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ОФИЦИОЗ

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №31

Об утверждении муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, про-
живающихна территории внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербургамуниципальныйокруг
Островдекабристов на 2019 год»

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и проведениедосуговых мероприятий для жителей,
проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2019 год».
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

ИО. главыместнойадминистрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Остров декабристов
от 10.10.2018 г. № 31

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Организация и проведениедосуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории

внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров декабристовна 2019 год»

ПАСПОРТМУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы
7

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей,
проживающих на территории внутригородского муниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов»

2 Наименование структурного подразде отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
ления — разработчика Программы

3 Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федерального закона от 06102003 г. №131—
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации», Закона Санкт-Петербурга от 230092009 г,

№420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетер-
бургел (в ред. от 19.07.2011 га), Закона Санкт—Петербурга от 17031998
г. №28—6 «О молодёжной политике Санкт—Петербурга», Устава Муни‘
ципального образованиямуниципальный округ Остров декабристов.

4 Муниципальный заказчик Программы Муниципальный совет МО Остров Декабристов
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5 Цели и задачи Программы - повышение качества жизни населения МО Остров декабристов;
- содействие активному участию населения МО Остров Декабристов
в жизни общества;
- создание условий для обеспечения досуга, развития культурной,
творческой деятельности жителей округа, в том числе через разви-
тие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских от—

ношений;
— проявление устойчивого внимания к нуждам и запросам граждан
пожилого возраста;
— обеспечение процесса успешной социальной адаптации подрост-
ков и молодёжи с помощью досуговых мероприятий.

Срок рЁтзациъіПрограммы ' __ 2019_год __ _

Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО

Остров Декабристов ” _

8 Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на

Программы 2019 год
5 032 900,00 рублей

9 Ожидаемые результаты реализации Про- - рост посещаемости проводимых мероприятий населением МО

граммы Остров Декабристов;
- увеличение охваТа социально незащищенных людей социокультур-
ными услугами;
- удовлетворить потребности жителей МО Остров Декабристов раз-
ного возраста в доступности посещения концертов, выставок, двор-
цов и парков Санкт—Петербурга, тематических экскурсий;
— снижение уровня подростковой преступности и правонарушений с

помощью досуговых мероприятий;
Мероприятиями программы планируется охватить 3 050 человек.

10 Показатели эффективности реализации Количество жителей, принявших участие в программе
программы

11 Контроль за исполнением Программы
7 7

Глава МА МО Остров Декабристов _

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга .сОб организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге”
№420-79от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного 3наче‹
ния: организация и проведениедосуговых мероприятий для жителей муниципального образования. Для выявления твор—

ческого потенциала среди жителей, для повышения заинтересованности в организации и участии в массовых досуговых
мероприятиях на территории муниципального образованияпроводится организационно-познавательная работа с жителя-
ми по данному направлению.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме, т.е, ВОЗМОЖНОСТЬ жителям разных ка—

тегорий, особенно людям пожилого возраста, молодым мамам, многодетным родителям, на фоне растущей инфляции, роста
цен и не затрагивая личный бюджет провести свободное время с пользой. Анализ проведенных мероприятий программы
в предыдущие годы показал огромный спрос на проведениедосуговых мероприятий в особенности посещение экскурсий,
посещение концертов и спектаклей.

13.2.Муниципальная программа :'Организация и проведениедосуговых мероприятий для жителей, проживающих на террито—
рии внутригородского муниципального образованияСанкгПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов-.» на 2019

год (далее Программа) разработанаместной администрацией внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов, в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

13.3. Программа имеет муниципальный статус.

4. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов;
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.4.Муниципальный заказчик:
14.4‚1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных мер0›
приятий;

14.4.2. согласовывает отчёт об исполненит мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
14.52. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
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14.53. программа реализуется Нд ОСНОВЕ ЗЗКЛЮЧеНИЯ МУНИЦИПЭЛЬНЫХ контрактов С ИСПОЛНИТЕПЯМИ программных мероприя-
тий.

15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15.1.1. разнообразиедосуга для жителей округа, включая социально незащищенные слои населения;
15.1.2. воспитание детей и подростков в атмосфере уважения к историческому наследию и культурным ценностям;
15.1‚3. усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.

16. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование мероприятия
п/п №

1. Организация и проведениепраздни- Человек — жителей МО
ка «Парад колясок» Остров Декабристов

2. Организация и проведение познава- Человек — жителей МО
тельных игр Остров Декабристов

3. Участие в проведении вокального Человек — жителей МО

конкурса «Школьное Евровидение Остров Декабристов
20192

4. Организация и проведениетрадици- Человек — жителей МО
онного семейного бала Остров Декабристов

5. Организация и проведениеновогод› Человек — жителей МО
него представление Остров Декабристов

6. Организация и проведение автобус- Человек — жителей МО
ных экскурсий для жителей округа Остров Декабристов

7. Приобретение для жителей округа Человек — жителей МО
билетов на спектакли, концерты, вы- Остров Декабристов
ставки, кино

8. Организация и проведениепраздни— Человек — жителей МО
ка «День нашего двора:-‚ Остров Декабристов

9. Организация и проведение празд- Человек — жителей МО
ничного мероприятия для членов Остров Декабристов
общественной организации «Дети
войны»
Всего:

Ориентировочная стоимость программы: 5 032 900 рублей

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ

Ожидаемые конечНые резупьтаты
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №32

Срок исполне— Необходимый
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Об утверждении муниципальнойпрограммы «Проведениеработ по военно-патриотическомувоспитанию
граждан на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009№420—79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 38 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация МО Остров Декабристов
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
на 2019 год».
2.0публиковать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт—Пе—

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3, Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.
4, Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10‘10.2018 г. № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Проведение работ по военно—патриотическомувоспитанию граждан

на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Проведение работ по военно—патриотическомувоспитанию граждан
2 Наименование структурного подразде отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

пения — разработчика Программы
3 Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным

Законом РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно—патриотиче-
скому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ с

изменениями от 23.02.2003 №1441 ‹.:О подготовке граждан РФ к воен-
ной СЛУЖБЕ”,Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000№551 ::О

военно-патриотических молодёжных и детских объединениях-', Поста-
новлением Правительства РФ от 01.11.2005 №1670 «О государственной
программе :::Патриотическоевоспитание граждан Российской Федера‹
ции на 2006 — 2010 г.», Закона Санкт-Петербурга от 15.09.2004№452-67
«.О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге”,Уставом Муни-
ципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов.

4 Муниципальный заказчик Программы Муниципальный совет МО Остров Декабристов

5 Цели и задачи Программы — координация деятельности Муниципального Совета и органов госу—

дарственной власти, организаций, культурных и образовательных уч-
реждений, общественных объединений для формирования условий па—

триотического воспитания подрастающего поколения на территории
МО Остров Декабристов.
- укрепление на территории муниципального округа толерантной сре—
ды на основе ценностей многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и петербургского куль-
турного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
- формированиекомплекса нормативного, правового И организацион—
но—методического обеспечения функционирования систем патриоти-
ческого воспитания на территории МО Остров Декабристов;
- реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных
на формированиеи развития патриотических чувств к Родине, родно-
му городу, гордости за своё Отечество, активной жизненной позиции у
подростков и молодежи;
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- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
‚ формирование культурной толерантной личности;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс, мероприятий, направ—
ленных на укрепление установок толерантного сознания и поведения
среди молодых людей.

6 Срок реализации Программы 2019 год
Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО

Остров Декабристов
8 Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов на 2019

Программы год
383 200 рублей

9 Ожидаемые результаты реализации Про— - сформировавшееся у большинства подростков и молодёжи округа
граммы уважения к российской символике и историческим святыням Отече-

ства, законности, нормам общественной и коллективной жизни, куль-
турному и историческому прошлому России;
‚ позитивное отношение молодёжи к прохождению военной и государ-
ственной службы;
- появление тенденции к изменению качественного состава призывной
молодёжи округа;
› дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотическо—
го воспитания подростков и молодёжи на местном уровне.
Мероприятиями программы планируется охватить 650 человек

10 Показатели эффективности реализации Количество жителей, принявших участие в программе
программы

