
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

12.02.2018  № 3-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Левобережный, решений Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный от 09.12.2014г. № 15-7 «Об утверждении 

Положения о порядке установления, организации и проведении местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Левобережный и участия в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», от 09.12.2014г. № 15-6 

«О праздниках муниципального округа Левобережный» (в ред. решения Совета депутатов от 

16.01.2018 г. № 1-2), заслушав доклад главы администрации муниципального округа 

Левобережный Кузнецова М.Н.,  

 

Совет депутатов решил: 

 

 

1. Утвердить программу праздника муниципального округа Левобережный «Весна на 

Речном!» (Приложение 1). 

2. Утвердить программу праздника муниципального округа Левобережный «Летняя 

радуга» (Приложение 2). 

3. Утвердить программу праздника муниципального округа Левобережный «Дни 

муниципального образования – любимое Левобережье» (Приложение 3). 

4. Утвердить программу праздника муниципального округа Левобережный «Зима в 

Левобережном» (Приложение 4). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный  Русанова Е.Е. 

 

       

 

 

Об утверждении программ праздников 

муниципального округа Левобережный 

на 2018 год 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



 2 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  

от 12.02.2018г. № 3-4  

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

«Весна на Речном!» 

 

1. Настоящая программа разработана на основании «Положения о порядке установления, 

организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в  

муниципальном округе Левобережный и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», утверждённого решением Совета депутатов 

от 09.12.2014г. № 15-7 и решения Совета депутатов от 09.12.2014г. № 15-6 «О праздниках 

муниципального округа Левобережный» (в ред. решения Совета депутатов от 16.01.2018 г. № 

1-2). 

2. Срок реализации программы: С 01 марта по 20 мая 2018 года. 

3. Целями и задачами настоящей программы являются: 

- развитие местных традиций и праздников; 

- ознакомление и приобщение жителей муниципального округа к мировым,  

национальным и духовным ценностям; 

- пропаганда полезного, социально-адаптированного и безопасного досуга; 

- развитие межличностных и укрепление дружеских отношений, социально-

партнерских связей между представителями различных поколений; 

- поощрение активных участников общественной жизни на территории 

муниципального округа Левобережный; 

- выявление и поддержка молодых талантов и самобытных творческих коллективов, 

в том числе и семейных; 

- формирование устойчивых социально-направленных коллективов, в том числе и 

детских; 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития творчества среди 

различных категорий жителей; 

- развитие духовно-нравственных и эстетических качеств личности, а также 

формирование гуманистического толерантного и жизнеутверждающего 

мировоззрения; 

- создание творческо-дружеской атмосферы, способствующей преодолению 

социальной отчуждённости. 

4. К участию в реализации программы привлекаются следующие категории жителей 

муниципального округа:  

- ветераны ВОВ и труда; 

- воспитанники дошкольных и учащиеся общеобразовательных учреждений района;  

5. Мероприятия, включённые в программу проводятся на территории муниципального 

округа Левобережный. 

6. Ответственный за проведение мероприятия – администрация МО Левобережный. 

7. При проведении мероприятий предусматривается награждение заслуженных жителей 

МО и участников мероприятий грамотами и благодарственными письмами администрации. 

8. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа 

Левобережный по коду бюджетной классификации 900080435Е0105244226. 

9. Лимит используемых средств на 2018 год: 230 000 рублей. 

 

№ 

п/п 

Время 

проведени

я 

Наименование мероприятия Место проведения Планируемое 

количество 

участников 

Сумма 

1. Май Праздничный концерт для ул. Беломорская 300 чел. 230 000 
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2018 г. жителей района д. 16   (открытая 

площадка)  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  

от ___________________ № ________  

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

«Летняя радуга» 

 

1. . Настоящая программа разработана на основании «Положения о порядке установления, 

организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в  

муниципальном округе Левобережный и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», утверждённого решением Совета депутатов 

от 09.12.2014г. № 15-7 и решения Совета депутатов от 09.12.2014г. № 15-6 «О праздниках 

муниципального округа Левобережный» (в ред. решения Совета депутатов от 16.01.2018 г. № 

1-2). 

2. Срок реализации программы: с 1  по 30 июня 2018 года. 

3. Целями и задачами настоящей программы являются: 

 развитие местных традиций и праздников; 

 ознакомление и приобщение жителей муниципального округа к мировым,  

национальным и духовным ценностям; 

 пропаганда полезного, социально-адаптированного и безопасного досуга; 

 развитие межличностных и укрепление дружеских отношений, социально-

партнерских связей между представителями различных поколений; 

 поощрение активных участников общественной жизни на территории 

муниципального округа Левобережный; 

 выявление и поддержка молодых талантов и самобытных творческих 

коллективов, в том числе и семейных; 

 формирование устойчивых социально-направленных коллективов, в том 

числе и детских; 

 создание благоприятных условий для поддержки и развития творчества 

среди различных категорий жителей; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических качеств личности, а также 

формирование гуманистического толерантного и жизнеутверждающего 

мировоззрения; 

 создание творческо-дружеской атмосферы, способствующей преодолению 

социальной отчуждённости. 

4. К участию в реализации программы привлекаются следующие категории жителей 

муниципального округа:  

 жители района; 

 члены общественных организаций; 

 воспитанники дошкольных и учащиеся образовательных учреждений района. 

5. Мероприятия, включённые в программу проводятся на территории муниципального 

округа Левобережный. 

6. Ответственный за проведение мероприятия – администрация МО Левобережный. 

