
 

 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Муниципального образования поселок Александровская 

_____________________________________________________________________________ 

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 
 

6 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  

 

 

 

 от 24 сентября 2020 года                                                                                                                №26 

 
 «Об установлении местных праздников 

 и памятных дат на территории  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская» 

 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга посёлок Александровская  

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие местные праздники и памятные даты муниципального 

образования поселок Александровская: 

Праздник новогодней елки в поселке Александровская - 20 декабря - 10 января; 

Масленица в поселке Александровская; 

День прорыва блокады Ленинграда – 18 января; 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в поселке 

Александровская - 27 января; 

День защитника отечества в поселке Александровская – 23 февраля; 

Международный женский день в поселке Александровская – 8 марта; 

Международный день освобождения узников фашистских лагерей в поселке 

Александровская - 11 апреля; 

День местного самоуправления – 21 апреля; 

День призывника в поселке Александровская – 22 апреля; 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

в поселке Александровская - 9 мая; 

Международный день семьи в поселке Александровская - 15 мая; 



Международный день защиты детей в поселке Александровская - 1 июня; 

День России – 12 июня; 

День поселка Александровская - 03 июля; 

День семьи, любви и верности в поселке Александровская - 8 июля; 

День памяти и скорби – 22 июня; 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 

– 1 августа;  

День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа; 

День знаний в поселке Александровская - 1 сентября; 

День памяти жертв блокады – 8 сентября; 

Спортивный праздник поселка Александровская «Мы любим футбол» - 15 сентября. 

Международный день пожилых людей в посёлке Александровская - 1 октября; 

День народного единства – 4 ноября; 

День матери в поселке Александровская - последнее воскресенье ноября; 

День неизвестного солдата – 3 декабря; 

Международный день инвалидов в поселке Александровская - 3 декабря; 

День Героев Отечества - 9 декабря; 

День Конституции Российской Федерации – 12 декабря. 

2. С момента вступления в силу настоящего Решения  признать утратившим силу 

Решение Муниципального Совета от 10.12.2015 №53 «Об установлении местных праздников 

и памятных дат муниципального образования поселок Александровская», и все 

муниципальные акты о внесении в них изменений и дополнений. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования посёлок Александровская  Т.А.Косицыну. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                           Т.А.Косицына 

 

 