П Контроль за исполнением Программы Глава МА МО Остров Декабристов

12‚Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бургеа №420-79от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного
значения: проведениеработ по военно—патриотическомувоспитанию граждан. Для развития патриотического настроения
среди граждан, повышения интереса к истории России, осознания достигнутых результатов развития страны, почтения па-
мяти великих событий страны и воспитание толерантности среди населения муниципального образованияпроводится ор-
ганизационно-воспитательная работа с жителями муниципального образованияпо данному направлению.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы

13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме, т.е. формирование патриотиче—
ского сознания у жителей муниципального образования, как важнейшее состояние гражданского общества. Анализ прове-
денных мероприятий в предыдущие годы показал, что что необходимо формировать у подрастающего поколения духовно
— нравственное единство общества, по средствам мероприятий данной программы и донести до подрастающего поколения
необходимость сохранения связи с поколением прошедшем великую Отечественную войну, память о подвигах отцов и де›
дов, любовь к Родине, уважение к исторической прошлой России.
13.2.Муниципальная Программа «Проведение работ по военно—патриотическомувоспитанию граждан» (далее Программа)
разработана в соответствии с указанными в Паспорте нормативными документами.
13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа ориентированапрежде всего на подростков и молодёжь, проживающую на территории муниципального
образования и обучающуюся в учебных заведениях на его территории.
13,5.Мероприятия Программы разрабатываются с учётом опыта и достижений прошлого, учитывает современные пробле—
мы и тенденции развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию патрио—
тического сознания граждан как одного из факторов единения нации.

14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров декабристов.
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14. ‚Муниципальный заказчик:
14.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных ме—
роприятий;
14.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
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14.5.2. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1453. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных меропри—
ятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

15.1. В результате программы ожидается:
15.1 .1. рост интереса молодёжи К истории Отечества;
15.1 .2. развитие творческих способностей в разнообразных видах деятельности;
15.1.3.формированиепредставления учащихся о долге, мужестве, героизме как слагаемых человека;
15.1 .4. способствование развитию системы патриотического воспитания молодёжи на местном уровне;
1515. совершенствование патриотического воспитания граждан и формированиеготовности граждан к служению Отече-
ству.

16. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименованиемероприятия Ожидаемыеконечныерезультаты Срок исполне— Необходимый
п/п ед‘ изм. кол-во ния Объем финанси—

рования
(тыс.руб.)

1 Организация и проведение воен— Человек - жителей МО 300 сентябрь 222,0
но'прикладного турнира по пазер- Остров Декабристов
тагу для подростков 13 — 15 лет МО
Остров декабристов

2 Организация и проведение воен- Человек — жителей МО 90 май 157,2

но—патриотической программы Островдекабристов
<<Одиндень в армии»

3 Участиеворганизацииипроведении Человек — жителей МО 80 апрель без финансиро-
подростками концерта для членов Остров Декабристов вания
общества БМУФК

4 Участиеворганизацииипроведении Человек — жителей МО 40 май 2,0
подростками патриотической акции Остров декабристов
«Юнги Балтики»

5 Участиеворганизациии проведении Человек 7 жителей МО 40 май 2,0
подростками патриотической акции Остров Декабристов
«Яблоневый сад»

6 Участиеворганизацииипроведении Человек — жителей МО-100 январь‚май без финансиро-
подростками возложения венков и Островдекабристов вания
цветов на Смоленском мемориаль-
ном кладбище
Итого: 650 383,2

Ориентировочная стоимость программы: 383 200 рублей.

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №33

Об утверждениимуниципальнойпрограммы «Участие в реализации мер по профилактикедорожно—транспортного трав-
матизма на территории внутригородскогомуниципальногообразования муниципальныйокругОстровДекабристов
на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420—79 «Об

организации местного самоуправления в СанктПетербургел, п. 26 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристовместная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1_Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно—транспортного
травматизма на территории внутригородского муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов
на 2019 год».

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальныйвестник МО Остров Декабристов».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.

Контроль за исполнением постановления возложить на главуместной администрации МО Остров Декабристов.

