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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
СанктПетербург
25 декабря 2009 года

рации на территории муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский
округ»;

Содержание: «Об утверждении муниципальных
целевых программ муниципального образования
МО Адмиралтейский округ на 2010 год».

7. «Участие в реализации мер по профилактике
дорожнотранспортного травматизма на терри
тории МО Адмиралтейский округ»;

Утвердить следующие муниципальных целе
вых программ муниципального образования МО
Адмиралтейский округ на 2010 год:

8. «Организация мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов»;

1. «Организация мероприятий по подготовке и
обучению неработающего населения способам за
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возника
ющих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий на территории муниципаль
ного образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ»;
2. «Организация и проведение досуговых ме
роприятий для детей и подростков, проживаю
щих на территории муниципального образова
ния»;
3. «Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса на тер
ритории МО Адмиралтейский округ»;
4. «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в СанктПетербурге на терри
тории МО Адмиралтейский округ»;
5. «Организация местных и участие в органи
зации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий на 2010 год»;
6. «Проведение работ по военнопатриотичес
кому воспитанию граждан Российской Феде

9. «Участие в мероприятиях по охране окружа
ющей среды в границах муниципального образо
вания Адмиралтейский округ»;
10. «Участие органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий его прояв
ления на территории Муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
11. Муниципальная целевая программа по ком
плексному благоустройству придомовых и внут
ридворовых территорий муниципального обра
зования Адмиралтейский округ. Повышение уров
ня защищенности жилищного фонда на террито
рии муниципального образования, в том числе
замена входных дверей с привлечением средств
населения муниципального образования Адми
ралтейский округ на 2010 год.
12. Постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования (обнародования).
И.о.главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
В.В. Рудиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г.№ 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на
территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа « Организация мероприятий по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год
(Далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годы»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СПб от 20.10.2005 года № 51476 «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ;
Решения и другие нормативные акты Муниципального Совета и местной
Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Цели и задачи Программы

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Планирование и осуществление мероприятий ГО по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и контроль за их выполнением;
Обучение неработающего населения, проживающего на территории муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО
Адмиралтейский округ на соответствующий финансовый год, а также иные
внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные
результаты Программы

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – разви
тие мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
готовности сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В области пожарной безопасности – реализация мероприятий, направленных
на повышение защищенности населения и объектов от пожаров.

Система организации контроля
за исполнением Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
Глава МО Адмиралтейский округ.

Методическая помощь
в реализации основных
мероприятий Программы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Адмиралтейского района СПб;
Начальник штаба ГО и ЧС ГУЖА Адмиралтейского района СПб.
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
« Организация мероприятий по подго
товке и обучению неработающего на
селения способам защиты и действи
ям в чрезвычайных ситуациях, а так
же способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
на территории муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ» на 2010 год (далее
– Программа) разработана в соответ
ствии с указанными в Паспорте нор
мативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована на все
социальные слои граждан округа и,
прежде всего, на осуществление обу
чения неработающего населения по
вопросам ГО и способов защиты от ЧС
на территории муниципального обра
зования.
Реализация Программы призвана
обеспечить подготовку неработающего
населения действиям по предупреж
дению ЧС и действиям в случае воз
никновения угрозы ЧС, а также защи
ты территорий муниципального обра
зования от чрезвычайных ситуаций.
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Гражданская оборона – система
мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных,
культурных ценностей на территории
МО, а так же обучение неработающего
населения в условиях возникновения
угрозы чрезвычайных ситуация для
населения МО.
Программа предназначена для осу
ществления комплекса мероприятий по
обучению населения в области граж
данской обороны, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и защите на
селения, территорий и материальных
ценностей, а так же максимального
снижения потерь в условиях возник
новения ЧС.
Полномочия органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в данной области определяют Законы
РФ и СанктПетербурга.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
2.1. Чрезвычайная ситуация – это
обстановка на определенной террито
рии, сложившаяся в результате ава
рии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бед
ствия, которые могут повлечь или по
влекли за собой человеческие жерт
вы, ущерб здоровью людей или окру
жающей природной среде, значитель
ные материальные потери и наруше
ние условий жизнедеятельности лю
дей.
2.2. Предупреждение чрезвычайных
ситуаций – это аварийноспасатель
ные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении чрез
вычайных ситуаций и направленные на

спасение жизни и сохранение здоро
вья людей, снижение размеров ущер
ба окружающей природной среде и
материальных потерь, а также на ло
кализацию зон чрезвычайных ситуа
ций, прекращение действия характер
ных для них опасных факторов.
2.3. Зона чрезвычайной ситуации
– это территория, на которой сложи
лась чрезвычайная ситуация.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СИСТЕМЫ ГО И ЧС И ПОДГОТОВКИ
НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ
В УСЛОВИЯХ ЧС
3.1. Разработка и реализация пра
вовых и экономических норм по обу
чению населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, проведение семи
наров и развитее учебноматериаль
ной базы.
3.2. Обеспечение пропаганды зна
ний среди неработающего населения
муниципального образования в обла
сти гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
3.3. Осуществление полномочий в
области защиты населения и террито
рии муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Фе
дерации и Санкт – Петербурга.
3.4. Сбор, обработка, обмен и вы
дача информации в области защиты
населения и территорий от ЧС.
3.5. Подготовка населения к дей
ствиям в ЧС.
3.6. Прогнозирование и оценка со
циальноэкономических последствий
ЧС.
3.7. Создание резервов финансовых
и материальных ресурсов для ликви
дации ЧС.
3.8. Осуществление мероприятий по
социальной защите неработающего
населения, пострадавшего от ЧС, про
ведение гуманитарных акций.
3.9. Реализация прав и обязаннос
тей неработающего населения в обла
сти защиты от ЧС.
4. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММЫ
4.1. Население, находящееся на тер
ритории муниципального образования.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОР
МЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основными направлениями и
формами деятельности являются:
5.1.1. Осуществление подготовки и
содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и
территорий от ЧС, обучение населения
способам защиты и действиям в этих
ситуациях;
5.1.2. Принятие решений о проведе
нии эвакуационных мероприятий в ЧС
и организация их проведения;
5.1.3. Осуществление в установлен
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ном порядке сбора и обмена инфор
мацией в области защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечение своев
ременного оповещения и информиро
вания населения об угрозе возникно
вения или о возникновении ЧС;
5.1.4. Осуществление финансирова
ния мероприятий в области защиты
населения и территорий от ЧС в соот
ветствии с действующим законодатель
ством;
5.1.5. Создание финансовых и ма
териальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
5.1.6. Организация и проведение
аварийноспасательных и других нео
тложных работ, а также поддержание
общественного порядка при их прове
дении; при недостаточности собствен
ных сил и средств обращаются за по
мощью к органам исполнительной
власти субъектов РФ;
5.1.7. Содействие устойчивому фун
кционированию организаций в ЧС.
6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Планирование и осуществление
необходимых мер в области защиты
населения и территорий муниципаль
ного образования от ЧС.
6.2. Обучение населения способам
защиты от опасностей, возникающей
угрозы ЧС.
6.3. Оповещение населения об опас
ностях и угрозах возникновения ЧС.
6.4. Оповещение населения об эва
куациях, защита и переброска матери
альных, культурных ценностей в безо
пасные районы.
6.5. Предоставление населению убе
жищ и средств индивидуальной защи
ты.
6.6. Оказание помощи спец. форми
рованиям при проведении аварийно
спасательных работ в случае возник
новения ЧС.
6.7. Поддержание порядка в случае
возникновения угрозы ЧС.
6.8. Разработка и осуществление
мер, направленных на сохранение
имущества и территорий при возник
новении ЧС.
7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
7.1.1 Создание нормативноправо
вой базы защиты и обучения нерабо
тающего населения округа;
7.1.2 Систему мер, направленных на
совершенствование процесса защиты
и обучения неработающего населения
округа;
7.1.3 Координацию деятельности
служб ГО и ЧС на территории муници
пального образования;
7.1.4 Формирование научнотеоре
тических и методических основ для
обучения неработающего населения
в условиях угрозы возникновения ЧС;
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7.1.5 Создание и содержание запа
сов материальнотехнических, продо
вольственных, медицинских и иных
средств для целей ГО и ЧС;
7.1.6 Осуществление мер, направ
ленных на сохранение объектов ГО и
ЧС, необходимых для устойчивого фун
кционирования и выживания населе
ния в условиях ЧС.
7.2. Реализация Программы осуще
ствляется в течение 2010 года соглас
но Приложения №1.
8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
8.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский ок
руг.
8.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
8.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
8.4. Муниципальный заказчик:
8.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;

4
8.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
8.5. Исполнитель Программы:
8.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
8.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
8.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
9. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
9.1.1 Повышение уровня информи
рованности неработающего населения
о методах выживания в условиях воз
никновения угрозы ЧС;
9.1.2 Готовность средств и форм
оповещения населения об опасности
возникновения угрозы ЧС;
9.1.3 Готовность к своевременному
предоставлению неработающему насе
лению муниципального образования
убежищ и средств индивидуальной
защиты;

9.1.4 Исключение ЧС и террористи
ческой активности на территории му
ниципального образования.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования
Программы являются:
10.1.1 Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
10.1.2. Внебюджетные средства.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
12.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
12.1.2. Комиссией МС по ГО и ЧС и
охране правопорядка;
12.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе
« Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий н
а территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2010 год»
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2010 год»
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Содержание и организация работы учебноконсультационного пункта
по ГО и ЧС и ПБ, приобретение канцелярских принадлежностей,
пособий для обучения населения.

2.

3.
4.

Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий
по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности с учетом особенностей
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Информационные брошюры по ГО и ЧС, публикация материалов в газете
муниципального образования «Адмиралтейский Вестник».
Участие в учениях по ГО и других мероприятиях, проводимых
по плану Управления ГО ЧС района (по обучению населения).
Приобретение средств индивидуальной радиационной, химической
и биологической защиты для обучения населения в области защиты
от ЧС природного и техногенного характера

Сумма (тыс. руб.)

8,00

10,00
0,00

10,00

5.

Исполнение работ по профилактике программы антитеррор

0,00

6.

Проведение семинаров по обучению неработающего населения способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или впоследствии этих действий

0,00

ИТОГО :

28,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г.№ 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых меропри
ятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образо
вания» на 2010 год
(далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 551 «О военнопатриотичес
ких молодежных и детских объединениях»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годы»;
Постановление Правительства СПб от 11.07.2006 г. № 848 «О программе гармо
низации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности в СанктПетербурге на 20062010 гг.»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности детей и
подростков по месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межму
ниципальных связей и добрососедских отношений;
Участие органов местного самоуправления в укреплении в СанктПетербурге
толерантной среды;

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатноиздательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, НКО;
Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и
толерантности среди детей и подростков, проживающих на территории МО Адмирал
тейский округ;
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей
и социальных групп;
Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур;
Системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением;
Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях
Программы.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по социальным вопросам и культуре;
Глава МО Адмиралтейский округ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 2 (214)
1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Организация и проведение досу
говых мероприятий для детей и под
ростков, проживающих на территории
муниципального образования» на
2010 год (далее  Программа) разра
ботана местной администрацией МО
Адмиралтейский округ в соответствии
с выше перечисленными норматив
ными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разрабо
таны с учетом опыта реализации фе
деральной целевой программы «Фор
мирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремиз
ма в российском обществе» и Про
граммы Правительства СанктПетер
бурга.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
Программы являются:
2.1. Создание условий для разви
тия культурной, творческой деятель
ности детей и подростков по месту
жительства, в том числе через раз
витие и укрепление межмуниципаль
ных связей и добрососедских отно
шений.
2.2. Участие органов местного са
моуправления в укреплении в Санкт
Петербурге толерантной среды на
основе ценностей многонационально
го российского общества, петербургс
кого культурного самосознания, прин
ципов добрососедства, открытости,
соблюдения прав и свобод человека.
2.3. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта.
2.4. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.5. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к це
лям, задачам и содержанию Програм
мы работников образовательных уч
реждений и учреждений культуры, об
щественных организаций и объеди
нений, НКО.
2.7. Реализация системы досуговых
мероприятий по формированию куль
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туры мира и толерантности среди де
тей и подростков, проживающих на
территории МО Адмиралтейский ок
руг.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Программа охватывает основ
ные сферы общественной жизнедея
тельности и направлена на указан
ную выше целевую группу. Достиже
ние целей и задач Программы обес
печивается выполнением следующих
мероприятий:
3.1.1. экскурсий, концертов и по
казательных выступлений;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических фестивалей, вы
ставок;
3.1.3. проведение мероприятий,
связанных с памятными и празднич
ными днями, установленными на тер
ритории России и СанктПетербурга;
3.1.4. организация вечеров отдыха;
3.1.5. проведение конференций,
семинаров.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются соглас
но Приложению № 1 к настоящей
Программе на 2010 год.
4. МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправ
ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Програм

