
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 23» марта 2009 года   № 244 

г. Зеленоградск 

 

О праздничном  и тематическом оформлении  

населенных пунктов на территории МО «Зеленоградский район»  

 

 

 Во исполнение постановления Правительства Калининградской 

области от 28.07.2008 г. № 477 «О праздничном и тематическом оформлении 

населенных пунктов Калининградской области», в целях обеспечения 

общего порядка праздничного и тематического оформления населенных 

пунктов МО «Зеленоградский район», учитывая важное эстетическое и 

социальное значение внешнего облика населенных пунктов в праздничные, 

памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий, 

постановляю: 

 1. Утвердить Положение о праздничном и тематическом оформлении 

населенных пунктов на территории МО «Зеленоградский район» согласно 

приложению. 

 2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

поселений С.В.Кулакову, С.А. Кошевому, А.А. Крутову, С.Н.Балбуцкому, 

А.М.Гаврилову в установленном порядке принять правовые акты органов 

местного самоуправления по вопросам праздничного и тематического  

оформления населенных пунктов на соответствующих территориях. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» А.И.Григорьева. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Волна» 

и на официальном сайте МО «Зеленоградский район». 

 

 

Глава муниципального образования 
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 «Зеленоградский район»     В. Г. Губаров 

Приложение 

к постановлению главы 

 МО «Зеленоградский район» 

от « 23 » марта2009 года №244 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о праздничном и тематическом оформлении населенных пунктов 

на территории МО «Зеленоградский район» 

 

1. Основные положения 

 1. Положение о праздничном и тематическом оформлении населенных 

пунктов на территории МО «Зеленоградский район» разработано на 

основании Положения о праздничном и тематическом оформлении 

населенных пунктов Калининградской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Калининградской области от 28.07.2008 г. № 

477 «О праздничном и тематическом оформлении населенных пунктов 

Калининградской области» и определяет порядок оформления населенных 

пунктов к праздничным и памятным дням. 

 2. Использование в праздничном и тематическом оформлении 

населенных пунктов изображений герба и флага Калининградской области 

осуществляется по согласованию с геральдической комиссией при 

Губернаторе Калининградской области. 

 3. Монтаж праздничного и тематического оформления объектов, 

расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, подлежит 

согласованию со службой государственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области. 

 

2. Порядок праздничного и тематического оформления 

 населенных пунктов 

 4. Праздничное и тематическое оформление населенных пунктов на 

территории  МО «Зеленоградский район» осуществляется на определенный 

период к праздничным дням и памятным датам, указанным в приложении 1 к 

Положению. 

 5. Государственный флаг Российской Федерации, флаг 

Калининградской области вывешиваются в праздничные дни и памятные 

даты, указанные в приложении 2 к Положению. 

 6. Вывешивание флагов осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным конституционным законом от 25.12.200 года № 1-ФКЗ «О 

государственном флаге Российской Федерации» и Законом Калининградской 

области от 09.06.2006 года № 16 «О гербе и флаге Калининградской 

области». 
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 7. В День памяти и скорби 22 июня в соответствии  с Указом 

Президента Российской Федерации от 08.06.1996 года № 857 «О дне памяти 

и скорби» Государственные флаги Российской Федерации, флаги 

Калининградской области приспускаются. 

 8. При подготовке мероприятий, посвященных праздничным дням и 

памятным датам, органы местного самоуправления муниципальных 

образований поселений: 

 - издают распорядительные акты; 

 -определяют сроки и место проведения массовых мероприятий; 

  - определяют объемы праздничного и тематического оформления 

фасадов, витрин предприятий, учреждений, организаций, площадей, главных 

и второстепенных улиц населенных пунктов; 

 - разрабатывают или согласовывают эскизы праздничного и 

тематического оформления населенных пунктов; 

 - определяют ответственное должностное лицо (или рабочую группу), 

обеспечивающее координацию деятельности организаторов мероприятий, 

охрану общественного порядка, безопасность зрителей и участников 

мероприятий, медицинское обеспечение зрителей и участников, соблюдение 

правил техники безопасности, санитарное обслуживание территорий 

проведения массовых мероприятий, сроки монтажа - демонтажа 

оформления. 
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Приложение 1 

к Положению 

о праздничном и тематическом оформлении 

 населенных пунктов на территории 

 МО «Зеленоградский район» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

праздничных дней, памятных дат России, 

 дней проведения торжественных и иных мероприятий, к которым на 

территории населенных пунктов МО «Зеленоградский район» 

обеспечивается праздничное и тематическое оформление 

 

 

1. Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4 и 5 января).  

2. Рождество Христово (7 января). 

3. День защитника Отечества (23 февраля). 

4. Международный женский день (8 марта). 

5. День взятия Кенигсберга (9 апреля). 

6. Праздник Весны и Труда (1 мая). 

7. День Победы (9 мая). 

8. День России (12 июня). 

9. День памяти и скорби (22 июня). 

10. День рыбака (второе воскресенье июля). 

11. День Военно - Морского  Флота (последнее воскресенье июля). 

12. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа). 

13. День знаний (1 сентября). 

14. День народного единства (4 ноября). 

15. День согласия и примирения (7 ноября). 

16. День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

17. День города, поселка. 
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Приложение 2 

к Положению 

о праздничном и тематическом оформлении 

 населенных пунктов на территории 

 МО «Зеленоградский район» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

праздничных дней, дней проведения торжественных и иных 

 мероприятий, к которым на территории населенных пунктов МО 

«Зеленоградский район» обеспечивается вывешивание флага 

Калининградской области 

 

 

1. День защитника Отечеств (23 февраля). 

2. Международный женский день (8 марта). 

3. Праздник весны и труда (1 мая). 

4. День Победы (9 мая). 

5. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа). 

6. День народного единства (4 ноября). 

7. Выборы в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 

 Примечание: 12 июня и 12 декабря вывешивание флага 

Калининградской области осуществляется в соответствии с Законом 

Калининградской области «О гербе и флаге Калининградской области» 