Ио главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

кПостановлениюМА МО Остров декабристов
от 10.10.2018 г. № 33

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муни-
ципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Наименование Программы Участие в реализации мер по дорожнотранспортному травматизма
на территории внутригородского муниципального образования му›
ниципальный округ Остров Декабристов

2 Наименование структурного подразде- отдел по работе с населением, ГИБДД УМВД России по Василеостров-
ления— разработчика Программы скомурайону

З Основание для разработки Программы программа разработана на основании городской «Программы со-
вершенствования системы профилактики детского дорожно-транс—
портного травматизма, формирования у детей навыков безопасного

_ поведения на дорогах. на 20072012 годы, Устава Муниципального об—

разования муниципальный округ Остров Декабристов.
4 Муниципальный заказчикПрограммы Муниципальный совет МООстровДекабристов
5 Цели и задачи Программы - разработка и осуществление комплекса мероприятий, направлен-

ных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;
— создание организационно-педагогических условий для повышения
уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, пра‹
вил дорожного движения;
- сохранение жизни здоровьядетей и подростков, снижения числа до—

`

рожно-транспортных происшествий с их участием;
- воспитание транспортной культуры безопасного поведения на до-
рогах детей и подростков;

'
— профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере до _

___ _ … ЁЁ№ЖЁМЯ _ _ ___ ‚___ _ _„76 Срок реализации Программы
_

1 2019 год _ __ _ _ __
Ё

3 7 Ё Исполнители Программы 1 МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО
_ ___; _

1 Остров Декабристов
_ _

: 8 ‘ Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образования
‘

Ё Программы ‘

{Остров Декабристов на 2019 год
Ё

@ Ё481 200 рублей ;
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9 Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

10 Показатели эффективности реализации
программы

11 Контроль за исполнением Программы
'
[лава МАЙМООстров Декабристов

— программа предполагает снижение уровня детского дорожно—транс—
портного травматизма. В результате планомерного обучения детей
ППД, безопасному поведению на дороге, воспитать поколение гра-
мотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Мероприятиями программы планируется охватить 1 950 человек
Количество жителей, принявших участие в программе

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга ::Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге„

№420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значе—

ния: участие в реализации мер по профилактике дорожно—транспортноготравматизма на территории муниципального об-
разования. Мероприятия, направленные на предупреждениедорожно-транспортного травматизма, проводятся регулярно
в течение всего года.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме, т.е. обеспечениебезопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования.Актуальность и практическая значимость профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и

подростков. Анализ исходных данных показал, что необходимо у детей и подростков формировать культуру поведения на
дорогах в условиях мегаполиса в связи с несоответствием существующей дорожно—транспортнойинфраструктуры и увели—
чившимся количеством автотранспорта

13.2. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по дорожно-транспортному травматизму на территории внутри-
городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.: (далее програм-
ма) разработана в соответствии с указанными в паспорте нормативными документами.

13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа ориентирована, прежде всего, на детей и подростков, проживающих на территории муниципального образо-
вания и обучающую в учебных заведениях на её территории.

14. Механизмы реализации программы
14.1 Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
14.2 Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.3 Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.4Муниципальный заказчик:
14.4.1 контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро-
приятий;

144.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатываетплан работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
14.52. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1453 программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя—
тий.

15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1 В результате программы ожидается:
1512. снижение уровня дорожно—транспортноготравматизма среди детей и подростков;
15.13. повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;
15.1.4‚ привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматиз-

ма среди сверстников;
15.1.5. способствование развитию культуры поведения на дорогах удетей и подростков навыков безопасного поведения.

16. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполне- Необходимый
п/п Ед. изм. кол—во ния Объём финанси-

РОВЕНИЯ
(тыс.руб.)

1 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 400 январь-декабрь 24,0
мероприятий по профилактики дТП
совместно с ГИБДД В.О.

Остров декабристов
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2 Размещение и распространение ин— Человек — жителей МО — В течение года Без финансиро
формации об операциях «Внимание Остров Декабристов вания
дети», Внимание « пешеход», «Зебра»
на табло «Бегущая строка» в помеще—
нии местной администрации

3 Организацияипроведение игровой Человек — жителей МО 250 сентябрь 184,2
программы по профилактики детско— Остров Декабристов
го дорожно—транспортного травма
тизма «Мобильный автодром»

4 Организация и проведение интерак- Человек — жителей МО 1300 ноябрь 273,0
тивных занятий «Приключение све— Остров декабристов
тофора» ____7_______7 ___ __ ‚_ _? _ _ ‚__ 7 _ _?