мы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1 В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Внедрение социальных норм
толерантности, миролюбия среди от
дельных личностей и социальных
групп.
5.1.2. Обеспечение четкой схемы
взаимодействия всех задействован
ных структур и организаций.
5.1.3. Системный подход к прове
дению мероприятий и контроль за их
исполнением.
5.1.4. Привлечение широких слоев
общественности к участию в мероп
риятиях Программы.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета
на соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся мест
ной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ и утверждаются Постанов
лениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2. Комиссией МС по соци
альным вопросам и культуре;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

– Международная молодежная конференция
«Новые идеи сотрудничества молодежи»;
– Молодежный вечер «День друзей и влюбленных»;
– VII международный конкурс детского художественного творчества
«Люди и события»;
– V международный музыкальный фестиваль детей и молодежи
«Мир вокруг нас»;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи, видеомосты.
Итого:

I квартал

80,00

– Проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»;
– Международный спортивномассовый праздник «Мы  соседи»;
– Праздничные программы, посвященные окончанию учебного года
и Дню молодежи;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи,
видеомосты.
Итого:

II квартал

3.

– Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»
Итого:

III квартал

20,00
20,00

4.

– Праздник национальных культур «Мы вместе, мы друзья»
(к Международному Дню толерантности);
– Спортивномассовый праздник «Округ наш Адмиралтейский», посвященный
Дню народного единства и Дню района;
– Праздничные новогодние программы;
Итого:

IV квартал

65,00

1.

2.

Итого в 2010 году:

80,00
100,00

100,00

65,00
265,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению
местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г.№ 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Осуществление защиты прав потребителей и
содействие развитию малого бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на
2010 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон РФ от 07.02.1992 г. № 23001 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плано
вый период 2010 и 2011 годы»;
Закон СПб от 17.04.2008 г. № 19432 «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в СанктПетербурге»
Постановление Правительства СанктПетербурга от 13 ноября 2007 г. N 1423 «Об
итогах реализации плана мероприятий по государственной поддержке малого
предпринимательства в СанктПетербурге на 20062008 годы и основных направле
ниях развития малого предпринимательства в СанктПетербурге на 20082011 годы»
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
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Разработчик Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели и задачи
Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации
единой государственной политики в области защиты прав потребителей и развития
малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав
потребителей;
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО
Адмиралтейский округ;
Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений
органами государственной власти и местного самоуправления;

Основные мероприятия
Программы

Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч по вопро
сам оказания правовой, методической и практической помощи жителям округа и
субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО Адмирал
тейский округ;
Подготовка и издание методических материалов по организации защиты прав
потребителей на территории МО Адмиралтейский округ;
Подготовка и издание методических материалов по развитию субъектов малого и
среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Формирование совместно с администрацией Адмиралтейского района единой базы
субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
В рамках взаимодействия со службой занятости Адмиралтейского района и субъекта
ми малого и среднего бизнеса создание единой информационной системы по трудоуст
ройству;
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества, в
частности по вопросам обмена опытом и подготовки кадров для субъектов малого и
среднего бизнеса;
Содействие в проведении работ по формированию положительного образа предпри
нимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
Содействие введению факультативных дисциплин в школах и других учебных заведе
ниях по основам предпринимательства;
Информирование жителей МО Адмиралтейский округ через периодическое печатное
издание о ходе реализации Программы развития малого и среднего предприниматель
ства в СанктПетербурге в соответствии с утвержденным Правительством Санкт
Петербурга Планом мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса на
20082011 годы, а также о ходе реализации данной Программы.

Срок реализации
Программы

2010 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирова
ния Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченно
сти на очередной финансовый год, а также иные внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовите
лями товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как
в области защиты прав потребителей, так и в области развития малого и среднего
бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на терри
тории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества созданных субъектами малого и среднего предприниматель
ства рабочих мест в отдельных отраслях экономики на территории МО Адмиралтейский
округ;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет СанктПетербурга от субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге в целом и по отдельным отраслям
экономики;
Повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых и средних
предприятий;
Формирование положительного образа предпринимателя на территории МО Адмирал
тейский округ;
Введение в действие единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на террито
рии МО Адмиралтейский округ.

Контроль над
реализацией Программы

Методическая помощь
в реализации основных
мероприятий Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по защите прав потребителей и развитию малого бизнеса;
Глава МО Адмиралтейский округ.
Правительство СанктПетербурга;
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
Отдел потребительского рынка Администрации Адмиралтейского района Санкт
Петербурга;
Общественный Совет по малому предпринимательству Администрации Адмиралтейско
го района СанктПетербурга;
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Осуществление защиты прав потреби
телей и содействие развитию малого
бизнеса на территории МО Адмирал
тейский округ» на 2010 год (далее –
Программа) разработана местной ад
министрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с вышеперечис
ленными нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована на все
социальные слои жителей округа.
Реализация Программы призвана
обеспечить организацию работы по
защите прав потребителей и развитию
малого и среднего бизнеса на терри
тории МО Адмиралтейский округ в
соответствии с действующим законо
дательством РФ и СанктПетербурга,
Уставом муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
1.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации единой государственной
политики в области защиты прав по
требителей и развитию малого и сред
него бизнеса на территории МО Адми
ралтейский округ;
1.2. Содействие повышению право
вой грамотности населения по вопро
сам защиты прав потребителей;
1.3. Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на тер
ритории МО Адмиралтейский округ;
1.4. Вовлечение субъектов малого и
среднего бизнеса в процедуру приня
тия решений органами государственной
власти и местного самоуправления;
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Организация и проведение кон
сультаций, семинаров, конференций,
встреч по вопросам оказания право
вой, методической и практической
помощи жителям округа и субъектам
малого и среднего бизнеса по защите
их прав на территории МО Адмирал
тейский округ;
2.2. Подготовка и издание методи
ческих материалов по организации
защиты прав потребителей на террито
рии МО Адмиралтейский округ;
2.3. Подготовка и издание методи
ческих материалов по развитию
субъектов малого и среднего бизнеса
на территории МО Адмиралтейский
округ;
2.4. Формирование совместно с
Администрацией Адмиралтейского рай
она единой базы субъектов малого и

среднего бизнеса на территории МО
Адмиралтейский округ;
2.5. В рамках взаимодействия со
службой занятости Адмиралтейского
района и субъектами малого и средне
го бизнеса создание единой информа
ционной системы по трудоустройству;
2.6. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества, в частности по вопросам
обмена опытом и подготовки кадров
для субъектов малого и среднего биз
неса;
2.7. Содействие в проведении работ
по формированию положительного
образа предпринимателя на террито
рии МО Адмиралтейский округ;
2.8. Содействие введению факуль
тативных дисциплин в школах и других
учебных заведениях по основам пред
принимательства;
2.9. Информирование жителей МО
Адмиралтейский округ через периоди
ческое печатное издание о ходе реа
лизации Программы развития малого
и среднего предпринимательства в
СанктПетербурге в соответствии с ут
вержденным Правительством Санкт
Петербурга Планом мероприятий по
государственной поддержке малого
бизнеса на 20082011 годы, а также
о ходе реализации данной Програм
мы;
2.10. Сроки реализации основных
мероприятий программы определены
на соответствующий календарный год,
согласно Приложения №1 к настоящей
Программе.
3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
3.1. Конечными результатами реа
лизации Программы должны стать:
3.1.1. Повышение правовой грамот
ности населения на территории МО
Адмиралтейский округ;
3.1.2. Усиление активности населе
ния и его защищенности в рамках
защиты своих прав как потребителей;
3.1.3.
Увеличение
количества
субъектов малого и среднего предпри
нимательства на территории МО Адми
ралтейский округ;
3.1.4. Увеличение количества со
зданных субъектами малого и средне
го предпринимательства рабочих мест
в отдельных отраслях экономики на
территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.5. Увеличение налоговых поступ
лений в бюджет СанктПетербурга от
субъектов малого и среднего предпри
нимательства в СанктПетербурге в
целом и по отдельным отраслям эко
номики;
3.1.6. Повышение эффективности и
усиление конкурентоспособности ма
лых и средних предприятий;
3.1.7. Формирование положительно
го образа предпринимателя на терри
тории МО Адмиралтейский округ;
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3.1.8. Введение в действие единой
базы субъектов малого и среднего
бизнеса на территории МО Адмирал
тейский округ;
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
5.5. Источниками финансирования
Программы являются:
5.5.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соответ
ствующий финансовый год;
5.5.2. Внебюджетные средства.
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе утверждаются По
становлениями местной Администра
ции.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
7.1.2. Комиссией МС по защите
прав потребителей и развитию малого
бизнеса;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной целевой программе
«Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса
на территории МО Адмиралтейский округ»
на 2010 год

Перечень основных мероприятий
«Осуществление защиты
и содействие развитию малого бизнеса на
на 2010

и смета расходов программы
прав потребителей
территории МО Адмиралтейский округ»
год

№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

Подготовка и проведение консультаций, семинаров, конференций,
встреч по оказанию организационной, юридической и практической
помощи жителям округа по вопросам защиты прав потребителей
и развитию малого и среднего бизнеса на территории
МО Адмиралтейский округ

В течение года

10,00

Разработка, изготовление, приобретение, распространение
методических материалов и наглядных пособий, памяток
по вопросам защиты прав потребителей и развития малого
и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ

В течение года

20,00

2.

