
                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 21 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 4 октября 2018 года 

Подписано главой МО Автово 4 октября 2018 года 
 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 

17 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Положения о порядке 

реализации на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово вопроса местного значения «Организация 

и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

 

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Автово, утвержденным решением муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Автово от 10 

августа 2012 года № 16 «О принятии Устава муниципального образования 

муниципальный округ Автово в новой редакции» (с последующими 

изменениями и дополнениями), муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке реализации на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово вопроса местного 

значения «Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», 

утвержденное решением муниципального совета МО Автово от 17 июля 2018 года 

№ 18 «Об утверждении Положения о порядке реализации на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово вопроса местного 

значения «Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1) В абзаце первом пункта 1.3 Положения слова «приложением к 

настоящему Положению» заменить словами «приложением 1 к настоящему 

Положению»; 



2) Пункт 1.3 Положения дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

муниципального образования муниципальный округ Автово, в подготовке и 

проведении которых вправе участвовать органы местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ Автово и 

подведомственные им муниципальные казенные учреждения, а также 

расходовать денежные средства из бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на их подготовку и проведение (участие в 

подготовке и проведении) определяется приложением 2 к настоящему 

Положению. 

3) В Приложении к Положению слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение 1»; 

4) Дополнить Положение приложением 2 следующего содержания: 

 

 

«Приложение 2 

 к Положению о порядке реализации на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово вопроса местного значения 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

 

Перечень местных и иных зрелищных мероприятий, в подготовке и 

проведении которых вправе участвовать органы местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ 

Автово и подведомственные им муниципальные казенные учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование праздничного (иного зрелищного мероприятия) 

1. Мероприятия по поздравлению с юбилеями со дня свадьбы (50, 60, 70 

лет со дня свадьбы) и юбилеями со дня рождения (100 лет со дня 

рождения) жителей муниципального образования МО Автово 

2. Мероприятия, посвященные юбилеям  (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 

70 лет, 75 лет, 80 лет, 85 лет, 90 лет, 95 лет, 100 лет) со дня основания 

(создания) организаций, расположенных на территории 

муниципального образования МО Автово (школ, детских садов, 

техникумов, училищ, учреждений культуры, здравоохранения, 

социального обслуживания, крупных предприятий) 

3. День муниципального образования муниципальный округ Автово – 8 

февраля 

 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава МО Автово                                                                        Г. Б. Трусканов  

 