Итого: 1 950 - 1 950 январь, маййі __7
481,2

Ориентировочная стоимость программы: 481 200 рублей.

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №34

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Организацияи проведение мероприятий по сохранениюи развитиюмест—
ных традиций и обрядов на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге», п. 36 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на 2019 год» (далее — Программа).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов,;

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение Программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 34

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕГЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию

местных традиций и обрядов на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
\ традиций и обрядов
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2 Наименование структурного Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

подразделения — разработчика
Программы ‚_ _ _

3 Основание для разработки Про- Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом от
граммы 06.10.2003№131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге„ Уставом вну—

тригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов _?

4 Муниципальный заказчик Про- МуниципаЛЬНый совет МО Остров Декабристов

граммы
5 Цели и задачи Программы › создание и сохранение традиций на территории МО Остров Декабристов;

- организация в пределах МО Остров Декабристов сбора показателей, характе—
ризующих состояние рождаемости;
— повышение уровня социальной адаптации жителей МО Остров Декабристов
пожилого возраста и упрочнение их социальных связей в обществе;
- создание условий для реализации позитивной, социально—значимойэнергии
молодёжи;
- сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исто-
рических и иных обрядов и традиций;
-содействие поддержанию лучших традиций межкультурных и межэтнических
отношений.

6 Срок реализации Программы 2019 год ‚_ _

7 Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО Остров Дека-
бристов

8 Объемы и источники финансиро- бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов на 2019 год
вания Программы 1 573 000 рублей

9 Ожидаемые результаты реализа— — повышение активности жителей муниципального образованияв участии в куль—

ции Программы турне-массовых мероприятиях округа, направленных на сохранение традиций;
- повышение культурного уровня и расширение кругозора различных слоёв на-
селения муниципального образования;
- сохранение исторического наследия;
— укрепление атмосферы уважения к собственным культурным ценностям.
Мероприятиями программы планируется охватить 1 360 человек.

10 Показатели эффективности реа— Количество жителей, принявших участие в программе
лизации программы

11 Контроль за исполнением Про— Глава МА МО Остров Декабристов
граммы

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
№420-79от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значе—

ния: организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов. Для поддерЖания заинтересован-
ности среди населения в программах местного масштаба муниципальному образованию необходимо проводить меропри-
ятия в данном направлении.

13. Содержание проблемы и обоснованиенеобходимости программы
13.1. Муниципальная программа разработанана основании исходных данных с поставленной проблеме, т.е. формированиеу
жителей муниципального образования сохранения традиций, сложившихся в процессе реализации муниципальных про—

грамм в предыдущие годы,Анализ показал необходимость в дальнейшем проводить мероприятия по сохранению и разви—
тию местных традиций.

13.2. Муниципальная программа «Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию местных традиций и

обрядов: (далее Программа) разработанас вышеперечисленными нормативными документами.
13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13,4.Мероприятия Программы разработаны с учётом опыта достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тен—

денции развития нашего общества.
14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов;
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.4.Муниципальный заказчик:
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14.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро-
приятий;

14.42. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
145 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
14.5.2. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1453. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя-
тий.

15. Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы
15.1. В результате программы ожидается:
15.1 .1. осуществление поддержки лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений;
15.1.2. укрепление межнациональных, межкультурных и межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и
уважения;

15.1.3. сохранение исторического наследия;
15.1.4. осуществление дальнейшего развития этнической самобытности;
15.1.5. укрепление атмосферы уважения к собственным культурным ценностям;
15.1 ‚6. усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами,
16. Перечень основных мероприятий Программы.

