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Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования города 
федерального значения  Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово
в первом чтении 

23 марта 2022 года  № 08

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009  года №420-79  «Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», учитывая предложения 
прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга №04-27/651-21-20400009  от 13.12.2021  и  №04-27/2021  от 
28.12.2021 и модельный акт прокуратуры Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово (далее Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 10 пункта 2 статьи 5 Устава после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных терри-

торий,» дополнить словами «земель и земельных участков, указанных в пункте 2.1 настоящей статьи,».
1.2. Абзац первый подпункта 39 пункта 2 статьи 5 Устава после слов «в сфере благоустройства,» дополнить сло-

вами «за исключением случаев, установленных в подпункте 39-3 настоящего пункта,».
1.3. В абзаце третьем подпункта 39-1 пункта 2 статьи 5 Устава слова «(включая расположенных на них элементов 

благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)».
1.4. Дополнить пункт 2  статьи 5  Устава подпунктом 39-3  следующего содержания: «39-3) организация благоу-

стройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земель-
ных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и  юридических лиц, без проведения 
работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-
цах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в  части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и  проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и  кустарников) на территориях, не относящихся к  территориям зеленых насаждений в  соответствии с  зако-
ном Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);
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временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

1.5. Дополнить статью 5 Устава пунктом 2.1 следующего содержания «2.1. К вопросам местного значения муни-
ципального образования МО Горелово на основании его территориальных и географических особенностей также 
относится осуществление мероприятий, указанных в подпункте 10, подпунктах 39, 39-2, 40 пункта 2 настоящей ста-
тьи, в отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, 
местного значения и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 
поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во 
владении физических и юридических лиц.».

1.6. Подпункт 26 статьи 42 Устава после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,» 
дополнить словами «земель и земельных участков, указанных в пункте 2.1 статьи 5 Устава,».

1.7. Абзац первый подпункта 49  статьи 42  Устава после слов «в  сфере благоустройства,» дополнить словами 
«за исключением случаев, установленных в подпункте 39-3 пункта 2 статьи 5 Устава,», в абзаце втором подпункта 
49 слова «указанных в абзацах четвертом – седьмом настоящего подпункта;» заменить словами «указанных в абза-
цах четвертом – восьмом настоящего подпункта;», подпункт 49 дополнить абзацем следующего содержания «раз-
мещение устройств наружного освещения детских и  спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляется в  соответствии с  адресной инвестиционной програм-
мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о  бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и  на 
плановый период);».

1.8. В абзаце третьем подпункта 49-1 статьи 42 Устава слова «(включая расположенных на них элементов благо-
устройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)».

1.9. Дополнить статью 42 Устава пунктом 49-2 следующего содержания: «49-2) осуществляет архитектурно-строи-
тельное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на вну-
триквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное про-
ектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);».

1.10. Дополнить статью 42  Устава пунктом 49-3  следующего содержания: «49-3) осуществляет мероприятия, 
указанные в  подпункте 26, подпунктах 49, 49-2, 50  настоящей статьи, в  отношении расположенных в  грани-
цах муниципального образования земельных участков, находящихся в  государственной собственности Санкт-
Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объ-
ектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических 
и юридических лиц.».

1.11. Дополнить статью 42 Устава пунктом 49-4 следующего содержания:
«49-4) организовывает благоустройство территории муниципального образования, находящейся в  границах 

территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурно-
го наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан 
и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благо-
устройства, включающее:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-
цах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в  части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и  проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и  кустарников) на территориях, не относящихся к  территориям зеленых насаждений в  соответствии с  зако-
ном Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;
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размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

1.12. Подпункт 7 пункта 2 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: «7) имущество, предназначенное для 
размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искус-
ственных неровностей, организации благоустройства территории муниципального образования на внутрикварталь-
ных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных 
в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 
объектов культурного наследия);».

1.13. Пункт 2 статьи 57 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: «12) имущество, предназна-
ченное для решения вопросов местного значения, установленных пунктом 2.1 статьи 5 Устава.».

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленный законом срок.
3. В течение 7 дней со дня поступления из Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу уведомления о включении сведений о му-

ниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, официально опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Решение в «Информационной газете муниципального образования Горелово» и разместить на 
сайте муниципального образования МО Горелово mogorelovo.ru.

