
 
Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Совет депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 от «      » декабря  2016 года      № ___ 
 

 

Об утверждении праздничной даты 

«День муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение»  
 

 

В целях повышения чувства патриотизма, гордости за свою деревню и её 

жителей у граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, воспитания подрастающего поколения, 

создания местных культурных традиций, Совет Депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение решил: 

 

1. Утвердить праздничную дату «День муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение» на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Назначить ежегодную праздничную дату «День муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение» на третью субботу месяца 

августа соответствующего года. 

3. Поручить местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение обеспечить проведение праздничных 

мероприятий ежегодно за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение и внебюджетных средств. 

4.  Поручить местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение до 01 июня соответствующего года 

утверждать план мероприятий по проведению празднования «День 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение». 

5. Поручить местной администрации муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение организацию праздничных мероприятий по 

празднованию «День муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение» проводить совместно с муниципальным бюджетным учреждением 



«Центр культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение». 

6. Определить место проведения праздничных мероприятий «День 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение» на открытом 

воздухе по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, у д. Горбунки, парк «Беззаботное». 

7. Утвердить состав оргкомитета по проведению празднования «День 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение», согласно 

Приложению к настоящему Решению. 

8. Привлечь депутатов совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и старост населенных пунктов для 

проведения данного культурного мероприятия и участия в нём. 

9. За проведение праздничных мероприятий «День муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение» назначить ответственными И.о. 

главы местной администрации МО Горбунковское сельское поселение  Д.В. 

Фалалеева. 

10. Направить настоящее решение для сведения: 

- главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район; 

- главе администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район; 

- ОМВД по Ломоносовскому району Ленинградской области; 

- ТО Роспотребнадзора по Ломоносовскому району в Ленинградской 

области. 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Д.В. Фалалеева.  
 

 

Глава муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение     Нецветаев Ю.А.  

http://www.gorbunki-lmr.ru/


Приложение 

К решению совета депутатов 

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение  

№ ___ от «___» декабря 2016 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета по проведению празднования  

«День муниципального образования Горбунковское сельское поселение»: 

 

 

1. Глава муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение; 

2. И.о. главы местной администрации муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение; 

3. Заместитель главы местной администрации муниципального 

образования  Горбунковское сельское поселение; 

4. Начальник отдела учета и отчетности местной администрации 

муниципального образования  Горбунковское сельское поселение; 

5. Начальник сектора строительства и архитектуры местной 

администрации муниципального образования  Горбунковское сельское 

поселение; 

6. Директор МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение» 

7. Депутат совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение; 

8. Депутат совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение; 

9. Специалист 1 категории по социальным вопросам местной 

администрации муниципального образования  Горбунковское сельское 

поселение. 


