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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

26 мая 2011 года                                                                                                     № 192-П-Э 

Санкт-Петербург 

 

(в редакции Постановления от 29 мая 2014 года № 167-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 

Об утверждении Положения о реализации вопроса 

местного значения «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан» 

 

 

В соответствии п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ №7 Местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 

к Постановлению Местной администрации МОМО №7  

 от 26.05.2011г. №192-П-Э 

(в редакции Постановления от 29 мая 2014 года № 167-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации МОМО №7  

_________________________ А.А. Гоголкин 

«______»_____________20_____г. 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 

 

1.   Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в 

целях реализации вопроса местного значения «проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан». 

2. Реализация вопроса местного значения «проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  настоящим Положением и принимаемой в 

соответствии с ним ведомственной целевой программой (далее – Ведомственная программа). 

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 

муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на 

основании предложений органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ №7, органов государственной власти,  предложений граждан и их 

объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 

осуществляется местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением 

«Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный 

округ № 7. 

 

 

 
 

 