4. В  течение 10  дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике 
и о дате официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Д.А. Иванова.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета 
 Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении «Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта  Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово»  

23 марта 2022 года   № 09

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в  соответствие с  Федеральным законом от 06.10.2003  года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово 
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РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципально-

го Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – Порядок) согласно Приложе-
нию к данному Решению.

2. Официально опубликовать Порядок и проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово» (далее – проект) в газете «Информационная газета муниципального образования 
Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 30.03.2022 года.

3. Провести публичные слушания по проекту 28.04.2022 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета му-
ниципального образования МО Горелово по адресу: Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н.

4. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета 
муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 18.04.2022 года.

5. Провести заседание Муниципального Совета муниципального образования МО Горелово по вопросу приня-
тия Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 11.05.2022 в 18.00.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Иванова Д.А.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета МО Горелово Д.А. Иванов

Приложение
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово
№09 от 23.03.2022.

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предло-
жений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(далее – граждане).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту. Предложения могут быть принесены в письменной форме лично граж-

данином в Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово, направлены по электронной почте 
или через электронное обращение на сайте).

2.2. Публичные слушания.

3.Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 20 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) проекта, при этом указываются следующие сведения:
– Ф.И.О. гражданина;
– адрес места жительства по паспорту;
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– паспортные данные;
– контактный телефон;
– текст предложения по проекту;
-личная подпись жителя.
3.2. Предложение должно быть оформлено в письменном виде содержать ссылки на законодательство Россий-

ской Федерации.
3.3. Предложения принимаются:
– по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, пом. 2Н в следующие дни и часы: понедель-

ник – четверг с 10-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00; пятница с 10-00 до 13.00; с 14-00 до 16-00.
– на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
– e-mail: ms@mogorelovo.ru

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются в журнале.
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный подпунктом 3.1 пункта 3 насто-

ящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с  нарушением порядка 
и сроков, рассмотрению не подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального 
Совета готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям, о принятии или отклонении предло-
жений граждан по проекту и направляет указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципаль-
ного Совета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений.

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета или Главы муници-

пального образования.
5.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту Решения о внесении изменений и допол-

нений в  Устав муниципального образования устанавливаются Решением Муниципального Совета (дата проведе-
ния – не ранее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта и объявления о назначении 
публичных слушаний).

5.3. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний:
– составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
– устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
– организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и  его опубликование (обнародование), 

а также направление протокола и результатов публичных слушаний по проекту решения в Муниципальный Совет.

6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участни-

ками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь публичных слушаний, из-
бираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.

6.3. Секретарь регистрирует выступающих участников публичных слушаний.
6.4. В протоколе указывается количество выступивших участников публичных слушаний, предложения по про-

екту, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с про-
тиворечием действующему законодательству или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта.

6.5. По окончании публичных слушаний оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту 
с  мотивированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и  секретарем пу-
бличных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по проекту публикуются в официальных средствах информа-

ции муниципального образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются аппаратом Муниципального Совета в Муници-
пальный Совет.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О порядке установления местных праздников, 

организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
а также мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

и участия в организации  и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий»  

23 марта 2022 года   № 10

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555-78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, рассмотрев замечания Юридического комитета Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга на решение Муниципального совета «Об утверждении Положения «Об определении 
порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и  обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово» от 17.11.2021 №46, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О  порядке установления местных праздников, организации и  проведения местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

2.Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Муниципального Сове-
та муниципального образования МО Горелово от 17.11.2021 №46 «Об утверждении Положения «Об определении 
порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и  обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово».

3.Утвердить Перечень международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и па-
мятных дат, проведение мероприятий, связанных с  которыми может финансироваться за счет средств местного 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово согласно приложению №2 к настоящему Решению.

4.Утвердить Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, проведение мероприятий, связанных с ко-
торыми может финансироваться за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово согласно приложению №3 к на-
стоящему Решению.

5.Утвердить Перечень районных праздников, проведение мероприятий, связанных с которыми может финанси-
роваться за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово согласно приложению №4 к настоящему Решению.

6.Утвердить Перечень местных праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных с которыми фи-
нансируется за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово согласно приложению №5 к настоящему Решению.