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполне- Необходимый
п/п Ед.изм. кол-во ния Объём финанси—

рования
_ __ №№ _ _ 7 _… …” 7 _ _

{тыс.руб.)
1 Организация поздравлений с юби— Человек — жителей МО 760 весь год 804,7

лейными датами жителей округа Островдекабристов
старшего возраста с вручением по-

__дарков ___ 7

2 Организацияипроведение поздрав— Человек — жителей МО 400 весьгод 436,9
лений жителей округа с новоро- Островдекабристов
жденными с вручением медалей и

подарков
3 Организациямпроведениеуличного Человек — жителей МО 200 март 331,4

гуляния<<Проводызимы>> _ Островдекабристов
‚Итого:? 13б0 1 573,0

Ориентировочная стоимость программы: 1 573 000,00 рублей

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №35

Об утверждении муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннопетнихв возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», п.29, ст.6 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учёбы время на 2019 год» (далее—программа)согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова—
ния СанктАПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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4. Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы руководителя отдела по работе с населением
местной администрации Н.В.Самусеву.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой МА МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 35

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учёбы время на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет

2 Наименование структурного Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
подразделения — разработ-
чика Программы

3 Основание для разработки Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской Феде
Программы рации от 19.04.1991 (ред. от 22.12.2014 г) № 1032-1 «О занятости населения Россий—

ской Федерации:-, с Законом Санкт—Петербурга от 19.04.2010 №155-54 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт—Петербурге„‚ Закона Санкт—Петербурга
от 1.02.2006№408 «Об основных направлениях молодёжной политики-», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 875 «'.—:Об

утверждении Положения об организации общественных работ», Постановления
Правительства от 14.09.2016 №790 «Порядок участия органов местного самоу-
правления в организации временного трудоустройства отдельных категорий
граждан“, на основании «Рекомендаций по участию внутригородских муници—
пальных образований Санкт-Петербурга в организации и финансировании обще—

ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», разработанных коми—

тетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимо-
действию с органами местного самоуправления, согласованные с комитетом по
труду и занятости населения Санкт—Петербурга, Устава Муниципального образо—
вания муниципальный округ Остров Декабристов.

4 Муниципальный заказчик Муниципальный совет МО Остров декабристов
Программы

5 Цели и задачи Программы - обеспечениеправовых и социальных гарантий в области труда и занятости не›
совершеннолетних
- поддержание функционирования системы общественных работ на территории
муниципального образования
— организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет-
них;
- организация лагерей труда и отдыха дневного пребывания.

6 Срок реализации Програм- 2019 год

*# __ _мы
7 Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО Остров Дека-

7_ _ 777 _ №7777 Ёлстов
8 Объемы и источники финан- бюджет муницимльногообразованияМО Остров Декабристов на 2019 год

сирова№7№граммы 221 400 рублей „_
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9 Ожидаемые результаты реа- программные мероприятия являются эффективным профилактическим и воспи-
лизации Программы татепьным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, пре-

дотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения
материальных и духовных потребностей подростка, способом получения инфор-
мации в сфере трудовых отношений
Мероприятиями программы планируется охватить 10 человек

10 Показатели эффективности количество несовершеннолетних, принявших участие в программе
реализациипрограммы

11 Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12. Содержание проблемы обоснование необходимости программы
12.1. Программа разработана на основании исходныхданных о поставленной проблеме, т.е. возможность несовершеннолетним

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (летний период) самостоятельно заработать на свои потребности и
тем самым оказать финансовую помощь своей семье.

Анализ проведенных мероприятий программы в предыдущие годы и опираясь на данные Центра занятости населения показал,
что несовершеннолетние заинтересованы в трудоустройстве в летний период.

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности являются од—
ним из ключевых задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их
потенциал в развитии экономики города.
Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволяет приобщить учащихся и молодых
специалистов к труду, получить профессиональные навыки и приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом
коллективе.
Консолидация усилий Санкт-Петербургского Государственного учреждения «Центр занятости населения Василеостровско
го районах- МО Остров Декабристов, развитие кадрового потенциала, преемственности и наставничества позволят сделать
конкретные шаги на пути трудового профессионального становления молодых граждан. Реализация программы должна со—

действовать обеспечению прав человека на свободный выбор рода деятельности, в том числе видов работ с разным режи—
мом труда на предприятиях и в организациях различных форм собственности на территории нашего города.

12.2. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 2019 год» (далее Программа) разработана местной админи
страцией внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов в
соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

12.3. Программа имеет муниципальный статус.
12.4‹ Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта достижения прошлого, учитывает современные проблемы и тен—

денции развития нашего общества.

13. Механизм реализации программы
13.1. Муниципальным заказчик Программы является муниципальный совет МО Остров декабристов.
13. „Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3.Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.4.Муниципальный заказчик:
13.4.1. Контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро—
приятий.