ИТОГО
ИТОГО::

30,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г.№_69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт=Петербурге
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2009

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на
2010 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Закон РФ от 28.08.1995 г. №154ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годы»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 N 23042 «О профилактике правонаруше
ний в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 24.03.2009 N 310 «О програм
ме «Комплексные меры по профилактике правонарушений в СанктПетербурге» на
20092012 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации
государственной социальной политики в области профилактики правонарушений в
СанктПетербурге;
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Задачи Программы

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятель
ности по решению таких социальных проблем, как наркомания, преступность и
вирусные заболевания;
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и усло
вий, способствующих этому;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной
деятельности в области профилактики правонарушений в СанктПетербурге;
Пропаганда здорового образа жизни;
Содействие снижению сопутствующих преступности проблем  наркомании,
вирусных заболеваний и пр.;
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ с общественными организациями, расположенными и
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;

Ожидаемые результаты
реализации программы

снижение количества правонарушений в СанктПетербурге, особенно совершае
мых подростками и молодежью;
повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения
профилактики правонарушений среди населения;
увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений, наркоза
висимости и вирусных заболеваний;
укрепление семейных отношений;
улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового
образа жизни.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ;

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Участие в деятельности по про
филактике правонарушений в Санкт
Петербурге на территории МО Адми
ралтейский округ» на 2010 год (да
лее – Программа) разработана мес
тной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ в соответствии с выше пе
речисленными нормативными доку
ментами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для граж
дан, проживающих на территории МО
Адмиралтейский округ.
В СанктПетербурге в 20072008
годах реализовывались девять це
левых программ и комплексных
планов правоохранительной направ
ленности: это программы по проти
водействию злоупотреблению нарко
тическими средствами и их незакон

ному обороту, повышению эффектив
ности деятельности судебных орга
нов, органов охраны правопорядка
и безопасности, развития СанктПе
тербурга как туристического центра
и ряд других. За счет принятия зако
нов об административных правона
рушениях в сфере торговли, благо
устройства, соблюдения тишины зна
чительно расширились рамки адми
нистративного
законодательства
СанктПетербурга.
В настоящее время к осуществле
нию деятельности по профилактике
правонарушений в пределах своей
компетенции привлечены более 40
исполнительных органов государ
ственной власти СанктПетербурга и
территориальных органов феде
ральных органов исполнительной
власти. Координацию их работы и
деятельности других субъектов сис
темы профилактики правонарушений
осуществляет Межведомственная

комиссия по профилактике право
нарушений в СанктПетербурге при
Правительстве СанктПетербурга,
созданная в соответствии с поста
новлением Правительства СанктПе
тербурга от 07.09.2007 N 1129.
Требования сегодняшнего дня по
обеспечению безопасности населения
СанктПетербурга заставляют посто
янно совершенствовать систему про
филактики правонарушений и прини
мать дополнительные меры по про
тивостоянию преступности.
В целях эффективного решения
задач по профилактике правонару
шений, обеспечению личной и иму
щественной безопасности граждан,
охраны общественного порядка не
обходимо объединение усилий и ко
ординация действий исполнитель
ных органов государственной влас
ти СанктПетербурга, органов мест
ного самоуправления в СанктПетер
бурге и правоохранительных орга
нов.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
Программы являются:
2.1. Участие органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ в реализации государственной
социальной политики в области про
филактики правонарушений в Санкт
Петербурге;
2.2. Содействие созданию и разви
тию системы государственной и него
сударственной деятельности в облас
ти профилактики наркозависимости
и пропаганды здорового образа жиз
ни;
2.3. Предупреждение безнадзорно
сти, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несо
вершеннолетних, выявление и устра
нение причин и условий, способству
ющих этому;
2.4. Активизация граждан, прожи
вающих на территории МО к добро
вольной деятельности по решению
таких социальных проблем, как нар
комания, преступность и вирусные
заболевания;
2.5. Организация профилактичес
ких мероприятий среди подростков и
молодежи, пропаганда здорового об
раза жизни;
2.6. Содействие снижению сопут
ствующих преступности проблем –
наркомании, вирусных заболеваний
и пр.;
2.7. Совершенствование взаимо
действия органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский ок
руг с общественными организация
ми, расположенными и осуществ
ляющими свою деятельность на
территории муниципального обра
зования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение
творческих акций, конкурсов, тема
тических фестивалей, межшкольных
конференций;
3.1.2. организация и проведение
тематических дней («День без куре
ния» (… алкоголя, наркотиков и др.);
3.1.3. организация и проведение
мероприятий: лекций, семинаров,
конференций, посвященных пробле
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ме профилактики правонарушений, а
также проблеме незаконного оборо
та наркотических средств и распрос
транения наркомании;
3.1.4. пропаганда здорового об
раза жизни для различных катего
рий детей, подростков и молодежи
через организацию и проведение
спортивномассовых мероприятий,
спортивных соревнований, слетов и
т.п.;
3.1.5. информационное обеспече
ние реализации программы: издание
брошюр, буклетов; публикации в га
зете «Адмиралтейский Вестник»; со
здание раздела, посвященного про
блемам профилактики правонаруше
ний и наркозависимости на Интер
нетстранице Молодежного Обще
ственного Совета при Главе МО Ад
миралтейский округ;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются соглас
но Приложению № 1 к настоящей
Программе на 2010 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправ
ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Програм
мы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. снижение количества право
нарушений в СанктПетербурге, осо
бенно совершаемых подростками и
молодежью;
5.1.2. повышение уровня информи
рованности граждан о принципах и
методах ведения профилактики пра
вонарушений среди населения окру
га;
5.1.3. развитие культурной, твор
ческой, спортивномассовой деятель
ности на территории МО Адмиралтей
ский округ;
5.1.4. улучшение социального и
психологического состояния жителей
округа;
5.1.5. увеличение интереса обще
ственности к профилактике правона
рушений, наркозависимости и вирус
ных заболеваний;
5.1.6. снижение общего количества
правонарушений в СанктПетербурге
и на территории МО Адмиралтейский
округ в частности.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюдже
та на соответствующий финансовый
год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся мест
ной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ и утверждаются Постанов
лениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2. Комиссией МС по военно
патриотическому воспитанию, физ
культуре и спорту;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

№ 2(214)

13

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт8Петербурге
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение лекций, посвященных деятельности по профилактике
правонарушений, пропаганде здорового образа жизни и борьбе
с наркозависимостью
Проведение заседаний Круглого стола детских и молодежных
общественных организаций по вопросам организации профилактики
наркозависимости среди населения округа
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная
деятельности по профилактике правонарушений, пропаганде здорового
образа жизни и борьбе с наркозависимостью
Создание специального раздела, посвященного проблемам профилактики
правонарушений на Интернетстранице Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ
Проведение межшкольного турнира по настольному теннису на кубок
Главы МО.
Проведение молодежной акции «День без табака»

2.

3.

4.

5.
6.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв.

0,00

I кв.

0,00

I кв.

0,00

I кв.

0,00

I кв.
I кв.

10,00
10,00

Итого:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа – 17 мая;
Проведение спортивномассовых мероприятий, посвященных
Дню защиты детей (подарки, призы, рамки, грамоты)  1 июня
Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо
наркотиков»
Проведение мероприятий, посвященных Дню борьбы
с наркозависимостью – 26 июня;
Тиражирование материалов, посвященных проблемам профилактики
правонарушений и борьбы с наркозависимостью;
Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа
жизни и борьбе с наркозависимостью

20,00

II кв.

0,00

II кв.

5,00

II кв.

10,00

II кв.

5,00

II кв.

10,00

II кв.

0,00

Итого:

1.
2.

3.
4.

Проведение международного фотоконкурса «Дети больших городов»
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная
деятельности по профилактике правонарушений, пропаганде
здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью
Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью
Участие в акции «Здорово жить – здорово!»

30,00

III кв.

20,00

III кв.

0,00

III кв.
III кв.

0,00
15,00

Итого:

1.
2.
3.

4.

Проведение мероприятий, посвященных Дню отказа от курения 
20 ноября
Проведение межшкольных соревнований по минифутболу
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная
деятельности по профилактике правонарушений, пропаганде
здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью
Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью
Итого:
ИТОГО 2010:

35,00

IV кв.
IV кв.

5,00
10,00

IV кв.

0,00

IV кв.

0,00
15,00
100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г. № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий» на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2010 год
(далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 11.08.1995 года №135ФЗ «О благотворительной деятель
ности благотворительных организациях»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 26.10.2005 N 55578 «О праздниках и памятных датах
в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годы»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 10.09.1998 N 27 «О Концепции
развития системы адресной социальной помощи населению СанктПетербурга»;
Устав и другие нормативноправовые акты Муниципального Совета и местной
Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы
Задачи Программы

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
Пропаганда семейных традиций и ценностей;
Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятель
ности населения МО Адмиралтейский округ.
Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятель
ность по формированию добрососедской среды;
Создание муниципальной базы данных незащищенных слоев населения МО Адми
ралтейский округ;
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными
организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на террито
рии МО, предприятиями округа;
Укрепление семейных отношений;
Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Источники финансирования
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ;
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».
Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также с помощью внебюджетных
средств;
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Ожидаемые результаты
реализации программы

Контроль за исполнением
программы

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Формирование добрососедской среды;
Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Адмиралтейский
округ;
Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа.
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Организация местных и учас
тие в организации и проведении го
родских праздничных и иных зре
лищных мероприятий» на 2010 год
(далее – Программа) разработана
местной администрацией МО Адми
ралтейский округ в соответствии с
выше перечисленными нормативны
ми документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для со
здания добрососедской среды по
средством вовлечения населения
округа в культурную, творческую,
коммуникативную
деятельность.
Мероприятия Программы разрабо
таны с учетом опыта и достижений
прошлого, учитывает современные
проблемы и тенденции развития на
шего общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
Программы являются:
2.1. Участие органов местного са
моуправления в реализации государ
ственной социальной политики;
2.2. Организация и проведение ме
стных праздничных и иных зрелищ
ных мероприятий;
2.3. Участие в организации и про
ведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий;
2.4. Вовлечение граждан, прожи
вающих на территории МО в добро
вольную деятельность по созданию
среды, комфортной для проживания;
2.5. Социальная поддержка насе
ления, проживающего на территории
МО;
2.6. Совершенствование взаимодей
ствия органов местного самоуправле
ния с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими
свою деятельность на территории ок
руга, предприятиями округа.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реа
лизации Программы включают в
себя:
3.1.1. проведение экскурсий, кон
цертов и показательных выступлений
силами жителей и профессиональных
коллективов и организаций;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических фестивалей;
3.1.3. проведение мероприятий,
связанных с памятными датами и
праздничными днями, установленны
ми на территории России и СанктПе
тербурга;
3.1.4. организация праздничных
вечеров отдыха для социальнонеза
щищенных, малообеспеченных жите
лей.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются соглас
но Приложению №1 к настоящей Про
грамме.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский ок
руг.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправ
ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по

выполнению мероприятий Програм
мы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Создание добрососедской
среды;
5.1.2. Развитие культурной и твор
ческой деятельности на территории
МО Адмиралтейский округ;
5.1.3. Социальная поддержка осо
бо нуждающихся жителей округа.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соот
ветствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к
настоящей Программе вносятся ме
стной Администрацией МО Адмирал
тейский округ и утверждаются По
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Организация местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
на 2010 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

1.

Проведение мероприятий, посвященных 67й годовщине прорыва блокады
и 66й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады (возложение
цветов и венков к мемориалам, экскурсии, концерты, театрализованные программы,
вручение подарков, встречи за праздничным столом) – 18 января 28 января

I квартал

80,00

2.

Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта
(вручение цветов и подарков, встречи за праздничным столом, поздравление общ.
организаций) – 8 марта

I квартал

20,00

3.

Проведение мероприятий, посвященных 65й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (тематические программы, встречи, экскурсии, вручение
подарков, подготовка издания о ветеранах, жителях МО) – с 15 января

I квартал

130,00

Итого:
1.

230,00

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей (организация чаепития) – 11 апреля

II квартал

5,00

Проведение мероприятий, посвященных 65й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (тематические программы, встречи, экскурсии, возложение
венков, цветов, вручение подарков, издание книги о ветеранах, жителях МО) –
9 мая

II квартал

150,00

3.

Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (проведение праздника, цветы,
подарки, призы, экскурсии) – 15 мая

II квартал

30,00

4.

Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей (проведение праздника,
подарки, экскурсии, призы) – 1 июня

II квартал

30,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню России (экскурсия, день семейного
отдыха, спортивномассовые мероприятия) – 12 июня

II квартал

40,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – начало ВОВ
(возложение цветов к мемориалам) – 22 июня

II квартал

5,00

2.

6.
7.

Итого:

260,00

1.

Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний (подарки, цветы) – 1 сентября

III квартал

5,00

2.

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокадного
Ленинграда (возложение цветов) – 8 сентября

III квартал

5,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (праздничная
программа, концерт, подарки, цветы, экскурсии) – 1 октября

III квартал

80,00

3.

Итого:
1.

90,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя (праздничная программа,
цветы) – 5 октября

IV квартал

10,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (праздничная программа,
цветы, подарки) – посл. воскресенье ноября

IV квартал

30,00

3.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному Дню слепых
(организация чаепития, цветы) – 13 ноября

IV квартал

10,00

4.