7. При проведении мероприятия предусматривается награждение активных жителей МО 

грамотами и благодарственными письмами администрации. 

8. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа 

Левобережный по коду бюджетной классификации 900080435Е0105244226. 

9. Лимит используемых средств на 2018 год: 100 000 рублей.    

10.  Перечень мероприятий, включённых в программу праздника 

11.  

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Планируемое 

количество 

Сумма 
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участников 

1. Июнь  

2018 г. 

 

Праздничный 

концерт для жителей 

района 

 

Ул. Беломорская, д.16 

(открытая площадка) 

300 чел. 100 000 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  

от ___________________ № ________  

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

«Дни муниципального образования – любимое Левобережье» 

 

1. . Настоящая программа разработана на основании «Положения о порядке установления, 

организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в  

муниципальном округе Левобережный и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», утверждённого решением Совета депутатов 

от 09.12.2014г. № 15-7 и решения Совета депутатов от 09.12.2014г. № 15-6 «О праздниках 

муниципального округа Левобережный» (в ред. решения Совета депутатов от 16.01.2018 г. № 

1-2). 

2. Срок реализации программы: с 15 августа  по 15 октября 2018 года. 

3. Целями и задачами настоящей программы являются: 

 развитие местных традиций и праздников; 

 ознакомление и приобщение жителей муниципального округа к мировым,  

национальным и духовным ценностям; 

 пропаганда полезного, социально-адаптированного и безопасного досуга; 

 развитие межличностных и укрепление дружеских отношений, социально-

партнерских связей между представителями различных поколений; 

 поощрение активных участников общественной жизни на территории 

муниципального округа Левобережный; 

 выявление и поддержка молодых талантов и самобытных творческих 

коллективов, в том числе и семейных; 

 формирование устойчивых социально-направленных коллективов, в том 

числе и детских; 

 создание благоприятных условий для поддержки и развития творчества 

среди различных категорий жителей; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических качеств личности, а также 

формирование гуманистического толерантного и жизнеутверждающего 

мировоззрения; 

 создание творческо-дружеской атмосферы, способствующей преодолению 

социальной отчуждённости. 

12. К участию в реализации программы привлекаются следующие категории жителей 

муниципального округа:  

 жители района; 

 члены общественных организаций; 

 воспитанники дошкольных и учащиеся образовательных учреждений района. 

13. Мероприятия, включённые в программу проводятся на территории муниципального 

округа Левобережный. 

14. Ответственный за проведение мероприятия – администрация МО Левобережный. 

15. При проведении мероприятия предусматривается награждение активных жителей МО 

грамотами и благодарственными письмами администрации. 

16. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа 

Левобережный по коду бюджетной классификации 900080435Е0105244226. 

17. Лимит используемых средств на 2018 год: 400 000 рублей. 

           

18.  Перечень мероприятий, включённых в программу праздника 

 

№ Время Наименование Место проведения Планируемое Сумма 
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п/п проведения мероприятия количество 

участников 

1. Август 

2018 г.  

Концерт духового 

оркестра для 

жителей района 

Ул. Беломорская, д.16 

(открытая площадка) 

200 чел. 100 000 

2. Август 

2018 г.  

Концерт духового 

оркестра для 

жителей района 

Ул. Беломорская, д.1 

(открытая площадка) 

200 чел. 100 000 

3. Сентябрь 

2018 г. 

Праздничный 

концерт для жителей 

района  

Ул. Беломорская, д.16 

(открытая площадка) 

200 чел. 200 000 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  

от ___________________ № ________  

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

«Зима в Левобережном» 

 

1. . Настоящая программа разработана на основании «Положения о порядке установления, 

организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в  

муниципальном округе Левобережный и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», утверждённого решением Совета депутатов 

от 09.12.2014г. № 15-7 и решения Совета депутатов от 09.12.2014г. № 15-6 «О праздниках 

муниципального округа Левобережный» (в ред. решения Совета депутатов от 16.01.2018 г. № 

1-2). 

2. Срок реализации программы: с 01 января по 28 февраля и с 1 по 31 декабря 2018 года. 

3. Целями и задачами настоящей Программы являются: 

 развитие местных традиций и праздников; 

 ознакомление и приобщение жителей муниципального округа к мировым,  

национальным и духовным ценностям; 

 пропаганда полезного, социально-адаптированного и безопасного досуга; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических качеств личности, а также 

формирование гуманистического толерантного и жизнеутверждающего 

мировоззрения; 

 создание творческо-дружеской атмосферы, способствующей преодолению 

социальной отчуждённости. 

4. К участию в реализации программы привлекаются следующие категории жителей 

муниципального округа:  

 жители района; 

 воспитанники дошкольных и учащиеся начальных образовательных    

учреждений района. 

5. Мероприятия, включённые в программу проводятся на территории муниципального 

округа Левобережный. 

6.Ответственный за проведение мероприятия – администрация МО Левобережный. 

7.Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа 

Левобережный по коду бюджетной классификации 900080435Е0105244226. 

8.Лимит используемых средств на 2018 год: 230 000 рублей. 

9. Перечень мероприятий, включенных в программу праздника 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Планируемое 

количество 

участников 

Сумма 

1. Февраль 

2018 г. 

«Широкая 

Масленица» для 

жителей 

муниципального 

округа 

Левобережный  

Ул. Беломорская, 

д.16 (открытая 

площадка) 

200 чел. 100 000 

2. Декабрь 

2018 г.  

 

Новогоднее 

представление для 

детей  и подростков 

ул. Флотская , 1 250 чел. 130 000 

 


