Экз. № ____

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2017 года

№ 54

О внесении изменений в Положение
«Об организации и проведении местных и участии в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
(3 чтение)
В целях уточнения положений нормативного правового акта,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об организации и проведении
местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий» утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 27.09.2007
№ 56 «О Положении «Об организации и проведении местных и участии в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (в редакции Решения
Пушкинского муниципального Совета от 25.05.2016 г. № 23, далее – Положение):
1) последний абзац пункта 5 раздела 1 Положения изложить в редакции:
«В целях реализации настоящего Положения под местными мероприятиями муниципального
образования город Пушкин следует считать мероприятия, указанные в приложении № 1 к
настоящему Положению. В тексте приложений даты (периоды) проведения мероприятий
указаны ориентировочно. Точные даты указываются в ежегодно принимаемых
ведомственных программах.»;
2) приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему
Решению;
3) приложение 2 Положения исключить;
4) дополнить раздел 3 Положения пунктом:
«12. Глава местной администрации ежегодно, в пределах перечня мероприятий,
указанных в приложении № 1 устанавливает перечень конкретных мероприятий, проводимых
в текущем году.».
2. Принять в третьем чтении Решение Пушкинского муниципального Совета
«О внесении изменений в Положение «Об организации и проведении местных и участии в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета
установленным порядком.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Пушкинским
муниципальным Советом.
Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу со дня официального опубликования
данного Решения.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального
образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Приложение № 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 16 ноября 2017 года № 54
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН
1.
Январь:
- Рождество Христово Рождественские гуляния в Царском Селе (07.01.);
- Крещение в Царском Селе (январь);
- День работников прокуратуры (12.01.);
- Празднование Дня прорыва блокады г. Ленинграда (18.01.);
- День освобождения города Пушкина от фашистских захватчиков (24.01.);
- Празднование Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27.01.).
2. Февраль:
- День памяти А.С. Пушкина (10.02.);
- День воинов-интернационалистов (15.02.);
- День защитника Отечества (23.02.).
3. Март:
- Царскосельская масленица (март);
- Празднование Женского Дня (08.03.);
- День работников уголовно-исполнительной системы (12.03.);
- День опекуна (15.03.);
- День официальных символов муниципального образования город Пушкин (25.03.);
- День работника жилищно-коммунального хозяйства (март);
- День работника культуры (март).
4. Апрель:
- День сотрудников военных комиссариатов (08.04.);
- День памяти узников фашистских концлагерей (11.04.);
- День космонавтики (12.04.);
- День местного самоуправления (21.04.);
- День пожарной охраны (30.04.).
5. Май:
- Праздник весны и труда (01.05.);
- День Победы (09.05.);
- День Семьи (15.05.);
- Праздник Последнего звонка в городе Пушкин (25.05.);
- Празднование Дня рождения Санкт-Петербурга (27.05.);
- День пограничника (28.05.);
- День библиотек (27.05.).
6. Июнь:
- День защиты детей (01.06.);
- Пушкинский День в Царском Селе (06.06.);
- День социального работника (июнь);
- День независимости России (12.06.);
- День медицинского работника (июнь);
- День памяти и скорби (22.06.);
- День основания Царского Села (июнь);
- День борьбы с наркотиками (июнь.).
7. Июль:
- День сотрудника ГИБДД (ГАИ) (июль);
- День военно-морского флота (июль);
- День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) (08.07.).

8. Август:
- День начала 1 Мировой войны (01.08.);
- День флага России (22.08.).
9. Сентябрь:
- День знаний (01.09.);
- День российской гвардии (02.09);
- День памяти жертв блокады. Начало блокады. (08.09.).
10. Октябрь:
- День пожилых людей (01.10.);
- День учителя (05.10.);
- День Царскосельского лицея (19.10.);
- День школьных библиотек (20.10.);
- День памяти жертв политических репрессий (30.10.).
11. Ноябрь:
- День народного единства (04.11.);
- День органов внутренних дел (10.11.);
- День памяти погибших в Первой мировой войне (11.11.);
- День толерантности (16.11.);
- День матери (ноябрь).
12. Декабрь:
- День инвалидов (03.12.);
- День Героев Отечества (09.12.);
- День Конституции (12.12.);
- Царскосельский Новый год (31.12.).

