
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

 
КОМИССИЯ 

по молодѐжной политике, культурно-массовым мероприятиям и 
взаимодействию с образовательными учреждениями 

 
 

10.10.2019 г. 
17:00 

 пр. Косыгина, дом 27, корп. 1 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии, депутат Муниципального Совета МО Пороховые: С.А. Бабак, 

члены комиссии, депутаты Муниципального Совета МО Пороховые: А.П. Алексеев-

Валуа, Л.В. Панфилова, Д.Ю. Баклагин,   

а также: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной Администрации   В.А. Литвинов, заместитель 

главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

 

2. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по участию в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

3. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  

 

4. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по участию в организации и финансировании общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учѐты время, 

безработных граждан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

5. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

 

 



6. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

 

7. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

8. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по профилактике правонарушений, табакокурения и наркомании на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

 

9. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

10. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

11. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 

12. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

 

13. Разное. 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: С.А. Бабак, Л.В. Панфилова. 



 

Предложено:  

  Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по формированию архивных фондов органов местного самоуправления на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов.  

 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  участию в 

деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступила С.А. Бабак. 

 

Предложено:  

 Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  

участию в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

участию в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  участию в 

деятельности по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступила С.А. Бабак. 

 

Предложено:  



 Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  

проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в 

организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учѐты время, безработных граждан на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступила С.А. Бабак. 

 

Предложено:  

- Увеличить финансирование общественных работ до уровня 2019 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  

участию в организации и финансировании общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учѐты время, 

безработных граждан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Увеличить финансирование общественных работ до уровня 2019 года. 

4.2. Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

участию в организации и финансировании общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учѐты время, 

безработных граждан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступила С.А. Бабак. 



 

Предложено:  

- Включить в программу выпуск третьего тома книги «Бессмертный полк. Пороховые». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Поручить разработать Положение о проведении мероприятия «Признание» 

Л.В. Панфиловой в срок до 30 декабря 2019 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

5.1. Включить в программу выпуск третьего тома книги «Бессмертный полк. Пороховые». 

5.2. Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации и 

проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: С.А. Бабак, Л.В. Панфилова, А.П. Алексеев-Валуа. 

 

Предложено:  

- Исключить из программы мероприятие весенний туристский слет в пос. Лемболово 

Ленинградской области в связи с тем, что данное мероприятие финансируется 

исполнительными органами власти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Включить в программу проведение интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Поручить разработать Положение о проведении данного мероприятия С.А. Бабак в срок 

до 30 декабря 2019 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

6.1. Исключить из программы мероприятие весенний туристский слет в пос. Лемболово 

Ленинградской области в связи с тем, что данное мероприятие финансируется 

исполнительными органами власти. 



6.2. Включить в программу проведение интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". 

6.3. Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по по участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: С.А. Бабак, Д.Ю. Баклагин. 

 

Предложено:  

 Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  по профилактике 

правонарушений, табакокурения и наркомании на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: Д.Ю. Баклагин, А.П. Алексеев-Валуа. 

 

Предложено:  

 Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по профилактике правонарушений, табакокурения и наркомании на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 



по профилактике правонарушений, табакокурения и наркомании на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: С.А. Бабак, Л.В. Панфилова. 

 

Предложено:  

  Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили:  Д.Ю. Баклагин, С.А. Бабак. 

 

Предложено:  

  Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 



11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по обеспечению 

условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: С.А. Бабак, Л.В. Панфилова. 

 

Предложено:  

  Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 

 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в создании 

условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации П.Т. Степанов. 

 

Выступили: Д.Ю. Баклагин, А.П. Алексеев-Валуа. 

 

Предложено:  

  Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 



межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                          С.А. Бабак 