7.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета 
Д.А. Иванов
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Приложение №1
Утверждено Решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 23.03.2022 №10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления местных праздников, организации 

и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
а также мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и участия в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления местных праздников, организации и проведения местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово и  участия в  организации и  проведении городских праздничных и  иных зре-
лищных мероприятий (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников 
и  определяет правовые и  организационные основы осуществления мероприятий, направленных на реализацию 
следующих вопросов местного значения: организация и проведение местных, участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов (далее вопросы местного значения).

1.3. Вопросы местного значения, указанные в  подпункте 1.2  данного пункта Положения находятся в  ведении 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее Местная Администрация).

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
местные праздники  – определенные Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово торжественные 
или иные публичные мероприятия на территории муниципального образования МО Горелово;

местные праздничные, иные зрелищные мероприятия, мероприятия по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов (далее – местные публичные мероприятия) – культурно-просветительские, театрально-зре-
лищные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия муниципального округа, не являющиеся 
городскими праздничными и иными зрелищными мероприятиями. Местные публичные мероприятия могут быть 
связаны с местными праздниками, памятными датами местного значения, местными традициями, обрядами муни-
ципального округа или направлены на их развитие;

мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа (далее – мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан) – 
мероприятия, направленные на пропаганду и увековечивание памяти российских воинов, отличившихся в сраже-
ниях и приуроченные к дням воинской славы России, а также мероприятия, посвященные памятным датам России, 
связанным с военно-патриотическими событиями в жизни государства и общества, в том числе произошедшими 
на территории муниципального округа, повышение престижа военной службы у подрастающего поколения, улуч-
шение физической и технической подготовки молодежи допризывного возраста;

городские праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – городские публичные мероприятия) – тор-
жественные зрелищные мероприятия, организуемые органами государственной власти города Санкт-Петербурга 
или с их участием;

организатор местного мероприятия, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан  – 
юридическое или физическое лицо (лица), осуществляющее организацию и обеспечивающее проведение местного 
мероприятия, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан. В случае заключения договора (му-
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ниципального контракта) на оказание услуг по организации и  проведению местного мероприятия, мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию граждан организатором является исполнитель по указанному договору 
(муниципальному контракту).

2. Цели и задачи установления местных праздников, организации и проведения 
местных публичных мероприятий, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

участия в организации и проведении городских мероприятий
2.1. Основными целями и задачами установления местных праздников, организации и проведения местных пу-

бличных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов, участия в организации и проведении городских мероприятий являются:

– организация культурного досуга жителей, проживающих на территории муниципального образования;
– пропаганда знаний об истории муниципального округа Горелово и города Санкт-Петербурга;
– формирование у жителей муниципального округа чувства уважения и любви к истории города Санкт-Петербурга 

и муниципального округа Горелово, развитие эстетического вкуса и усвоение норм поведения;
– реализация государственной политики в области культуры, поддержка молодежи и семьи на территории му-

ниципального округа;
– укрепление института семьи и связи поколений посредством совместного проведения досуга;
– развитие местных традиций и обрядов;
– популяризация народного творчества;
– создание условий для развития гражданских качеств и творческих способностей личности;
– поддержка социальной инициативы, в том числе и детской;
– поощрение активных участников общественной жизни на территории муниципального округа;
– профилактика терроризма и  экстремизма, минимизация и  (или) ликвидация последствий появлений терро-

ризма и экстремизма на территории муниципального округа;
– участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического воспитания детей и мо-

лодежи на территории муниципального округа;
– проведение мероприятий по военно-патриотическому и  духовно-нравственному воспитанию граждан Рос-

сийской Федерации;
– воспитание чувства патриотизма, формирование у граждан Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального округа Горелово, чувства верности Отечеству, готовности к защите Отечества;
– формирование чувства уважения к  истории России, пропаганда знаний о  военно-исторических событиях 

в жизни государства.

3. Порядок установления местных праздников
3.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Муниципальный Совет муниципального об-

разования МО Горелово субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального об-
разования МО Горелово.

3.2. Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
– наименование местного праздника;
– период времени проведения каждого местного праздника;
– обоснование предложения об установлении местного праздника.
3.3. Местные праздники устанавливаются решением Муниципального Совета. В решении Муниципального Совета 

об установлении местных праздников указываются наименование и период проведения каждого местного праздника.
Местные праздники могут устанавливаться в дни международных, общепризнанных (традиционных), общерос-

сийских, городских праздников и памятных дат.

