
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
       03.07.2013                                                                                № 35 
 
 ┌ 

    О праздничных и памятных датах 
    во внутригородском муниципальном 
    образовании Санкт-Петербурга 

       муниципальном округе Малая Охта 
                                                            ┘ 

 
В соответствии с 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, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
РЕШИЛ: 
 

1. 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: 

1.1.   Новый год - 24 декабря - 14 января; 
1.2.   Масленица; 
1.3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Годовщина вывода советских войск из Афганистана  – 15 февраля; 
1.4.   День защитника Отечества - 23 февраля; 
1.5.   Международный женский день - 8 марта;  
1.6.   День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства – 20 марта; 
1.7.   День работника культуры - 25 марта; 
1.8.   Международный день освобождения узников фашистских лагерей - 11 апреля; 
1.9.   День ветеранов МВД и внутренних войск России- 17 апреля; 
1.10. День местного самоуправления в России – 21 апреля; 
1.11. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - 26 апреля; 
1.12. Праздник Весны и Труда - 1 мая; 
1.13.День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945  

годов - 9 мая; 
1.14  Международный день семьи - 15 мая; 
1.15  Международный день защиты детей - 1 июня; 
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1.16. Всемирный день окружающей среды - 5 июня; 
1.17. День социального работника - 8 июня; 
1.18. День России - 12 июня; 
1.19  День медицинского работника - третье воскресенье июня; 
1.20. День памяти и скорби - 22 июня; 
1.21. День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – 3 июля; 
1.22. День семьи, любви и верности - 8 июля; 
1.23. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа; 
1.24. День знаний - 1 сентября; 
1.25. Международный день пожилых людей - 1 октября; 
1.26. Международный день учителя - 5 октября; 
1.27. Международный день белой трости – 15 октября; 
1.28. День народного единства - 4 ноября; 
1.29. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября; 
1.30. День призывника Санкт-Петербурга - 15 ноября; 
1.31. Международный день толерантности - 16 ноября; 
1.32. День матери - последнее воскресенье ноября; 
1.33. Международный день инвалидов - 3 декабря; 
1.34. День Героев Отечества в России - 9 декабря. 

 
2. Утвердить Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, 

проведение мероприятий, связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться за 
счет средств бюджета МО Малая Охта: 

2.1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января; 
2.2. Праздник последнего звонка - 25 мая; 
2.3. День города - День основания Санкт-Петербурга - 27 мая; 
2.4. Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" - последняя  

декада июня; 
2.5. День памяти жертв блокады - 8 сентября. 
 

3. Утвердить Перечень районных праздников, проведение мероприятий, 
связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюджета МО 
Малая Охта: 

3.1. День Красногвардейского района – 14 апреля. 
 
4.  Утвердить Перечень местных праздников, обрядов и традиций, проведение 

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

4.1. Поздравление с юбилейными датами жителей МО Малая Охта, которым 
исполняется 60 лет и старше; 

4.2. Поздравления юбиляров – жителей МО Малая Охта (80, 85, 90, и старше лет)  
с вручением подарков; 

4.3. Поздравления свадебных юбиляров – жителей МО Малая Охта (50-ти, 60-ти, 
70-ти летние юбилеи свадьбы) с вручением подарков; 
 

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Местной 
Администрации Майорову О.Ю. 

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта                                                                   Д.И. Монахов 