13.4.2. Согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.4. Исполнитель Программы:
13, Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год.
13.4.2. Осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме
13.4.3. Программа реализуется на основе заключения муниципального контракта с исполнителем программного мероприя-

ТИЯ,

14. Ожидаемые результаты реализации программы
14.1. В результате программы ожидается:
14.1 .2. Временное трудоустройство не менее 10 несовершеннолетних на период школьных каникул.

15. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя мероприятия с предоставлением

рекомендаций осуществляется отделом по работе с населением местной администрации, выполнявшим организацию ука—
занных мероприятий. Критерием эффективности реализации программы является достижение качественных показателей
Программы, а также отсутствие отрицательных отзывов в адрес организаторов временного трудоустройства.

16. Перечень основных мероприятий Программы
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№ ‚Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок Исполне- Необходимый
п/п Ед‚изм‚ колАво ния Объём финанси—

рования

_
(тыс.руб.)

Временное трудоустройства несо— Человек — жителей МО 10 1006—1008 221,4

вершеннолетних от 14 до 18 лет в пе- Остров Декабристов

_ риодьцкольных кант<ул_ __ __ ‚_ _ ___ _ _ _

____ ИТОГО: _ _ _ _ 7 _ _ …
10

_ _
_2?1,4 _

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №36

Об утверждении муниципальной программы «Организация и проведение официальных физкультурныхмероприятий,
физкультурно-оздоровитепьныхмероприятий и спортивныхмероприятий муниципальногообразования на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 №42О—79 «Об

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 37 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и проведение официальных физкультурных мероприя—
тий, физкупьтурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образованияна 2019 год».

2. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий программы ::Организация и проведениеофициальных физкуль—

турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образо-
вания:` на 2019 год согласно приложению 2.

3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт-Пее
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристовэ.

4‚ Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Островдекабристов
от 10.10.2018 г_ № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Организация и проведениеофициальных физкультурных мероприятий, физкультурно—оздоровительныхмероприятий и

спортивных мероприятий муниципального образованияна 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Организация и проведениеофициальных физкультурных мероприятий, физкуль—
турно—оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования
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2 Наименование структурного Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
подразделения — разработ-
чика Программы

3 Основание для разработки Настоящая программа разработана в соответствии с Законом РФ «О физической
Программы культуре и спорте Российской Федерации» от 04.12.2007№329-ФЗ, Федеральной

целевой программой о:Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» от 11.01.2006 №7, Законом Санкт—Петербурга “06
основных направлениях молодёжной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010
годы» от 16.02.2006№40—8, Устава муниципального образованиямуниципальный
округ Остров Декабристов.

4 Муниципальный заказчик Муниципальный совет МО Остров Декабристов
Программы

5 Цели и задачи Программы - создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образованиямуниципальный округ Остров декабристов;
- укрепление здоровья и повышение уровня физического развития жителей му—

ниципального образованиямуниципальный округ Остров декабристов.
— совершенствование форм организации массовой физкультурно — оздоровитель-
ной и спортивной работы среди населения МО Остров Декабристов;
- пропаганда физической культуры и спорта, здоровогообразажизни среди детей
и подростков, привитие им серьёзногоотношения к спорту, к пониманию его цен—
ности и роли в жизни человека;
- привлечение широких слоев населения всех возрастных групп к систематиче-
ским занятиям физической купьтуры и спортом, формировании здорового обра
за жизни;
- развитие и укрепление традиций проведения в МО Остров Декабристов массо-
вых спортивных меро иятий, соревнований, спартакиад и т.д.

6 Срок реализации Програм- 2019 год
мы

_ ‚___ ‚__ __7 7 _ _ ___7 Исполнители ПЁ’ЁРЗММЫ оЁел по рабоЁ с населением МА МО Островёкабристов
Объемы и источники финан- бюджет муниципального образованияМА МО Остров Декабристов на 2019 год
сирования Программы 2 836 600 рублей

9 Ожидаемые результаты реа- - построение единой системы организации спортивной работы на территории
лизации Программы МО Остров Декабристов с образовательными и спортивными учреждениями;

— снижение численности правонарушений среди подростков и молодёжи на тер-
ритории муниципального образования;
- укрепление здоровьяжителей МО Остров Декабристов, снижение уровня забо—
леваний, особенно среди детско—подростковогонаселения.
Мероприятиями программы планируется охватить 420 человек

10 Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы
реализации программы

11 Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12.Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга чоб организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

№420—79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значе-
ния: организация и проведениеофициальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитепьных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования.Для привлечения детей и взрослых, проживающих на террито-
рии муниципального образования, к здоровомуобразу жизни проводятся мероприятия по организации физкультурно-оз-
доровительной направленности.