4. Виды местных публичных мероприятий и мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию граждан

4.1. На территории муниципального образования МО Горелово могут быть организованы местные публичные 
мероприятия и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан следующих видов:

– праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
– праздничные концерты и вечера отдыха для жителей муниципального округа;
– спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и соревнования;
– праздничные мероприятия, приуроченные к местным, городским, международным, общепризнанным (тради-

ционным) и общероссийским праздникам и памятным датам;
– викторины с вручением подарков (памятных, ценных, тематических), призов победителям конкурсов, соревно-

ваний, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в развитие муниципального округа;
– фестивали и смотры народного творчества;
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– религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение и вручение подарков, куличей и т.п., печатной 
продукции;

– траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, торжественные меропри-
ятия и церемониалы у памятников и мемориальных объектов (в том числе возложение венков и цветов), приуро-
ченные к дням воинской славы и памятным датам России;

– экскурсионные программы (экскурсии, в том числе теплоходные и выездные загородные);
– выставки, встречи, праздники на дворовых территориях муниципального округа, тематические акции, слеты;
– организация поздравлений на дому (в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями);
– военно-патриотические сборы и мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной продукции;
– краеведческие мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной продукции;
– другие виды местных мероприятий.
4.2. В  рамках организации местных публичных мероприятий и  мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию граждан, указанных в подпункте 4.1. пункта 4 настоящего Положения, Местная Администрация муници-
пального образования МО Горелово вправе закупать и вручать участникам мероприятия (в том числе детям, вете-
ранам, многодетным семьям, активным жителям и иным категориям граждан):

-подарки (в том числе памятные, ценные, тематические и прочие), продуктовые наборы, новогодние подарки, 
сувенирную, наградную, цветочную продукцию;

-закупать и вручать билеты на посещение городских музеев, концертов, театральных представлений, спектаклей, 
культурно-просветительских, праздничных и иных мероприятий;

-организовывать питание, фуршеты, праздничные обеды, обеспечивать питьевой режим;
-закупать и  использовать расходный материал для проведения, информационного сопровождения и  оформления 

мероприятий;
-закупать и вручать поздравительную и иную полиграфическую продукцию, в том числе информационные буклеты;
-осуществлять фото- и видеосъемку мероприятий с последующим вручением жителям фотографий, демонстра-

цией видеороликов.

5. Порядок организации и проведения местных публичных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации участия 

в проведении городских публичных мероприятий
5.1. Местная Администрация муниципального образования МО Горелово в  целях организации и  проведения 

местных публичных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации 
участия в проведении городских публичных мероприятий:

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации, инициатив и предложе-
ний граждан, организаций по данному вопросу;

– разрабатывает и утверждает планы, муниципальные (ведомственные целевые) программы;
– заключает муниципальные контракты на организацию и проведение местных публичных мероприятий, меро-

приятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;
– осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти и исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петербурга, коммерческими и некоммерческими организациями, инициатив-
ными группами и отдельными гражданами муниципального образования;

– организовывает информирование жителей муниципального образования МО Горелово о проведении местных 
и городских публичных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.

5.2. Местные публичные мероприятия, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан могут про-
водиться на открытых площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах и территори-
ях общего пользования в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории.

5.3. Участие жителей в  местных публичных мероприятиях, мероприятия по военно-патриотическому воспита-
нию граждан, финансирование которых осуществляются из бюджета муниципального образования МО Горелово, 
является бесплатным.

Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект проведения мероприятия, если иное не пред-
усмотрено порядком его проведения.

5.4. При проведении местных публичных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан должны быть обеспечены комфортные условия для участников (аудитории), включая удобство места 
проведения мероприятия, оснащение необходимым оборудованием и  аппаратурой с  учетом цели и  программы 
мероприятия.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Финансовое обеспечение организации и проведения местных публичных мероприятий, мероприятий по во-

енно-патриотическому воспитанию граждан, участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
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зрелищных мероприятий осуществляется Местной Администрацией за счет и в пределах средств бюджета муни-
ципального образования МО Горелово на соответствующий финансовый год.

