
                                                                                                           
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый  созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 февраля 2015г. № __                                                                      поселок Смолячково                                                                       

 

О Плане основных мероприятий по подготовке и 

проведению в муниципальном образовании поселок 

Смолячково празднования в 2015 году 70-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

 

  Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, а также во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. N 417 "О подготовке и проведении 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов" и в  целях обеспечения подготовки и проведения в 2015 году празднования в 

муниципальном образовании поселок Смолячково 70-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании поселок Смолячково празднования в 2015 году 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – План), согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Муниципальному совету и Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково совместно: 

2.1.  обеспечить реализацию мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 

настоящего решения; 

2.2. принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, в 

том числе торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.3. оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны в целях 

подготовки и празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.4. размещать в средствах массовой информации муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) сведения о мероприятиях, 

проводимых в честь празднования в муниципальном образовании поселок Смолячково 

70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, а также поздравления жителей МО пос. Смолячково с  70-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
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2.5. оказывать органам государственной власти Санкт – Петербурга содействие в 

освещении в государственных средствах массовой информации подготовки и 

проведения мероприятий Плана. 

3. Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

обеспечить: 

3.1. в срок до  25.04.2015г. праздничное оформление территории МО пос. 

Смолячково; 

3.2. в срок до 25.04.2015г. проведение работ по благоустройству в 

муниципальном парке по адресу: Санкт – Петербург, поселок Смолячково, Приморское 

шоссе, д. 676-678; 

3.3. в срок до 20.04.2015г. закупку памятных подарков для ветеранов Великой 

Отечественной войны и жителей МО пос. Смолячково.  

4. Финансовое обеспечение мероприятий Плана осуществлять за счет средств 

местного бюджета МО пос. Смолячково на 2015 финансовый год. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                    А.Е. Власов  
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Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 27.02.2015г. № ___ 

 

ПЛАН 

 основных мероприятий по подготовке и проведению в муниципальном образовании поселок Смолячково празднования в 2015 году 

70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Исполнитель 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

1 

Закупка памятных подарков для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и жителей МО пос. 

Смолячково 

_____________ до 10.04.2015г. 

Местная 

администрация 

МО пос. 

Смолячково 

Глава МА МО 

пос. Смолячково 

Чулин А.Т. 

2 

Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

«Психоневрологический 

интернат №6» 

Санкт – Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское 

шоссе, д. 675 

24.04.2015г. 

13 час. 00 мин. 

Муниципальный 

совет МО 

пос. Смолячково 

Глава МО 

пос. Смолячково 

Власов А.Е. 

3 

Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

СПб ГБСУ СО «Дом-

интернат ветеранов войны и 

труда «Красная Звезда» 

Санкт – Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское 

шоссе, д. 676 

27.04.2015г. 

15 час. 00 мин. 

Муниципальный 

совет МО 

пос. Смолячково 

Глава МО 

пос. Смолячково 

Власов А.Е. 

4 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного 70-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

СПб ГБСУ СО «Дом-

интернат ветеранов войны и 

труда «Красная Звезда» 

Санкт – Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское 

шоссе, д. 676 

08.05.2015г. 

15 час. 00 мин. 

Местная 

администрация 

МО пос. 

Смолячково 

Глава МА МО 

пос. Смолячково 

Чулин А.Т. 

5 

Организация проведения 

торжественного митинга, 

посвященного 70-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Муниципальный парк  

МО пос. Смолячково 

Санкт – Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское 

шоссе, д. 676-678 

09.05.2015г. 

10 час. 00 мин. 

Местная 

администрация 

МО пос. 

Смолячково 

Глава МА МО 

пос. Смолячково 

Чулин А.Т. 
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