13‹ Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
13.1 Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме, т.е. возможность широким слоям на-
селения, в частности молодёжи и пенсионерам заниматься физкультурой, спортом, посещать бассейн. Анализ проведенных
мероприятий в предыдущие годы показал, что высока потребность населения, особенно пожилого возраста в посещении
бассейна по медицинским показаниям. Молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, получили возможность посе—
щать оздоровительныезанятия вместе с детьми, при этом не нанося ущерба семейному бюджету.За три года в четыре раза
увеличилось количество жителей, посещающих занятия «Скандинавская ходьба». Не все жители имеют возможность отды-
хать летом за городом, позтому возникла необходимость в организации посещения аква—зоны в летний период.

13.2.Муниципальная программа «Организация и проведениеофициальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
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ровитепьных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования:.› разработана в соответствии с ука—

занными в Паспорте нормативными документами.
13.3. Программа имеет муниципальный статус.

14. Механизмы реализации программы
14.1 Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный СоветМО Остров Декабристов.
14.2 Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов
14.3 Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.4 Муниципальный заказчик:
14.4.1 контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро-
приятий;

14.4.2 согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1 разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
14.52 осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
14.53 программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя—

тии.

15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15.1.2. увеличение людей, активно занимающихся физической культурой и спортом;
15.1.3. развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного самоуправле-
ния, а также со средствами массовой информации;

15.1.4. использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, куре-
нием, правонарушениями.

16. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполне— Необходимый
п/п Ед. изм кол-во ния Объём финанси—

рования

‚„ _ __ _
(тыс.руб.)

1 Организация посещения бассейна Человек — жителей МО 240 февраль 1 880,7

7
для жителей округа _ Островдекабристов декабрь

'

2 Организация посещения занятий по Человек — жителей МО 60 февраль 273,0
суставной гимнастике для пожилых Остров Декабристов декабрь

_ ___ РЁДЁЁ ___
3 Организация посещения спортиве Человек — жителей МО 40 февраль 236,0

ных занятий ;Веселая Физкультура» Остров Декабристов декабрь
4 Организация группы скандинаВСкой Человек — жителей МО 40 весь год 206,9

___ …
ходьбы _ _ ‚… _

Остров Декабристов
5 Организация посещения влетний пе- Человек — жителей МО 40 июнь, июль, ав— 240,0

риод спортивных занятий (бассейн + Остров декабристов густ
‚шейдеры
Итого:

7 7 7

420 2 836,6

Ориентировочная стоимость программы: 2 836 600 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов

от 10.10.2018 г. № 36

Календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий

внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

9 Наименование мероприятия Дата проведения Место Кол.
п/п проведения уч-ков
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1 Посещение плавательного бассейна февраль — апрель, Бассейн СКА, 240
октябрь - декабрь Средний пр., д.87

2 Посещения суставной гимнастики февраль — апрель, Спортивный комплекс 60
октябрь-декабрь «Приморский», ул. Кора-

блестроитепей, д.33, к.2
3 Посещения спортивных занятий «ВЁепая ФИ} февраль — апрель, Спортивный комплекс 40

культура» октябрь—декабрь «Приморский», ул. Кора-

_ ” 7 …
блестроитепей,д‚33,&2__ _? _?

4 СпортивныезаШия «Скандинавская ходьба: весь год Новосмопенская наб. 40
5 Посещение спортивных занятий (бассейн + июль,август Биржевой пер.,д.4 40

тренажеры)
' _

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №37

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Организацияи проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городскихпраздничных и иных зрелищныхмероприятий на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 №420>79 «06
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге„ п. 35 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1‹ Утвердить прилагаемую программу —:