6.2. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в  подпункте 1.2  пункте 
1 настоящего Положения реализуется на основании муниципальной (ведомственной целевой) программы, утверж-
даемой постановлением Местной Администрацией на соответствующий финансовый год. 

6.3. Организация и  проведение местных публичных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий может осуществляться как силами Местной Администрации, так и с привлечением сторонних организаций на 
основании заключенных муниципальных контрактов (договоров).

7. Заключительные положения
7.1. Контроль за исполнением Местной Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, 

указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Положения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством и муниципальными нормативными правовыми актами.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования МО Горелово. 

Приложение №2
Утверждено Решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 23.03.2022 №10

Перечень международных, общепризнанных (традиционных) 
и общероссийских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, 

связанных с которыми может финансироваться за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования МО Горелово

1. Новый год – 24 декабря -14 января;
2. Рождество Христово – 7 января;
3. День российского студенчества – 25 января;
4. Масленица – февраль – март в соответствии с ежегодным календарем;
5. День защитника Отечества – 23 февраля;
6. Международный женский день – 8 марта;
7. Всемирный день здоровья – 7 апреля;
8. Международный день освобождения узников фашистских лагерей – 11 апреля;
9. Православная Пасха-Светлое Христово Воскресение – апрель – июнь в соответствии с ежегодным календарем;
10. День местного самоуправления – 21 апреля;
11. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – 26 апреля;
12. 1 мая – Праздник Весны и Труда;
13. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая;
14. Международный день семьи -15 мая;
15. Всемирный день без табака – 31 мая;
16. Международный день защиты детей – 1 июня;
17. День России – 12 июня;
18. День медицинского работника – третье воскресенье июня;
19. День памяти и скорби – 22 июня;
20. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и  их незаконным 

оборотом – 26 июня;
21. День молодежи – 27 июня;
22. День семьи, любви и верности – 8 июля;
23. День Военно-морского флота – последнее воскресенье июля;
24. День физкультурника – вторая суббота августа;
25. День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа;
26. День знаний – 1 сентября;
27. День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября;
28. Международный день пожилых людей – 1 октября;
29. Международный день учителя – 5 октября;
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30. День памяти жертв политических репрессий – 30 октября;
31. День народного единства – 4 ноября;
32. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 10 ноября;
33. Всемирный день борьбы с диабетом – 14 ноября;
34. Международный день толерантности – 16 ноября;
35. День матери – последнее воскресенье ноября;
36. Международный день инвалидов – 3 декабря;
37. День Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Приложение  №3
Утверждено Решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 23.03.2022 №10

Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, проведение мероприятий, 
связанных с которыми может финансироваться за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования МО Горелово

1. День прорыва блокады Ленинграда – 18 января;
2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января;
3. Праздник последнего звонка – 25 мая;
4. День города – День основания Санкт-Петербурга – 27 мая;
5. Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" – последняя декада июня;
6. День садовода – последняя суббота августа;
7. День памяти жертв блокады – 8 сентября;
8. День первокурсника – четвертая суббота сентября;
9. День призывника Санкт-Петербурга -15 ноября.

Приложение №4
Утверждено Решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 23.03.2022 №10

Перечень районных праздников, проведение мероприятий, 
связанных с которыми может финансироваться за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования МО Горелово

1. День Красносельского района Санкт-Петербурга – 13 апреля.

Приложение  № 5
Утверждено Решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 23.03.2022  № 10
 

Перечень  местных праздников и памятных дат, проведение мероприятий, 
связанных с которыми финансируется  за счёт средств местного бюджета 

Муниципального образования МО Горелово

1. День благоустройства – 3 суббота апреля, 3 суббота октября;
2. День муниципального образования МО Горелово – 27 мая;
3. День рыбака – 11 июля;
4.  Праздник урожая – август-октябрь;
5. День закрепления общественного статуса муниципального образования МО Горелово, как места создания 

Лунохода – 17 ноября.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

от 20.12.2011 № 48 «Об утверждении Положения
«О звании «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово» 
  

23 марта 2022 года   № 11

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово от 20.12.2011 №48 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (да-
лее Решение):

1.1. Название Решения изложить в  следующей редакции: «Об утверждении Положения «О  звании «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Положение «О звании «Почетный житель 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово» согласно Приложению.».

1.3. Гриф утверждения Положения изложить в следующей редакции: «Приложение Утверждено Решением Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово от 20 декабря 2011 года №48».

