
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 октября 2021 года               № 70-П-Э 

 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Перечня городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, участие в организации и проведении 

которых может ежегодно финансироваться за счет средств 

местного бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 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», пунктом 29 части 1 статьи 33 Устава муниципального образования 

муниципальный округ №7 и во исполнение вопросов местного значения муниципального 

образования муниципальный округ №7, местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   

1. Утвердить Перечень городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

участие в организации и проведении которых может ежегодно финансироваться за счет 

средств местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

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

официального опубликования.  

 

 

И.о. Главы местной администрации  

МО МО №7                            Е.В. Климова                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Постановлению местной администрации 

от 27 октября 2021 года №70-П-Э 

 

 

 

Перечень 

 городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в организации и 

проведении которых может ежегодно финансироваться за счет средств местного 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 

 

 

1. Мероприятия, связанные с международными, общепризнанными (традиционными) и 

общероссийскими праздниками и памятными датами:  

1.1. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 9 

мая;    

1.2. Международный день пожилых людей - 1 октября; 

1.3. Международный день инвалидов - 3 декабря; 

1.4. День матери - последнее воскресенье ноября; 

1.5. Новый год - 24 декабря - 14 января.  

2. Мероприятия, связанные с праздниками и памятными датами в Санкт-Петербурге: 

2.1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января. 

 




