
План работы 

по выполнению муниципального задания на февраль 2022 г. МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 

в рамках МП: «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Развитие культуры МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Развитие 

физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Безопасный город Сертолово» на 2020-2024 гг.»  

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата и время 

проведения 

Место 

 проведения 

Муниципальная 

программа, 

 № пункта 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Организация и проведение  

муниципальных конкурсов, 

выставок,  фестивалей, 

карнавалов,  викторин, мастер-

классов и т.п. 

Конкурс рисунков, 

посвященный XXIV 

Зимним 

Олимпийским 

играм «О спорт ты 

мир!" 

01.02-

15.02.2022 г. 

ОУ МО Сертолово. 

 

 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.3.3 

Младший и 

средний школьный 

возраст.  

1 мер. 

50 чел. 

2. Турнир по волейболу на Кубок 

МО Сертолово 

 Спортивное 

мероприятие 

С 03.02 по 

24.02.2022 г. 

МОБУ ССОШ № 1, 

МБУ «ВСШОР» 

СП «НОРУС» 

«Развитие 

физической 

культуры и спорт  в 

МО Сертолово» на 

2010-2024 гг. п.2.1. 

Молодежь, 

взрослое 

население МО 

Сертолово 

1 мер. 

250 чел. 

3. Организация и проведение 

турслетов, походов.  

Молодежный 

туристский 

слет 

11-13.02. 

2022 г. 

Дата может 

изменится. 

Приозерский  

р-н, п. Лосево. 

 

 

 

 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг., п.2.3 

Участники 

тур.клуба 

«Робинзоны» 

молодежь МО 

Сертолово. 

1 мер. 

20 чел. 

 

 

 

4. 

Организация гражданско-

патриотического воспитания 

детей, подростков и молодёжи. 

Организация и 

проведение акции 

«Обелиск». К Дню 

вывода советских 

войск из ДРА. 

С 11.02 по 

14.02.2022 г. 

Согласно 

графику.  

Мемориал 

«Воинам, 

погибшим в 

горячих точках и 

военных 

конфликтах». 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.1.1 

Учащиеся ОУ МО 

Сертолово, 

молодежь, 

волонтеры, ВС 

РФ.  

1 мер./ 

20 чел. 



  

5. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Торжественно 

траурный митинг. 

Театрализованная 

композиция. 

Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Волшебная 

флейта». 

15.02.2022 г. 

 

Начало 

в 11.00 

 

 

Мемориал 

«Воинам, 

погибшим в 

горячих точках и 

военных 

конфликтах», ко 

Дню вывода войск 

из Афганистана». 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.2.2. 

Ветераны-

афганцы.  

Участники общ-

ных организаций. 

Молодежь.  

Жители МО 

Сертолово 

1 мер. 

250 чел. 

 

6. 

Участие делегации МО 

Сертолово в митинге, 

посвященном Дню вывода 

войск из Афганистана. 

Участие делегации  

в районном 

мероприятии, 

согласно 

информационному 

письму и квоте. 

15.02.2022 г. г. Всеволожск. «Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

 п.2.2. 

Участники боевых 

действий. 

1 мер. 

7. Организация гражданско-

патриотического воспитания 

детей, подростков и молодёжи. 

Организация и 

проведение 

конкурса «А ну-ка 

парни», 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества. 

16.02.2022 г. 

Согласно 

Положению. 

По согласованию 

ФОК, ул. 

Молодцова, д. 4/3 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.1.1 

Молодежь, 

население 

муниципальных 

предприятий МО 

Сертолово. 

1 мер. 

60 чел. 

 

 

8. 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения в 

подростковой среде. 

Проведение 

профилактической 

акции «Мы за 

ЗОЖ". 

Изготовление 

флаеров для раздачи 

на улицах города. 

17.02-

19.02.2022 г. 

Территория МО 

Сертолово (в 

местах скопления 

людей). 

 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.5.1 

Подростки, 

молодежь. 

 1 мер. 

100 чел. 

 

9. 

Организация и проведение 

спортивного мероприятия  

«Сертоловская лыжня-2022». 

Массовое 

спортивное 

мероприятие. 

19.02. 

2022  г. 

Начало в 

12.00 

Зона отдыха 

«Сертоловский 

водоем». 

«Развитие 

физической 

культуры и спорт  в 

МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.1.1. 

Дети, подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

ветераны. 

1 мер. 

625 чел. 



 

10 

Турнир по киберспорту, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Спортивное 

соревнование в 

Интернет-сети. 

19-20.02. 

2022 г. 

Согласно 

Положению. 

Сертоловские 

Интернет-сети. 

«Развитие 

физической 

культуры и спорт  в 

МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.4.1. 

Молодежь МО 

Сертолово. 

1 мер. 

60 чел. 

 

11 

Организация и проведение 

праздничных концертов и 

торжественного награждения, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Проведение 

концертных 

программ в в/ч, 

расположенных на 

территории МО 

Сертолово. 

Поощрение 

ветеранов- 

военнослужащих. 

20.02-22.02. 

2022 г. 

В/ч, 

расположенные на 

территории МО 

Сертолово. 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.2.1. 

Ветераны, 

военнослужащие. 

Молодежь. 

2 мер. 

480 чел. 

 

12 

 

 

Организация гражданско-

патриотического воспитания 

детей, подростков и молодёжи. 

Тожественное 

вручение паспортов 

совместно с УФМС. 

1.День защитника 

Отечества. 

2.День России 

3.День города 

4.День народного 

Единства. 