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов
(продовольственные наборы для диабетиков, детейинвалидов, концерт) –
03 – 10 декабря

IV квартал

50,00

Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (акция «Визит Деда
Мороза», новогодняя программа для семей с детьми, вручение подарков,
новогоднее поздравление общественных организаций) – декабрь

IV квартал

100,00

2.

6.

Транспортные расходы на проведение мероприятий

408,00

Аренда транспортных средств для проведения мероприятий

100,00

Итого:

708,00

ВСЕГО за 2010

1288,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г. № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проведение работ по военно=патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая Программа «Проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год (далее – Програм
ма)

Основы для разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы РФ: «Об образовании», «О воинской обязанности и военной
службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России», «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945
годов», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева к Федеральному
Собранию;
Постановления Правительства РФ: от 27.07.2000 г. № 551 «О военнопатриотичес
ких молодежных и детских объединениях», от 11.07.2005 г. № 422 «О государствен
ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
20062010 годы», от 16.12.1999 г. № 1441 «О подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годы»;
Постановление правительства СанктПетербурга «О подготовке граждан Санкт
Петербурга к военной службе»;
Устав МО Адмиралтейский округ;
Решения и другие нормативные акты Муниципального Совета и местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный
заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.

Основные разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Цели и задачи Программы

Создание системы взаимодействия муниципальных органов и общественных
организаций по формированию у молодежи готовности к выполнению задач по
защите своей Родины и ее государственнонациональных интересов.
Развитие у подростков и молодежи высокой социальной активности, гражданской
ответственности и духовности.
Воспитание личности гражданинапатриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны.
Утверждение в сознании и чувствах подростков и молодежи социально значимых
ценностей и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России,
к традициям, повышение престижа государственной и военной службы.
Формирование у подростков и молодежи округа уважения к Конституции Российс
кой Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, символи
ке российского государства.
Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, воспитание
толерантного сознания.
Развитие у учащейся молодежи активной познавательной деятельности.
Содействие развитию действующих и созданию новых историкопатриотических,
информационных клубов и объединений.
Поддержка и развитие молодежной инициативы в сфере изучения истории и
культуры Отечества и родного края, освоение воинских профессий.
Краеведческое образование учащейся молодежи, развитие у нее навыков работы
с разнообразными краеведческими источниками, справочной литературой, картами и
компьютерными источниками, имеющимися в музеях.
Профессиональная ориентация подростков.

Срок реализации Программы

2010 год

Реализация Программы

Местная администрация муниципального образования Адмиралтейский округ.
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 2 (214)

18

Источники финансирования
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО Адмиралтейс
кий округ на соответствующий финансовый год, а также иные внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные
результаты Программы

Сформировавшееся у большинства подростков и молодежи округа уважение к
российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам
общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России.
Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.
Активное включение молодежи через органы местного самоуправления в процессы
решения социальноэкономических, культурных, правовых, экологических и других
проблем.
Развитие системы патриотического воспитания подростков и молодежи на местном
уровне.
Развитие у молодежи умения применять навыки работы с разнообразными краевед
ческими источниками, справочной литературой, картами и компьютерными источника
ми, имеющимися в музеях.
Применение современных информационных технологий в работе с подростками и
молодежью округа.

Контроль за исполнением
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая Программа
«Проведение работ по военнопатрио
тическому воспитанию граждан Россий
ской Федерации на территории муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ» на
2010 год (далее – Программа) разра
ботана в соответствии с указанными в
Паспорте нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована, прежде
всего, на детей и молодежь, прожи
вающих на территории муниципально
го образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ и обучаю
щихся в учебных заведениях на его
территории.
Программа определяет основные
пути развития и совершенствования
патриотического воспитания граждан.
Мероприятия Программы разраба
тываются с учетом опыта и достиже
ний прошлого, учитывает современные
проблемы и тенденции развития на
шего общества.
Реализация Программы призвана
способствовать развитию системы пат
риотического воспитания молодежи на
местном уровне.
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Система патриотического воспитания
предусматривает формирование и раз
витие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех
типов и видов, массовую патриотичес
кую работу, организованную и осуще
ствляемую государственными структу
рами и органами местного самоуправ
ления.
Недооценка патриотизма как важ
нейшей составляющей общественного
сознания приводит к ослаблению со
циальноэкономических, духовных и
культурных основ развития общества
и государства. Этим и определяется
приоритетность патриотического воспи
тания в общей системе воспитания
граждан России.

Работа Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ с детьми, под
ростками и молодежью по месту жи
тельства строится совместно со всеми
образовательными учебными заведе
ниями, расположенными на его терри
тории и состоит в активном привлече
нии подростков к занятию спортом,
участию в мероприятиях патриотичес
кой направленности.
Отлаживается система координации
деятельности общественных объедине
ний, расположенных на территории МО
Адмиралтейский округ, ветеранских и
творческих организаций, образователь
ных учреждений при подготовке и
проведении мероприятий, связанных
с памятными событиями воинской сла
вы России.
Разрабатываются новые формы кол
лективного воспитательного воздей
ствия, адресного влияния на форми
рование патриотического сознания
детей, подростков и молодежи.
Учитывая вышеназванное, необходи
ма дальнейшая систематизация и ко
ординация действий по организации
взаимодействия с ветеранскими объе
динениями округа, творческими кол
лективами, учреждениями культуры и
образования.
3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Основными группами граждан,
выступающими объектами патриотичес
кого воспитания, являются:
3.1.1 Семья, как основная соци
альная ячейка общества, в которой
закладываются основы нравственно
го, духовного, культурного, физическо
го и другого развития личности;
3.1.2 Дети, подростки и молодежь,
проживающие на территории муници
пального образования Адмиралтейс
кий округ;
3.1.3 Детские, подростковые и мо
лодежные общественные объединения.
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1 Основными целями реализации
Программы являются:
4.1.1 Развитие у подростков и мо
лодежи высокой социальной активно

сти, гражданской ответственности и
духовности, становление граждан, об
ладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития;
4.1.2 Формирование у подростков и
молодежи округа уважения к Консти
туции Российской Федерации, государ
ственным символам России – Гербу,
Флагу, Гимну, другой российской сим
волике и историческим святыням Оте
чества; законности, нормам обще
ственной и коллективной жизни; ува
жения к культурному и историческому
прошлому России, к славным традици
ям ее армии и флота;
4.1.3 Повышение престижа государ
ственной и военной службы; передача
и развитие традиций российского во
инства, участие в подготовке граждан
к военной службе;
4.1.4 Обеспечение реализации воз
можностей для более активного вов
лечения молодежи в решение соци
альноэкономических,
культурных,
правовых, экологических и других про
блем;
4.1.5 Формирование расовой, наци
ональной, религиозной терпимости,
развитие дружеских отношений между
народами, воспитание толерантного
сознания.
4.2 Основными задачами реализа
ции Программы являются:
4.2.1 Воссоздание механизмов,
обеспечивающих эффективное функци
онирование системы патриотического
воспитания молодежи и граждан;
4.2.2 Содействие развитию действу
ющих и созданию новых историкопат
риотических, информационных клубов
и объединений; краеведческое обра
зование учащейся молодежи;
4.2.3 Профилактика антиобществен
ных проявлений среди молодежи и
населения округа, пропаганда здоро
вого образа жизни;
4.2.4 Профессиональная ориентация
подростков, развитие молодежной ини
циативы по овладению инженернотех
ническими и воинскими профессиями.
4.3. Муниципальный Совет, являясь
координирующим и контролирующим
органом, обеспечивает на уровне ок
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руга согласованность действий госу
дарственных органов власти, учрежде
ний образования, науки и культуры,
средств массовой информации, обще
ственных организаций и объединений,
а также способствует наиболее опти
мальному использованию материаль
ных и финансовых ресурсов.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
5.1.1. Спортивные соревнования,
игры, краеведческие, туристические и
шлюпочные походы и экспедиции, те
матические экскурсии, показательные
выступления и др.;
5.1.2. Творческие конкурсы, темати
ческие фестивали и пр.;
5.1.3. Уход за памятниками воинс
кой славы;
5.1.4. Мероприятия, связанные с
памятными (победными) днями Рос
сии, событиями воинской истории,
родного края, воинской славы России,
боевыми традициями российской ар
мии и флота;
5.1.5. Оздоровительные и рекреаци
онные мероприятия, повышающие мо
тивацию к здоровому образу жизни;
5.1.6. Мероприятия по информаци
онному сопровождению реализации
Программы.
5.2. Реализация Программы осуще
ствляется в течение 2010 года.
6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком

Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
7.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
7.1.1 Проявление положительных
тенденций к изменению качественно
го состава молодежи призывного воз
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раста, подлежащего призыву в Воору
женные Силы РФ с территории округа.
7.1.2 Положительные изменения в
моральнопсихологической подготовке
допризывной молодежи.
7.1.3 Повышение уровня патриоти
ческого воспитания, гражданской ак
тивности подрастающего поколения и
развитие толерантного сознания жите
лей муниципального образования.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
8.1. Источниками финансирования
Программы являются:
8.1.1 Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
8.1.2. Внебюджетные средства.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
10.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
10.1.2. Комиссией МС по военно
патриотическому воспитанию, физкуль
туре и спорту;
10.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе «Проведение работ по военно8патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.
2.
3.

Межшкольный военноспортивный праздник «А нука, парни!»
Акция «Мы – граждане России»
Акции, посвященные памятным дням (Дни прорыва и полного снятия блокады,
День воиновинтернационалистов)
Встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн
Итого:

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Акция «Мы – граждане России»
Долевое участие в фестивале «НеваДесант»
Долевое участие в торжественном шествии и митинге памяти, посвященным
65й годовщине Победы
Приобретение набора призывника
Митингреквием, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня
Экскурсии по местам боевой славы
Итого:

Время проведения

Сумма
(тыс. руб.)

1 квартал
1 квартал

10,00
8,00

1 квартал
1 квартал

5,00
3,00
26,00

II квартал
II квартал

8,00
15,00

II
II
II
II

квартал
квартал
квартал
квартал

15,00
5,00
5,00
20,00
68,00

1.
2.

Акция «Мы – граждане России»
Межшкольная спартакиада по военноприкладным видам спорта
Итого
Итого:

III квартал
III квартал

8,00
5,00
13,00

1.

Акция «Мы – граждане России»
Итого:

IV квартал

8,00
8,00

Итого в 2010 году:

115,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009 года № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно=транспортного травматизма
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожнотранспортного травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на
2010 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»
Закон РФ от 10.12.1995 №196ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плано
вый период 2010 и 2011 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализа
ции государственной программы по профилактике дорожнотранспортного травма
тизма

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике
дорожнотранспортного травматизма;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатноиздательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций
и объединений, НКО;

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ;
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики
дорожнотранспортного травматизма;
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению
дорожнотранспортного травматизма среди сверстников;
Снижение уровня дорожнотранспортного травматизма на территории среди
детей и подростков;
Содействие повышению культуры вождения.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по транспорту и профилактике дорожнотранспортного травматиз
ма;
Глава МО Адмиралтейский округ.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Участие в реализации мер по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма на территории МО Адми
ралтейский округ» на 2010 год (далее
 Программа) разработана местной
администрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с выше перечис
ленными нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разработа
ны с учетом имеющегося опыта реали
зации городской программы по про
филактике ДТП.
Согласно Федеральному закону «О
безопасности дорожного движения»,
основными принципами обеспечения
безопасности дорожного движения
являются: приоритет жизни и здоро
вья граждан, участвующих в дорожном
движении над экономическими ре
зультатами хозяйственной деятельно
сти; приоритет ответственности государ
ства за обеспечение безопасности
дорожного движения над ответствен
ностью граждан, участвующих в дорож
ном движении; соблюдение интересов
граждан, общества и государства.
Резкое возрастание в последние
годы автомобилизации крупных горо
дов порождает множество проблем,
среди которых дорожнотранспортный
травматизм все больше приобретает
характер «национальной катастрофы».
Такое определение было дано на за
седании рабочей группы по вопросам
охраны здоровья детей при Правитель
ственной комиссии по охране здоро
вья граждан.
Несмотря на то, что в России дей
ствует целый ряд нормативных доку
ментов, обязывающих учебные заве
дения проводить последовательную
профилактическую работу по изучению
Правил дорожного движения, резуль
таты контрольноаналитической рабо
ты Госавтоинспекции в крупных горо
дах показывают, что более половины
дорожнотранспортных происшествий
происходит по вине детей, нарушаю
щих правила поведения на улицах и
дорогах.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации мес
тных органов образования, разработ
ки и внедрения программ профилак
тических мероприятий по предотвра
щению увеличения количества ДТП с
участием детей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной про
граммы по профилактике дорожно
транспортного травматизма;
2.2. Создание условий для обуче
ния детей Правилам дорожного дви
жения, формирование комплекса зна
ний по безопасному поведению на
улицах и дорогах;

