сил России производится с вручением памятных 

подарков; 

7.7. Проведение экологических субботников. 

 

8. Утвердить Перечень памятных дат, внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Малая Охта проведение мероприятий, связанных с 

которыми, могут финансироваться за счет средств бюджета МО Малая Охта 

 

8.1. День образования на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

муниципального образования №34 (1996) – 31 декабря; 

8.2. День выборов депутатов первого созыва Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга № 34  (1998) – 08 февраля; 

8.3. День первого заседания Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга № 34. (1998) – 24 февраля; 

8.4. Памятные дни осады и взятия русскими войсками шведкой крепости Ниеншанц - 

25 апреля -01 мая 1703 года, расположенной на месте впадения реки Охты в Неву; 

8.5. День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября;   

8.6. День присвоения муниципальному образованию №34 названия «Малая Охта» 

соответствующее историческому наименования местности, на которой оно расположено 

(1998) – 17 июня;  

8.7. День памяти святого благоверного Великого князя Александра Невского – 6 

декабря. 

 

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Местной 

Администрации. 

 

10. Решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования), кроме пунктов решения номер 7.4. и 7.5., которые вступают в силу с 01 

января 2017 года. 

 

11. Признать утратившим силу: 

 

11.1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 03.07.2013 № 35 «О 

праздничных и памятных датах во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальном округе Малая Охта». 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                  Д.И. Монахов 

 