2. Внести в  Положение «О  звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденное решением Муниципального Совета от 20.12.2011 №48 (да-
лее Положение) следующие изменения и дополнения:

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции: «Положение «О звании «Почетный житель внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово».

2.2. В преамбуле Положения по тексту заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.1 статьи 1 Положения по тексту заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. Пункт 2.1.4. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Звание «Почетный житель» присваивается решением Муниципального Совета муниципального образо-

вания по результатам рассмотрения ходатайства, поданного по форме согласно Приложению №4 к Положению.
Ходатайство о присвоении звания «Почетный житель» могут вносить:
-организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово;
– общественные объединения;
– граждане, проживающие на территории внутригородского муниципального образования города федерально-

го значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, численностью не менее 30 человек;
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– органы исполнительной власти Санкт-Петербурга;
– депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово;
– Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово;
– граждане, которым присвоено звание «Почетный житель», численностью не менее 2-х человек.
Ходатайства о присвоении звания «Почетный житель» посмертно не рассматриваются.».
2.5. Абзац четвертый пункта 2.1.6 статьи 2 Положения после слов «общественного объединения» дополнить сло-

вами «протокол собрания граждан с указанием уполномоченного ими представителя с листом регистрации граж-
дан – участников собрания, содержащий их фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и подписи граждан, 
письмо руководителя органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,», пункт 2.1.6 статьи 2 Положения дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания:

«– справка о судимости.».
2.6. Пункт 2.1.9  статьи 2  Положения дополнить предложением «Рассмотрение вопроса на заседании Муници-

пального Совета и принятие Решения о присвоении звания «Почетный житель» может осуществляться в отсутствии 
претендента (претендентов).».

2.7. Пункт 2.1.12 статьи 2 Положения после слов «удостоверение к знаку «Почетный житель» дополнить словом 
«Диплом», слово «служащий» заменить словом «служащих».

2.8. Пункт 2.1.20 статьи 2 Положения после слов «при вручении» дополнить словом «Диплома,», после слов «цен-
ный подарок» дополнить словами «и букет цветов.».

2.9. Наименование Положения «О  звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово» в Приложении №1 к Положению изложить в следующей редак-
ции: «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2.10. Название Приложения №1  к  Положению изложить в  следующей редакции: «Графическое изображение 
Знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2.11. Приложение №2 к Положению изложить в редакции согласно Приложению 1 к данному Решению.
2.12. Приложение №3 к Положению изложить в редакции согласно Приложению 2 к данному Решению.
2.13. Наименование Положения «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово» в Приложении №4 к Положению изложить в следующей редак-
ции: «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2.14. Название Приложения №4  к  Положению изложить в  следующей редакции: «Ходатайство о  присвоении 
звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2.15. В  десятом абзаце текста Приложения №4  к  Положению заменить слова «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» на слова «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово», абзац двенадцатый текста Приложения №4 изложить в следующей редакции: «1. Полное 
название организации (общественного объединения), подпись руководителя (председателя).», абзац тринадцатый 
текста Приложения №4 изложить в следующей редакции: «2. Дата собрания граждан, их количество, подпись упол-
номоченного ими представителя.», текст Приложения №4  дополнить абзацем шестнадцатым и  семнадцатым сле-
дующего содержания:

«5. Полное наименование Местной Администрации муниципального образования МО Горелово, подпись главы 
Местной Администрации.

6. ФИО граждан, которым присвоено звание «Почетный житель», их подписи.».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Д.А. Иванова.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета  
Д.А. Иванов
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Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 
от 23.03.2022 №11

«Приложение №2
К Положению «О звании «Почетный житель 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово»

Графическое изображение удостоверения 
«Почетный житель внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»
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Приложение 2 
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово 
от 23.03.2022 №11

«Приложение №3
К Положению «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово»

Графическое изображение Диплома «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово»
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Горелово
№ 7 (309) март 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании Решения Муниципального совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово №09  от 23.03.2022  года «Об утверждении 
«Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Тема слушаний: О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Организатор слушаний – Муниципальный совет МО Горелово
Дата и время проведения слушаний: 28 апреля 2022 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: – Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, лит. А, помещение Му-

ниципального Совета (зал заседаний).