2.3. Формирование практических
умений и навыков безопасного по
ведения, представлений о том, что
дорога несет потенциальную опас
ность и любой гражданин должен
быть дисциплинированным и сосре
доточенным;
2.4. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.5. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обще
ственных организаций и объединений,
НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Про
граммы обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
3.1.1. организация и проведение
экскурсий и спектаклей;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических выставок и меж
школьных конференций;
3.1.3. проведение в рамках заня
тий по гражданской обороне с учащи
мися школ Адмиралтейского района
лекций, посвященных проблеме до
рожнотранспортного травматизма;
3.1.4. проведение встреч населения
МО Адмиралтейский округ с сотрудни
ками ГИБДД;
3.1.5. информационное обеспечение
реализации программы (издание бро
шюр по данной тематике; создание
раздела, посвященного проблемам
профилактики дорожнотранспортного
травматизма на Интернетстранице
Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ);
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2010 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
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выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Снижение уровня дорожно
транспортного травматизма среди де
тей и подростков;
5.1.2. Формирование мотивации
ответственного и сознательного пове
дения на улицах и дорогах, формиро
вание общих регуляторов социального
поведения, позволяющих ребенку до
рожить собственной жизнью и жизнью
других людей, смотреть в будущее с
оптимизмом, стремиться к самоутвер
ждению в социальнозначимой сфере;
5.1.3. Повышение уровня информи
рованности граждан по вопросам про
филактики
дорожнотранспортного
травматизма;
5.1.4. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной проблеме.
5.1.5. Привлечение внимания широ
ких слоев общественности к проблеме
дорожнотранспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский
округ;
5.1.6. Привлечение детей к про
ведению профилактической работы
по предупреждению дорожнотранс
портного травматизма среди сверст
ников.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2. Комиссией МС по транспорту
и профилактике дорожнотранспортно
го травматизма;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно8транспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2010 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение лекций, посвященных проблемам профилактики
дорожнотранспортного травматизма

I кв. 2009 г.

2.

Проведение спектаклей «Непослушный светофор»

I кв. 2009 г.

3.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблемам дорожнотранспортного травматизма

I кв. 2009 г.

Создание специального раздела, посвященного проблемам
дорожнотранспортного травматизма на Интернетстранице
Молодежного Общественного Совета при Главе
МО Адмиралтейский округ

I кв. 2009 г.

4.

Время
проведения

Итого I кв. 2010 г.

1.

Проведение встреч населения МО Адмиралтейский округ
с сотрудниками ГИБДД

II кв. 2009 г.

2.

Проведение конкурса художественноприкладных работ
“Я  пешеход”

II кв. 2009 г.

3.

Проведение заседаний круглого стола детских и молодежных
общественных организаций по вопросам организации
профилактики дорожнотранспортного травматизма среди
населения округа

II кв. 2009г.

4.

Издание брошюры, посвященной проблеме профилактики
дорожнотранспортного травматизма

II кв. 2009 г.

Проведение лекций, посвященных проблеме профилактики
дорожнотранспортного травматизма

II кв. 2009 г.

5.

Итого II кв. 2010 г.

1.
2.
3.

Организация и проведение экскурсии для учащихся школ,
расположенных на территории МО Адмиралтейский округ

III кв. 2009 г.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме профилактики дорожнотранспортного травматизма

III кв. 2009 г.

Проведение лекций, посвященных проблеме профилактики
дорожнотранспортного травматизма

III кв. 2009 г.

Итого III кв. 2010 г.

1.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню
памяти жертв ДТП – 16 ноября

IV кв. 2009 г.

2.

Проведение спектаклей «Непослушный светофор»

IV кв. 2009 г.

3.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме дорожнотранспортного травматизма

IV кв. 2009 г.

4.

Проведение лекций, посвященных проблеме профилактики
дорожнотранспортного травматизма

IV кв. 2009 г.

5.

Организация и проведение конкурса художественноприкладных
работ «Безопасное колесо»

IV кв. 2009 г.

Итого IV кв. 2010 г.

ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2010 г.

Сумма
(тыс. руб.)

Примечание

20

Внебюджетные
средства

30

Внебюджетные
средства

20

Внебюджетные
средства

30

Внебюджетные
средства

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г. № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2010 год
СанктПетербург
Наименование Программы

Основания для разработки
Программы

2009 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов» на 2010 год (далее – Программа)
Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 11.08.95 №135ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годы»;
Устав СанктПетербурга;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, истори
ческих и иных обрядов и традиций. Развитие деятельности историкокраеведчес
ких объединений и образовательных программ, направленных на развитие и
сохранение местных традиций и обрядов.

Задачи Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности населе
ния
Создание условий для всестороннего развития и сохранения местных традиций
и обрядов
Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан,
направленной на сохранение народных, культурных, национальных или иных
традиций и обрядов
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными
организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на
территории округа, предприятиями округа

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Будут поддержаны лучшие традиции внутрикультурных и межэтнических отноше
ний
Укрепятся межнациональные, межкультурные и межрелигиозные коммуника
ции, межнациональная терпимость и уважение
Будет сохраняться историческое наследие
Получит дальнейшее развитие этническая самобытность
В обществе укрепится атмосфера уважения к собственным культурным ценностям
Усилится взаимодействие с общественными объединениями и гражданами

Контроль над реализацией
программы

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по сохра
нению и развитию местных традиций и
обрядов» на 2010 год (далее – Про
грамма) разработана местной админи
страцией МО Адмиралтейский округ в

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по социальным вопросам и культуре;
Глава МО Адмиралтейский округ.
соответствии с выше перечисленными
нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для поддер
жания лучших традиций внутрикультур
ных и межэтнических отношений, со
здания условий для всестороннего

развития и сохранения местных тради
ций и обрядов, укрепления межнаци
ональных, межкультурных и межрели
гиозных коммуникаций, межнацио
нальной терпимости и уважения, вза
имодействия с общественными объе
динениями и гражданами.
Мероприятия Программы разработа
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ны с учетом опыта и достижений про
шлого, учитывает современные про
блемы и тенденции развития нашего
общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие Муниципального Сове
та в реализации государственной по
литики по всестороннему развитию и
сохранению местных традиций и обря
дов.
2.2. Сохранение русских народных,
этнических, национальных, религиоз
ных, исторических и иных обрядов и
традиций.
2.3. Развитие деятельности истори
кокраеведческих объединений и об
разовательных программ, направлен
ных на развитие и сохранение мест
ных традиций и обрядов.
2.4. Активизация граждан, прожива
ющих на территории МО к доброволь
ной деятельности по развитию и сохра
нению местных традиций и обрядов.
2.5. Поощрение и поддержка дея
тельности граждан или объединений
граждан, направленной на сохранение
народных, культурных, национальных
или иных традиций и обрядов
2.6. Содействие поддержанию луч
ших традиций внутрикультурных и ме
жэтнических отношений.
2.7. Совершенствование взаимодей
ствия Муниципального Совета с обще
ственными организациями, располо
женными и осуществляющими свою
деятельность на территории округа,
предприятиями округа и гражданами,
проживающими на территории МО Ад
миралтейский округ.
2.8. Обеспечение развития культур
ной и творческой деятельности на тер
ритории МО Адмиралтейский округ.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗА
ЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение
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экскурсий, концертов и показательных
выступлений силами жителей или са
модеятельных коллективов;
3.1.2. организацию и проведение
творческих конкурсов, тематических
фестивалей;
3.1.3. организацию и проведение
мероприятий, связанных с памятными
и праздничными днями России;
3.1.4. организацию и проведение
акций, направленных на возрождение
и сохранение самобытных форм тра
диционных национальных культур,
фольклорнообрядовых праздников;
3.1.5 информационное обеспечение
реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2010 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.

5.1 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Осуществление поддержки
лучших традиций внутрикультурных и
межэтнических отношений.
5.1.2. Укрепление межнациональ
ных, межкультурных и межрелигиоз
ных коммуникаций, межнациональной
терпимости и уважения.
5.1.3. Сохранение исторического
наследия.
5.1.4. Осуществление дальнейшего
развития этнической самобытности.
5.1.5. Укрепление атмосферы ува
жения к собственным культурным цен
ностям.
5.1.6. Усиление взаимодействия с
общественными объединениями и
гражданами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6.
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюдже
та на соответствующий финансовый
год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
8. КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2.Комиссией МС по социальным
вопросам и культуре;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

1.

Проведение праздничного гулянья «Всей семьей встречаем Масленицу!»
Итого:

I квартал

120,00
120,00

1.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Итого:

II квартал

50,00
50,00

1.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Итого:

III квартал

60,00
60,00

1.
2.
3.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Проведение фольклорного праздника для семей с детьми
Транспортные расходы
Итого:

IV квартал
IV квартал
IV квартал

40,00
30,00
440,00
510,00

ИТОГО В 2010 ГОДУ:

740,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009г. № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружаю
щей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на
2010 год (далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плано
вый период 2010 и 2011 годы»;
Законодательство по охране окружающей среды и обеспечению экологического
благоустройства в СанктПетербурге;
Устав, Решения и другие нормативноправовые акты Муниципального Совета и
местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели
и задачи Программы

Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и
обеспечению экологического благоустройства в СанктПетербурге.
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны
окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей
среды и обеспечению экологического благоустройства.

Срок реализации программы

2010 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники
финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муници
пального образования Адмиралтейский округ на соответствующий финансовый
год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Через органы местного самоуправления МО Адмиралтейский округ вовлечение
населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечению экологического
благоустройства.
Повышение правовой грамотности населения МО Адмиралтейский округ по
вопросам ЖКХ.
Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и
обеспечению экологического благоустройства.

Контроль за исполнением
Программы

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах муни
ципального образования Адмиралтей
ский округ» на 2010 год (далее – Про
грамма) разработана местной адми
нистрацией МО Адмиралтейский округ
в соответствии с выше перечисленны
ми нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы учитыва
ют современные проблемы и тенден

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по экологии и санитарноэпидемиологической
Глава МО Адмиралтейский округ.
ции развития вопросов охраны окру
жающей среды.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1.1. Основными целями и задачами
Программы являются:
1.1.1 Реализация государственной
политики в области охраны окружаю
щей среды и обеспечению экологичес
кого благоустройства;
1.1.2 Содействие повышению пра
вовой грамотности населения по воп
росам охраны окружающей среды и

безопасности;

обеспечению экологического благоуст
ройства;
1.1.3 Содействие усилению активно
сти населения в вопросах охраны ок
ружающей среды и обеспечению эко
логического благоустройства.
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Консультации, семинары, кон
ференции, встречи, стажировки;
2.2. Подготовка и издание методи
ческих материалов.
2.3. Мероприятия по организации
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культурного выгула собак.
2.4. Сроки реализации основных
мероприятий программы осуществля
ются согласно Приложению №1 к на
стоящей Программе на соответствую
щий календарный год.
3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
3.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
3.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
3.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
3.4. Муниципальный заказчик:
3.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
3.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
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3.5. Исполнитель Программы:
3.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
3.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
3.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Через органы местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
вовлечение населения в вопросы ох
раны окружающей среды и обеспече
ния экологического благоустройства.
4.2. Повышение правовой грамотно
сти населения МО Адмиралтейский
округ по вопросам ЖКХ.
4.3. Усиление активности населения
по вопросам охраны окружающей сре
ды и обеспечению экологического
благоустройства.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
5.1.1. Средства местного бюджета
на соответствующий финансовый год;
5.1.2. Внебюджетные средства.
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг и утверждаются Постановлениями.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
7.1.2. Комиссией МС по экологии и
санитарноэпидемиологической безо
пасности;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2010 год
№ п/п Наименование мероприятий

1.

