
План работы 

по выполнению муниципального задания на январь 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.» 

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы 

 
№ 

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.  

1. 

Организация и 

проведение 

фестиваля «Ангелы 

Рождества», 

совместно с 

Храмом Сергия 

Радонежского. 

Фестиваль пройдет по 

номинациям: 

- художественное слово; 

- театральное творчество; 

- декоративно-прикладное; 

-и изобразительное 

искусство.  

Очно/дистанционно-онлайн. 

С 07.01 по 

20.01.2022 г. 

МОБУ ССОШ № 1. 

Молодцова д.1 к.3, 

конференц зал.  

Дистанционно 

Группа 

https://vk.com/club72

369604 КСЦ- 

"Спектр" 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг.  

п.3.2 

Дети от 5 до 17 

лет.  

100 чел. 

2. Организация и 

проведение турнира 

по боксу памяти 

героя России Д. 

Кожемякина. 

 Спортивное мероприятие, 

проводится согласно 

Положению. 

20.01-

22.01.2022 г. 

Ул. Молодцова д.4 

к.3. 

ФОК 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.2.1 

Юноши, 

юниоры, 

взрослые 

спортсмены 

1мер./ 

650 чел. 

3. Организация и 

проведение 

патриотической 

акции «Обелиск»  

Уличная акция. 

Уборка мемориалов, 

воинских захоронений, 

находящихся на территории 

МО Сертолово. (ко Дню 

полного освобождения 

советскими войсками  

города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками) 

С 21.01-

26.01.2022 г. 

Согласно 

графику 

уборки. 

 

Мемориалы, 

воинские 

захоронения, 

находящиеся на 

территории МО 

Сертолово. 

«Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024 гг., п.1.1 

Подростки, 

молодежь МО 

Сертолово. 

Волонтеры. 

Военнослужащи

е. 

1 мер./ 

20 чел. 

1.  
4. 

Чествование 

юбиляров 85, 90, 95 

лет (подарки, 

цветы, под. пакеты, 

открытки). 

 

Вручение памятных 

подарков к юбилейной 

дате. Всего в течение года- 

455 чел. По месту 

проживания. 

 

В течение 1 

квартала 

 

 

 

Совместно с  

Советом депутатов 

и Советом 

ветеранов МО 

Сертолово. 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг.  

п.4.2 

Ветераны-

юбиляры. 

 

 

Согласно 

утвержде

нного 

списка.  

 

 



2.  
5. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 78-ой 

годовщины со Дню 

полного 

освобождения 

советскими 

войсками  города 

Ленинграда от 

блокады его 

немецко-

фашистскими 

войсками: 

- организация и 

проведение 

торжественно-

траурного митинга 

у памятника «Дети 

блокады». 

Патриотическое 

мероприятие. Митинг с 

участием общ. организаций 

МО Сертолово, 

предприятий, ОУ МО 

Сертолово, жителей города. 

 

Концертная программа. 

Вручение подарков. 

 

Театрализованная 

композиция с участием 

образцового театрального 

коллектива «Волшебная 

флейта». 

27.01.2022 г. 

Начало в 

11.00. 

 

 

 

 

 

 

26.01. 

2022 г. 

Начало в 

15.00. 

 

 

 

 

Воинское 

захоронение 

советских воинов в 

1941-1944 гг., ул. 

Песочная, в районе 

д.14 

 

 

Ул. Молодцова д.1/3 

конференц зал 

 (каб. 305) 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.2.2 

Администрация, 

общественные 

организации, 

предприятия, 

ОУ МО 

Сертолово. 

 

Ветераны-

блокадникиОбщ

ественные 

организации 

Представители 

администрации, 

Совета 

депутатов МО 

Сертолово. 

1мер./ 

250 чел. 

3.  
6. 

Организация и 

проведение акции 

«Свеча Памяти», 

посвященной 78-ой 

годовщины со 

Дня полного 

освобождения 

советскими 

войсками  города 

Ленинграда от 

блокады его 

немецко-

фашистскими 

войсками. 

Гражданско-патриотическое 

мероприятие. Акция. 

Театрализованная 

композиция с участием 

образцового театрального 

коллектива «Волшебная 

флейта». Зажжение лампад 

и свечей. 

 

27.01.2022 г. 

Начало в 

18.00 

Ул. Молодцова д.7 

к.2, площадь за 

зданием 

администрации.  

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.4.3 

Жители МО 

Сертолово. 

1мер./ 

 40 чел. 

4.  
7. 

Организация 

участия команды по 

скандинавской 

ходьбе в 

Международном 

марафоне, 

Спортивное, массовое 

мероприятие. Согласно 

Положению. 

В течение 

месяца. 

«Разорванное 

кольцо». 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. п.5.1 

Секция по 

скандинавской 

ходьбе. 

1мер./ 

 15 чел. 



посвященном Дню 

снятия блокады 

Ленинграда.  

5.  
8. 

Участие в 

районных, 

областных 

мероприятиях. 

Участие делегации МО 

Сертолово, представителей 

общ. организаций, согласно 

инф. писем. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

инф. писем. 

       Лен. обл. «Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.4.2 

Администрация 

МО Сертолово, 

обществ. 

организации 

1 мер./ 

Согласно 

квоте 

6.  
9. 

Проведение 

экскурсионной  

программы для 

подростков и 

молодежи МО 

Сертолово 

Патриотическая 

тематическая поездка. В 

течение месяца. 

Согласно 

писем от ОУ 

МО 

Сертолово 

г. Всеволожск 

«Дорога жизни». 

«Молодое поколение 

МО Сертолово» на 

2020-2024 гг.,  

п.2.1 

Молодежь МО 

Сертолово 

( ОУ МО 

Сертолово). 

1 мер. 

52  чел. 

7.  
10 

Участие делегации 

МО Сертолово в  

митингах. 

Мероприятие 

посвящено блокаде 

Ленинграда.  

Участие делегации МО 

Сертолово в митинге, 

согласно инфор.  и квоте. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

инф. писем. 

 Всеволожский р-н, 

Ленинградская обл. 

Разорванное кольцо. 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.2.2 

Ветераны МО 

Сертолово, 

представители 

обществ. 

организаций.  

1 мер./ 

45 чел.  

 
11 

Участие делегации 

МО Сертолово в 

патриотической 

акции 

Участие делегации МО 

Сертолово, согласно  

квоте. 

В течение 

месяца. 

Согласно 

инф. писем. 

Всеволожский р-н, 

«Разорванное 

кольцо». 

«Развитие культуры  

в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. 

п.4.3   

Ветераны МО 

Сертолово, 

обществ. 

организации. 

1 мер./18 

чел. 

8.  
 

12 

Организация 

работы ДНД 

 г. Сертолово 

 

Уличное патрулирование 

Участие в общегородских 

мероприятиях, согласно 

графику 

Регулярно, 

патрулирова

ние города 

пят.- воскр. с 

21.00 - 23.00. 

Территория 

МО 

 Сертолово 

«Безопасный город 

Сертолово на 2020-

2024 гг.» 

 

Сотрудники 

ДНД, 

сотрудники 88 

отдела полиции  

МО Сертолово  

12 чел. 

9.  
13 

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. 