21.02.2022 г. Молодцова д.1 к.3, 

к. 305 конференц 

зал. 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.1.1 

Граждане РФ, 

достигшие 

возраста 14 лет. 

 

4 мер. 

 40 чел. 

13 

 

 

Проведение спортивных 

соревнований, посвященных 

Дню защитника Отечества.  

Спортивные 

состязания.  

25.02.2022 г. 

 

 

 

 

Микрорайон 

Черная Речка, д.23, 

ПМЦ «Ориентир».  

«Развитие 

физической 

культуры  и спорта 

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.3.2 

Дети, подростки, 

молодежь 

микрорайона 

Черная Речка.  

1 мер.  

36 чел. 

 

14 

 

 

Участие команды МО 

Сертолово по лыжным гонкам 

в соревнованиях «Лыжня зовет 

1 этап» 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

команды  по 

лыжным гонкам. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

Положению и 

инфор. 

письмам. 

Всеволожск. 

Румболовский 

парк. 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п. 4.1 

Секция по 

лыжным гонкам. 

1 мер. 

Согласно 

заявки. 

 

 

 

15 

 

Участие в районных, 

областных мероприятиях. 

Посвящено Дню защитника 

Отечества 

Участие делегации 

МО Сертолово в 

районном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

В течение 

месяца. 

Согласно 

положению и 

инфор. 

Всеволожский 

район. 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024гг. п.4.2 

Ветераны, общ. 

организации, 

молодежь. 

1 мер. 

Согласно 

квоты. 



защитника 

Отечества.  

письмам. 

 

16  

Участие команды по лыжным 

гонкам в соревновании 

«Лыжня России»  

Участие в 

соревнованиях 

согласно 

календарному 

плану. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

Положению 

и инфор. 

письмам. 

СПб. 

Лен. обл. 

«Развитие 

физической 

культуры и спорт  в 

МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.4.1. 

Команда МО 

Сертолово по 

лыжным гонкам. 

1 мер. 

20 чел. 

 

17 

Организация и проведение 

программы «Бабушка-онлайн, 

дедушка-онлайн». 

 

Реализация 

программы по 

обучению навыкам 

компьютерной 

грамотности. 

5 групп/40 чел. в 

течение года. 

В течение 

месяца. 

Ул. Молодцова  д.1 

к.3. 

 

 

 

 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024гг. 

 п.4.2. 

Люди, достигшие 

пенсионного 

возраста 

 

2 группы-

16 чел. 

 

18 

Оснащение реквизитом, 

материалами творческих 

коллективов 

Согласно 

утвержденным 

нормативам и 

сметам. 

В течение 

месяца. 

Ул. Молодцова д.7 

к.2 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг.  

п.5.1 

«Алые паруса». 

Сударушка» 

«Канцона». 

«Гармония». 

«Волшебная 

флейта». 

Участники 

коллективов 

 

19 

Организация участия детских, 

подростковых и молодежных 

коллективов. 

Участие 

молодежной 

делегации МО 

Сертолово,  в  

мероприятиях 

различного уровня.  

В течение 

месяца. 

Согласно 

информ. 

письмам. 

г. Всеволожск 

Всеволожский 

район. 

Ленингр. обл. 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.2.2 

Дети, подростки, 

молодежь. 

1 мер. 

Согласно 

квоты 

 

20 

Развитие и укрепление 

материально - технической 

базы для организации 

мероприятий для детей, 

подростков и молодежи. 

Приобретение 

реквизита и 

расходных 

материалов для 

организации  

работы кружков. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

утвержденны

м сметам и 

нормативам. 

Ул. Молодцова д.7 

к.2 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

п.7.1 

ПМЦ «Ориентир» 

«Умелые ручки». 

«Созвездие». 

«Счастливы 

вместе». 

«Вдохновение». 

Участники 

кружков 

 

21 

Оснащение спортивным 

оборудованием и инвентарем 

команд, секций по видам 

спорта 

Приобретение 

реквизита для 

спортивных секций 

и инвентаря для 

проведения 

мероприятий в 

В течение 

месяца.  

Согласно 

утвержденны

м сметам и 

нормативам. 

Ул. Молодцова д.7 

к.2 

Развитие 

физической 

культуры  и спорта» 

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг.  

п. 6.1 

Секция по карате 

Киокусинкай 

Изготовление 

экипировки для 

участия команд 

МО Сертолово в 

Участники 

секций. 



рамках 

утвержденной 

сметы. 

 

сорев-ниях 

 разного уровня. 

Секция по 

шахматам. 

 

22 

Организация работы ДНД г. 

Сертолово 

 

Уличное 

патрулирование. 

Участие в 

общегородских 

мероприятиях, 

согласно графику. 

Патрулирова

ние  пят-

воск. с 21.00 

до 23.00; - 

участие ДНД 

в 

общегородск

их  мер-тиях 

Территория МО 

Сертолово 

«Безопасный город 

Сертолово» на 2020-

2024гг.  

 

Сотрудники ДНД, 

сотрудники 88 

отдела полиции 

МО Сертолово. 

12 чел. 

23 Выпуск газеты 

«Петербургский рубеж». 

Выпуск печатной 

продукции 

2 раза в 

месяц, по 

четвергам 

г. Сертолово, 

ул. Молодцова д.7, 

к.2 

Информирование 

населения о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

Сертолово» 

на 2022-2026 годы  

Сотрудники 

Редакции газеты 

«Петербургский 

Рубеж». 

2 номера/ 

12 полос 

 

 

В связи с угрозой распространения COVID - 19, мероприятия проводятся с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и могут быть отменены или перенесены, количество 

участников может быть ограничено и сокращено. 
 