2.

Время проведения

Сумма
(тыс. руб.)

Проведение мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению
экологического благоустройства.
Мероприятия по проекту «Культурный выгул собак».

В течение года

10,0

Проведение мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению
экологического благоустройства.
Мероприятия по проекту «Чистый двор, чистый город, чистая Европа».

В течение года

10,0

ИТОГО
ИТОГО::

20,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной целевой программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2010 год
Адреса
по установке и содержанию стоек для выгула собак
на территории МО Адмиралтейский округ на 2010 год
№ п/п

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

наб.кан. Грибоедова,, напротив д.№ 78
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 90
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 98
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 102
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 106
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 118
наб.Крюкова кан., напротив д.№ 14
наб.Крюкова кан., напротив д.№ 10
наб.Крюкова кан., напротив д.№ 6
наб.Адмиралтейского кан., напротив д.№ 27
Итого:

количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

стоимость

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

100 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009 года № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2010 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявления на территории Муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год (далее  Про
грамма)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 №35ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 №114ФЗ «О противодействии экстремистс
кой деятельности»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 №42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 №23042 «О профилактике правонару
шений в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плано
вый период 2010 и 2011 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализа
ции единой государственной политики в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими и экстремистскими
актами

Задачи Программы

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.

Срок реализации Программы

2010 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной
обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;

Ожидаемые результаты
реализации программы

повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию
терроризму на территории муниципального образования;
повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях
угроз и проявлений террористической и экстремистской направленности.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
Глава МО Адмиралтейский округ.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 2 (214)
1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие органов местного самоуправ
ления муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его
проявления на территории Муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ» на 2010
год (далее – Программа) разработана
местной администрацией МО Адмирал
тейский округ в соответствии с выше
перечисленными нормативными доку
ментами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разработа
ны с учетом имеющегося опыта реали
зации Концепции противодействия тер
роризму в Российской Федерации, ут
вержденной
Президентом
РФ
05.10.2009 года.
Терроризм является сложным соци
альнополитическим явлением, кото
рое аккумулирует в себе имеющиеся
социальные, экономические и полити
ческие противоречия. Согласно ст.3
Федерального закона «О противодей
ствии терроризму», терроризм – иде
ология насилия и практика воздей
ствия на принятие решения органами
государственной власти, органами
местного самоуправления или между
народными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) ины
ми формами противоправных насиль
ственных действий. Также терроризм
включает в себя широкой спектр об
щественно опасных деяний, предусмот
ренных статьями Уголовного Кодекса
РФ.
Действующее
законодательство
предписывает органам местного само
управления в пределах своей компе
тенции в приоритетном порядке осу
ществлять профилактические меры, в
том числе воспитательные и пропаган
дистские, направленные на предуп
реждение экстремистской и террорис
тической деятельности.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации мес
тных органов, а именно разработки и
внедрения программ профилактичес
ких мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
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в реализации государственной про
граммы по профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий
его проявления на территории Муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ;
2.2. Деятельность по предупрежде
нию терроризма, в том числе по выяв
лению и последующему устранению
причин и условий, способствующий
совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
2.3. Деятельность по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскры
тию и расследованию террористичес
кого акта (борьба с терроризмом);
2.4. Деятельность по минимизации
и (или) ликвидации последствий про
явлений терроризма.
2.5. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.6. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.7. Привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обще
ственных организаций и объединений,
НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Про
граммы обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
3.1.1. Участие в деятельности меж
ведомственной рабочей группы по
борьбе с проявлениями экстремистс
кой деятельности при прокуратуре
района;
3.1.2. Осуществление взаимообме
на информацией с прокуратурой рай
она, администрацией района, УВД,
ОУФМС;
3.1.3. Осуществление постоянного
мониторинга и анализа криминоген
ной ситуации на территории МО, спо
собных содействовать возникновению
угрозы террористических актов и про
явлений экстремизма;
3.1.4. Обход территории муници
пального образования на предмет
выявления фактов осквернения
зданий и иных сооружений, в том
числе, посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или символи
ки либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смеше
ния, а также надписей, разжигаю
щих межнациональную и религиоз

ную рознь;
3.1.5. Обход территории муниципаль
ного образования на предмет выявле
ния мест концентрации молодежи;
3.1.6. Обход территории муниципаль
ного образования на предмет выявле
ния разукомплектованных автотранс
портных средств, а также проверки
антитеррористической укрепленности
зданий;
3.1.7. Издание и распространение
листовок и брошюр по профилактике
терроризма и экстремизма, размеще
ние на территории округа (информаци
онных стендах) социальной рекламы,
направленной на гармонизацию ме
жэтнический и межкультурных отноше
ний, по профилактику терроризма и
экстремизма;
3.1.8. Адресное распространение в
местах компактного проживания, обу
чения, работы иностранных граждан,
содержащей разъяснение требований
действующего законодательства РФ о
миграции и о безопасном пребывании
на территории города;
3.1.9. размещение на территории
округа (информационных стендах)
информации для иностранных граж
дан, содержащей разъяснение тре
бований действующего миграцион
ного законодательства, а также кон
тактных телефонов о том, куда сле
дует обращаться в случаях совер
шения в отношении них преступле
ний;
3.1.10. Организация занятий и кон
сультаций для неработающего населе
ния округа по теме «Действия населе
ния при угрозе и совершении террори
стический актов»;
3.1.11. дооснащение учебнокон
сультационных пунктов ГО и ЧС необ
ходимым видео оборудованием, ви
деофильмами для демонстрации ви
деоматериалов по профилактике тер
роризма и экстремизма;
3.1.12. Организация и проведе
ние мероприятий – «день нацио
нальных культур», фестивалей, кон
курсов, выставок, конференций и
викторин для населения «Мировые
религии», «Традиции разных наро
дов» «Национальный костюм», «Осо
бенности национальной кухни» и
других, аналогичных по своему со
держанию;
3.1.13. Создание раздела, посвя
щенного проблемам профилактике
терроризма и экстремизма на Интер
нетстранице Молодежного Обществен
ного Совета при Главе МО Адмирал
тейский округ.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2010 год.
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4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и

проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения договоров (контрак
тов) между исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Повышение готовности орга
нов местного самоуправления по про
тиводействию терроризму на террито
рии муниципального образования;
5.1.2. Повышение уровня подготов
ки населения к защите и действиям в
условиях угроз и проявлений террори
стической и экстремистской направ
ленности;
5.1.3. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной проблеме.
5.1.4. Привлечение внимания широ
ких слоев общественности к проблеме
терроризма и экстремизма на терри
тории МО Адмиралтейский округ.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соответ
ствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг и утверждаются Постановлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2.Комиссией МС по ГО и ЧС и
охране правопорядка;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2010 год

1. Проведение совместных рейдов депутатов и служащих местной
Администрации МО Адмиралтейский округ с представителями РУВД
для выявления состояния антитеррористической защищенности
населения на территории муниципального образования.

Местная
Администрация

Весь период

2. В целях информирования населения и пропаганды знаний в
области противодействия терроризму организовать издание серии
листовок, плакатов и брошюр, публикацию тематических материа
лов в муниципальной газете «Адмиралтейский вестник».

Зам. главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

Весь период

3. Проведение еженедельных консультаций для населения по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

4. Организация работы среди молодежи по воспитанию толерантно
сти сознания и дружественности межнациональных отношений.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

Весь период

5. Не реже 1 раза в квартал проведение встречи населения
округа с участковыми уполномоченными 1 и 2 отдела милиции по
вопросам профилактики и предупреждения условий угроз и
проявлений терроризма и экстремизма.

Депутат
Муниципального совета
Мухин С.В.

Весь период

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ.
1. Мероприятия организационного характера.
1.1. Участие в деятельности межведомственной рабочей
группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельнос
ти при прокуратуре района.

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Ежеквартально

1.2. Взаимообмен информацией с иными субъектами профи
лактики экстремизма (прокуратурой района, администрацией
района, УВД, ОУФСМ).

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

1.3. Ознакомление сотрудниками прокуратуры района лиц,
ответственных в муниципальном образовании за данное
направление работы, с нормативными документами, посвя
щенными вопросам профилактики.

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Весь период

2.1.Обход территории муниципального образования, на
предмет выявления фактов осквернения зданий или иных
сооружений, посредством нанесения на них нацистской
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения.

Актив ветеранов МО
Адмиралтейский округ

Еженедельно

2.2.Обход территории муниципального образования
на предмет выявления мест концентрации молодежи.

Актив ветеранов МО
Адмиралтейский округ

Еженедельно

3.1. Издание и распространение среди населения округа
(путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр,
направленных на гармонизацию межэтнических и
межкультурных отношений, профилактику проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежемесячно

3.2. Размещение на территории округа (на информационных
стендах) социальной рекламы, направленной на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику
проявлений ксенофобии и укрепление толерантности.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежемесячно

3.3. Размещение в муниципальных средствах массовой
информации сведений о результативности, проводимой
субъектами профилактики экстремизма работы на данном
направлении.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежемесячно

2. Мероприятия, направленные на содействие органам
внутренних дел и выявление правонарушений и преступлений
данной категории, а также ликвидации их последствий:

3. Мероприятия (воспитательного и пропагандистского
характера), направленные на устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений:

3.4. Участие в проведении Администрацией района
мероприятия «Дня толерантности».

Согласно графику
Администрации района

3.5. Организация в проведение тематических экскурсий
«Многонациональный Петербург», «Многоконфессиональный
Петербург» и других, аналогичных по своему содержанию.

При наличии фин.
средств

3.6. Направление в адрес прокуратуры района информации,
о поступлении в муниципальное образование уведомлений
от граждан о создании и начале деятельности религиозных
групп.

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежеквартально

3.7. Организация для населения муниципального образования
просмотров тематических фильмов, посвященных укреплению
толерантности.

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежеквартально
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Приложение № 11
к Постановлению главы метной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 ноября 2009 года № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по комплексному благоустройству придомовых ивнутридворовых территорий
муниципального образования Адмиралтейский округ.
Повышение уровня защищенности жилищного фонда
на территории муниципальногообразования, в том числе замена входных дверей
с привлечением средств населениямуниципального образования Адмиралтейский округ
на 2010 год
СанктПетербург

2009 год

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
р/п 0503 ц.ст. 600 08 01 вид 500 экк.ст.226
№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству
к адресной программе

200 000,00

ИТОГО
ИТОГО::

200 000,00

ВЫПОЛЛНЕНИЕ РАБОТ, УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
р/п 0503 ц.ст. 600 07 01 вид 500 экк.ст.226
№ п/п

Наименование работ

1

Выполлнение рабрт, услуг по техническому надзору

Стоимость
50 000

ИТОГО
ИТОГО::

50 000,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫМИ БРИГАДАМИ
р/п 0503 ц.ст. 600 06 01 вид 500 экк.ст.226
№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

благоустройство территории МО молодежными бригадами

300 000,00

ИТОГО
ИТОГО::

300 000,00

ВЫПОЛНЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
р/п 0503 ц.ст.600 09 01 вид 500 эк.ст.226
№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

оформление к праздничным мероприятиям территории МО Адмиралтейский окру

160 000,00

ИТОГО
ИТОГО::

160 000,00

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503

цел. ст.

600 03 02 вид 500 эк.ст.226

№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

Паспортизация зеленых насаждений муниципального образования

1 000 000,00

ИТОГО
ИТОГО::

1 000 000,00
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ОБОРУДОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, цел.ст.600 02 02, эк.ст.226
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1

Декабристов, д. 30

устройство контейнерной площадки

80 000,00

ИТОГО:

80 000,00

ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, цел.ст 600 04 01
эк.ст.310  установка нового детского оборудования
№ п/п

Адрес

Вид работ

Сумма

1
2

Б.Подъяческая ул., д. 22
Вознесенский пр., д. 33

песочница «Ромашка»  1шт. Качалка на пружине»Джип»1шт.
качели на мет.стойках  1шт. Качалка на пружине «Джип»1шт.,

ИТОГО:
3

Галерная ул., д. 4850

45 000,00
45 000,00
90 000,00

детский игровой комплекс «Мини»

100 000,00

ИТОГО:

100 000,00

эк.ст.226  ремонт существующего оборудования
№ п/п

Адрес

Вид работ

Грибоедова, д. 98
Якубовича, д. 20
Почтамтская ул., д. 19
Казанская ул., д. 43
н.р. Мойки, д. 92
Грибоедова, д. 113
Декабристов, д. 22
Конногвардейский бр,
д. 11

окраска,

Сумма
ремонт сломанных элементов конструкций

30 000,00

ИТОГО:

30 000,00

ВСЕГО:

220 000,00

УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ
И ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, цел.ст. 600 01 03, вид 500, эк.310
1. Установка вазонов
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4
5

Галерная ул., д. 25
Б.Подьяческая ул., д. 22
Садовая ул., д. 67
Вознесенский пр., д. 33
Никольская пл., д. 2

установка
установка
установка
установка
установка

вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов

Колво

Сумма

9
2
4
4
3

13 500,00
6 500,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00

ИТОГО:
Б.Морская ул., д. 25/11
Вознесенский пр., д. 35 (Р.Корсакова, д. 13)
Вознесенский пр., д. 37
Глинки, д. 357
Декабристов, д. 5
Декабристов, д. 7
Грибоедова, д. 121
Б.Подьяческая ул., д..17
Б.Подьяческая ул., д. 21/108
ИТОГО:

56 000,00
установка
установка
установка
установка
установка
установка
установка
установка
установка

вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов
вазонов

4
1
5
3
3
3
2
7
2

12
3
15
9
9
9
6
21
6

000
000
000
000
000
000
000
000
000

90 000,00
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2. Установка урн
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4

Вознесенский пр., д. 37
Грибоедова, д. 127
Казанская ул., д. 43
Казанская ул., д. 45

установка
установка
установка
установка

Колво
урн
урн
урны
урн

3
3
1
3

ИТОГО:

Сумма
7
7
2
7

500,00
500,00
500,00
500,00

25 000,00

3. Установка скамеек
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Б.Подьяческая ул., д. 22

2

Садовая ул., д. 67

установка скамейки
(уличный диван)
установка скамейки
(уличный диван)

Колво

Сумма

1

19 500,00

1

19 500,00

ИТОГО:

39 000,00

ВСЕГО:

210 000,00

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, ц.ст.600 03 01, вид 500, эк.226

1. Завоз земли
№ п/п

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8

Садовая ул., д. 67
Б.Подьяческая ул., д. 22
Вознесенский пр., д. 33
Б.Морская ул., д. 33
Б.Подьяческая ул., д..17
Вознесенский пр., д. 2
Галерная ул., д. 44
Галерная ул., д. 50

Вид работ
завоз земли

ИТОГО:

Стоимость
90 000,00

90 000,00

2. Завоз песка
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1
2
3

Б.Подьяческая ул., д. 22
Якубовича, д. 22
Вознесенский пр., д. 33

завоз песка

20 000,00

ИТОГО:

20 000,00

3. Посадка цветов
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Садовая ул., д. 67
Адмиралтейский кан., д.11
Б.Подъяческая ул., д.22
Вознесенский пр., д.29
Вознесенский пр., д.3/5
Галерная ул., д.11
Галерная ул., д.26
Грибоедова н.к., д.105
Грибоедова н.к., д.119
Грибоедова н.к., д.91
Грибоедова н.к., д.98
Декабристов ул., д.14/7
Декабристов ул., д.19
Декабристов ул., д.2
Декабристов ул., д.22
Декабристов ул., д.30

посадка цветов

70 000,00
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Конногвардейский бр, д.6
М.Подъяческая ул., д.4
Мойки н.р., д.84
наб.р.Мойки, д.84
Ср.Подьяческая ул., д.11
Черноморский пер., д.10
ИТОГО:

70 000,00

4. Обрезка деревьев
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1
2
3

Б.Морская ул., д.31
Б.Морская ул., д. 33
Вознесенский пр., д. 33

обрезка деревьев
обрезка деревьев
обрезка деревьев

126 300,00

ИТОГО:

126 300,00

5. Спил деревьев
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1
2

Почтамтская ул., д. 8
Пирогова, д. 15

спил и выкарчевка деревьев
спил и выкарчевка деревьев

173 000,00

ИТОГО:

173 000,00

ВСЕГО:

479 300,00

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ
НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, цел.ст 600 01 02, вид 500
эк. 310  установка новых ограждений
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4
5
6

Вознесенский пр., д. 33
Б.Подьяческая ул., д. 22
Конногвардейский бр, д.6
Почтамтская ул., д. 11
Садовая ул., д. 67
Никольская пл., д. 2

устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство

Сумма
газонного ограждения 
газонного ограждения 
газонного ограждения 
ограждения газона  42
ограждения газона  50
ограждения газона  85

60 п.м.
40 п.м
30 п.м
п.м
п.м
п.м.

ИТОГО:
7
8
9
10

Б.Подьяческая ул., д. 14
Вознесенский пр., д. 18
Грибоедова, д. 106
Грибоедова, д. 111

75
50
40
55
60
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

380 000,00
устройство
устройство
устройство
устройство

ограждения
ограждения
ограждения
ограждения

газона
газона
газона
газона

ИТОГО:

 36 п.м.
 24 п.м.
 33 п.м.
 80 п.м.

42
28
38
92

000,00
000,00
000,00
000,00

200 000,00

эк. 226  ремонт ограждений
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4

Грибоедова, д. 91
Декабристов, д. 18
Декабристов, д. 22
Декабристов, д. 14

ремонт и окраска ограждений

Сумма
20 000,00

ИТОГО:

20 000,00

ВСЕГО:

600 000,00
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ 
ЗАМЕНА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел

0501 цел.ст. 795 04 01 вид 500 эк.ст.226  установка домофонов

№ п/п
1

Вид работ

Колво

Стсть, руб.

Адмиралтейская наб.,д. 10
(кв.8,13,15,16,18,20,21,23,24,25)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

2

Английская наб., д. 74 (кв.7,8)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

3

Б.Морская ул., д. 36/81 (кв.3243)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

4

Б.Морская ул., д. 63 (кв.19,20,22,23,24)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

5

Б.Подьяческая ул., д. 10 (кв.110)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

6

Б.Подьяческая ул., д. 12 (кв.1722)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

7

Вознесенский пр., д. 18 (кв.514)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

8

Вознесенский пр., д. 31
(кв.2426,2933,53)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

9

Вознесенский пр., д. 33 (кв.4)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

10

Галерная ул., д. 5 (кв.5,6,13,41,42)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

11

Галерная ул., д. 47 (кв. 1, 2, 3)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

12

Галерная ул., д. 48 (кв.23,26,28,32)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

13

Галерная ул., д. 51 (кв.17)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

14

Галерная ул., д. 61 (кв.4,5,6,16,18,22)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

1

7 000,00

15

Глинки, д. 6 (кв.3843)

установка домофона на дверь

16

Гороховая ул., д. 3
(кв.43,45,47,4951,53,15,10)

установка нового домофона на дверь

1

7 000,00

17

Гороховая ул.,д. 3 (кв.35,28,33,11,40)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

18

Грибоедова, д. 102 (кв.916)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

19

Грибоедова, д. 119 (кв.3338)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

20

Декабристов, д. 16(2328)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

21

Декабристов, д. 19 (кв.9)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

22

Декабристов, д. 4 (кв.38)

установка метал. двери под домофон

1

7 000,00

23

Декабристов, д.6 (кв.3237)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

24

Декабристов, д. 6 (кв.8,9,24,39)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

25

Декабристов, д. 7/8 (кв.1012)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

26

Декабристов, д. 7/8 (кв.39)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

27

Декабристов, д. 16 (кв. 4752)

установка домофона и доводчика
на дверь

1

7 000,00

28

Казанская ул., д. 33/5 (кв.91101,128)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

29

Конногвардейский пер., д. 6 (кв.611)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

30

М.Морская ул., д. 16
(кв.19,20,24,25,3840),

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

31

М.Морская ул., д. 16 (9,10,11,42)

установка домофона на метал. дверь

1

7 000,00

32

н.р. Мойки, д. 82 (кв.41,43)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

33

н.р. Мойки, д. 84 (кв.28)

установка домофона на дверь

1

7 000,00

34

Пирогова, д. 6 (кв.12)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

35

Пирогова, д. 13 (кв.2226)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

36

Пирогова, д. 14 (кв.2529)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

37

Почтамтская ул., д. 1 (кв.913,41,50)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

38

Почтамтская ул., д. 11 (кв.3542)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

39

Почтамтская ул., д. 20 (кв.3639)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

40

Р.Корсакова, д. 8/18 (кв.39,41,4349)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

41

Р.Корсакова, д. 15 (кв.17)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00
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42

Р.Корсакова, д. 17 (кв.711)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

43

Р.Корсакова, д. 37 (кв.8,13,20)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

44

Садовая ул., д. 59 (кв.19,4049)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

45

Садовая ул., д. 67 (кв.3142)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

46

Ср.Подьяческая ул., д. 1 (кв.5,20)

установка домофона на метал. дверь

1

8 000,00

47

Ср.Подьяческая ул., д..9 (кв.2026)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

48

Ср.Подьяческая ул., д. 15 (кв.2745)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

49

Ср.Подьяческая ул., д. 15 (кв.4755)

установка метал. двери под домофон

1

8 000,00

50

Театральная пл., д. 16/11 (кв.27)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

51

Фонарный пер.,д. 8 (кв.1012)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

52

Фонарный пер.,д. 12 ( кв.1014)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

53

Якубовича, д. 8 (кв.11)

установка нового домофона на дверь

1

8 000,00

54

Якубовича, д. 14 (кв.4)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

55

Якубовича, д. 20 (кв.1620)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

56

Якубовича, д. 22 (кв.3134)

установка домофона на дверь

1

8 000,00

56

416 000

ИТОГО:
57

Декабристов, д. 18 (кв.115)

установка видеодомофон на метал.дверь

1

25 000,00

58

Декабристов, д. 18 (кв.1631)

установка видеодомофон на метал.дверь

1

25 000,00

59

Декабристов, д. 18 (кв.3242)

установка видеодомофон на метал.дверь

1

25 000,00

Декабристов, д. 18 (кв.4352)

установка видеодомофон на метал.дверь

60

1

25 000,00

ИТОГО:

4

100 000

ВСЕГО:

60

516000

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ 
ЗАМЕНА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел

0501 цел.ст. 795 04 01 вид 500 эк.ст.226  ремонт дверей

№ п/п
1

Вид работ
Адмиралтейская наб.,д. 10 (кв.28)

(кв.8)

Колво

Стсть, руб.

реставрация двери (дверь дубовая,
с элементами резьбы)

1

7 000,00

установка кодов. замка

1

7 000,00

2

Английская наб., д. 48

3

Б.Морская ул., д. 63 (кв.2)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

4

Б.Морская ул., д. 63
(кв.19,20,22,23,24)

укрепление двери под домофон;

1

7 000,00

5

Б.Подьяческая ул., д. 10 (кв.110)

укрепление двери под домофон;

1

7 000,00

6

Б.Подьяческая ул., д. 12 (кв.1722)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

7

Б.Подъяческая ул., д. 13 (кв.1,919)

ремонт второй двери, ведущий в подъезд

1

7 000,00

8

Вознесенский пр., д. 18 (кв.514)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

9

Галерная ул., д. 19
(кв.18,31,19,20,67,32)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

10

Галерная ул., д. 42 (кв.1423)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

11

Галерная ул., д. 46 (кв.1,7,9,10)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

12

Галерная ул., д. 51 (кв.17)

переделка метал. двери под домофон

1

10 000,00

13

Галерная ул., д. 52 (кв.14,29)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

14

Галерная ул., д. 61
(кв.46,16,18,22)

переделка метал.двери под домофон

1

10 000,00
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15

Галерная ул., д. 77 (кв.1217)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

16

Галерная ул., д. 77 (кв.2023)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

17

Глинки, д. 357 (кв.1921,3032)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

18

Глинки, д. 357 (кв.45,47,41,48)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

19

Глинки, д. 6 (кв.3843)

переделка

1

10 000,00

20

Грибоедова, д. 117 (вход
с Р.Корсакова, д. 27) (кв.13)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

6 000,00

21

Грибоедова, д. 117 (кв.1,2,3,19)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

22

Декабристов, д. 4

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

23

Декабристов, д. 16 (кв. 4752)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

24

Декабристов, д. 32/2 (кв.32)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

25

Казанская ул., д. 33/5
(кв.121123,34,35,58,59,61)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

Казанская ул., д. 33/5
(кв. 2,4,6,95,127)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

Казанская ул., д. 33/5
(кв.91101,128)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

Конногвардейский бр, д.6
(кв.106113)

ремонт кодового замка на метал. двери

1

7 000,00

Конногвардейский пер., д. 6
(кв.611)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

н.р. Мойки, д. 82
(кв.59,12,16,4,18,84)

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

31

н.р. Мойки, д. 82 (кв.14,21)

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

32

н.р. Мойки, д. 92 (кв.3136)

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

33

н.р. Мойки, д. 92 (кв.5061)

установка кодов. замка

1

7 000,00

34

Никольская пл., д. 4
(кв.7,14,15,16,22)

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

35

Никольская пл., д. 6 кв.4

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

36

Пирогова, д. 19 (кв.1015)

ремонт

кодового замка

на метал. двери

1

7 000,00

37

Пирогова, д. 21 (кв.1724)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

38

Почтамтский пер., д. 2 (кв.33)

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

39

Почтамтская ул., д. 10

ремонт код. замка на двери

1

7 000,00

40

Почтамтская ул., д. 11 (кв.3542)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

41

Почтамтская ул., д. 20 (кв.19)

ремонт двери с заменой кодового замка

1

7 000,00

42

Почтамтская ул., д. 20 (кв.3639)

переделка метал. дверей под домофоны

1

7 000,00

43

Р.Корсакова, д. 17 (кв.711)

переделка метал. дверей под домофоны

1

7 000,00

44

Ср.Подьяческая ул., д. 1 (кв.5,20)

переделка метал. двери под домофон

1

7 000,00

45

Ср.Подьяческая ул., д. 13
(кв.1013)

ремонт двери с заменой кодового замка

1

7 000,00

46

Фонарный пер.,д. 12 (кв.36)

ремонт двери с заменой кодового замка

1

7 000,00

47

Якубовича, д. 14 (кв.4)

ремонт двери под домофон

1

7 000,00

48

Якубовича, д. 2/3 (кв.30)

ремонт двери с заменой кодового замка

1

7 000,00

48

344 000,00

26

27

28

29

30

ИТОГО:

(кв.68)

метал. двери под домофон
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ 
ЗАМЕНА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 0501 ц.ст.795 04 01 вид 500 эк.ст.226  (установка новых дверей)
№ п/п

1

Вид работ

Колво

Стсть, руб.

Адмиралтейская наб.,д. 10
(кв.44,45)

установка метал. двери в подвал

1

20 000,00

Английская наб., д. 48 (вход
с Галерной ул., д. 49) (кв.16)

установка метал. двери с кодов.замком

1

20 000,00

3

Английская наб., д. 74 (кв.7,8)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

4

Б.Морская ул., д. 53/8 (где кв.19)

установка метал. дверей с внутренними
замками на чердаки

2

40 000,00

2

5

Б.Морская ул., д. 36/81 (кв.3243)

установка метал. двери под домофон,

1

20 000,00

6

Вознесенский пр., д. 2 (кв.3235)

установка метал. двери под домофон,

1

20 000,00

7

Вознесенский пр., д. 33 (кв.4)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

8

Вознесенский пр., д. 33 (кв.2630)

установка новой метал. двери
с кодовым замком

1

20 000,00

установка новой метал. двери с замком

1

20 000,00

установка новой метал. двери
с кодовым замком

1

20 000,00

9

Галерная ул., д. 46

(кв.5)

10

Галерная ул., д. 46 (кв.2426)

11

Галерная ул., д. 47 (кв.1, 2, 3)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

12

Галерная ул., д. 48 (кв.23,26,28,32)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

13

Галерная ул., д. 67 (кв.32,59,34)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

14

Галерная ул., д. 77 (кв.27)

установка метал. двери с кодовым замком

2

40 000,00

15

Глинки, д. 3 (кв.54,5661)

установка метал. двери с код. замком
на черн. ход

1

20 000,00

Глинки, д. 357 кв.67, 87)
со двора со стороны Крюкова кан.

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

17

Глинки, д. 357 (кв.89)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

18

Глинки, д. 357 (кв.73,74)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

19

Глинки, д. 35 (кв.4,10,85,12,14,15)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

20

Гороховая ул., д. 11

установка метал. дверей на лазы

2

40 000,00

21

Грибоедова, д. 86 (кв.19)

метал. дверь на черный ход

1

20 000,00

22

Грибоедова, д. 105
(кв.11,13,20,29,34)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

23

Грибоедова, д. 105 (кв.2,69,16Н)

установка метал. двери с кодовым замком

1

20 000,00

24

Грибоедова, д. 105 (кв.1012,2527)

установка метал. двери с кодовым замком

1

21 000,00

25

Декабристов, д. 2
(кв.22,26,30,34) (со двора)

установка метал. двери
с кодовым замком на черн. ход со двора

1

20 000,00

26

Декабристов, д. 4 (кв.38)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

27

Декабристов, д. 7/8 (кв.1520)

установка мет.двери с код.замком
2) уставновка мет.двери с код.замком
на черный ход)

2

40 000,00

16

28

Декабристов, д. 7/8 (кв.39)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

29

Декабристов, д. 15 (2128)

установка метал. двери в подвал

1

20 000,00

30

Декабристов, д. 15
(кв.1518,32,34,35,37)

установка метал. двери в подвал
метал. дверей на чердак

2

40 000,00

Казанская ул., д. 39 (кв.4348)

установка метал. двери в подвал

1

20 000,00

31

32
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39

установка решетки или двери между
первом и вторым этажом

1

20 000,00

Никольская пл., д. 6
(кв.8,9,16,17,24,25,32,34)

установка метал. двери

1

20 000,00

34

Пирогова, д. 13 (кв.116)

установка метал. дверей с код. замком

1

20 000,00

35

Пирогова, д. 19 (кв.19)

установка метал. дверей с код. замком

1

20 000,00

36

Садовая ул., д. 67 (кв.3142)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

37

Ср.Подьяческая ул., д..9 (кв.2026)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

38

Ср.Подьяческая ул., д. 15
(кв.4755)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

39

Ср.Подьяческая ул., д. 16 (кв.25)

метал. дверь на чердак

1

20 000,00

40

Театральная пл., д. 16/11 (кв.27)

установка метал. двери;

1

20 000,00

41

Якубовича, д. 22 (кв.3134)

установка метал. двери под домофон

1

20 000,00

46

921 000,00

33

н.р. Мойки, д. 82 (кв.43)

ВЕСТНИК

ИТОГО:
42

Б.Морская ул., д. 49(15)

устан.метал.двери

1

20000

43

н.р. Мойки, д. 92 (кв.3741)

установка метал. дверей с код. замком

1

20 000,00

44

н.р. Мойки, д. 92 (кв.4248)

установка метал. дверей с код. замком

1

20 000,00

45

Никольская пл., д. 4
(кв.7,14,15,16,22)

установка метал. двери в подвал ( 1шт.);
метал. двери на чердак (2 шт.);

3

60 000,00

ИТОГО:

6

120000

ВСЕГО:

95

1 041 000,00

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ.
Раздел

ТЕРРИТОРИЙ

0503, цел.ст. 600 05 01 в.500, эк.ст.226

№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Почтамтская ул., д. 23
(Конногвардейский пер., д. 6)

ремонт асфальтового покрытия
дворовой территории  394 м.кв.

460 000,00

М.Подьяческая ул., д. 10

ремонт асфальтового покрытия
дворовой территории  425 м.кв.

640 000,00

2

Стоимость

ИТОГО:
3

4

Ср.Подьяческая ул., д..7

Английская наб., д. 22

Почтамтская ул., д. 19/21

1 100 000,00
ремонт асфальтового покрытия дворовой
территории  313 м.кв.

470 000,00

ремонт асфальтового покрытия дворовой
территории  353 м.кв.

530 000,00

ремонт асфальтового покрытия
дворовой территории  333 м.кв.

500 000,00

ИТОГО:

1 500 000,00

ВСЕГО:

2 600 000,00

И.О. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ

Рудиков В.В.

Согласовано с:
Директором ГУ «Жилищное агентство
Адмиралтейского района СПб»

У Дюн Ир А.С.
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ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
полномочного
представителя
Президента РФ
в СевероЗападном
федеральном округе
Руководитель
Отделения
Общественной приемной
Адмиралтейского района
Петр Михайлович
КЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ,
Глава муниципального
образования Адмиралтейский
округ, кандидат юридических
наук, доцент кафедры
конституционного права
Университета МВД России
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отделение Общественной
приемной работает:
Вт. с 11.00 до 19.00
Чт. с 11.00 до 19.00
ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
грамотно составить заявление,
договор, соглашение
и др. документы,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
о возможных решениях любых
вопросов, связанных
с нарушением ваших прав.
Прием ведут специалисты,
юристы Муниципального
Учреждения «Центр правовой
помощи и социальных
гарантий» по адресу:

наб. кан. Грибоедова,
83, 1й этаж
тел. 3159201

Газета «Адмиралтейский Вестник»
Учредитель: Муниципальный Совет
муниципального образования
Адмиралтейский округ
Тираж: 1000 экз.
Распространяется БЕСПЛАТНО.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
первичной организации ВОИ МО=3,
Общества жителей блокадного Ленинграда
РЭУ=7 и РЭУ=8,
совета ветеранов РЭУ=7
Адмиралтейского района
Председатель комитета
по труду и социальной защите населения
Александр Николаевич РЖАНЕНКОВ,
помощник председателя Николай Васильевич
СВЕЧКАРЕВ
ведут прием жителей микрорайона
по средам с 15.00 до 17.00
по адресу: ул. Малая Подьяческая, дом 10, телефон: 310=34=06.

ГРАФИК
приема граждан
депутатами Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
на февраль 20
10 г.
2010
Глава
муниципального
образования
Адмиралтейский
округ
П. М. К
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
ведет прием
граждан
по вторникам
с 10.00 до 12. 00
по адресу:
ул. Декабристов, 18;
с 15.00 до 18.00
по адресу:
наб
наб.. кан
кан..
Грибоедова, 83.

Почтамтская ул., 11
04.05.2009 г.
Н.Е.Макарова
18.05.2009 г.
Ю.И.Брычков
25.05.2009 г.
Н.Ю.Ясногородская
Декабристов уул.,
л., 16
Н.П.Младановская
04.05.2009 г.
18.05.2009 г.
О.Д.Нечаева
25.05.2009 г.
В.В.Титов
Малая Подьяческая ул., 10
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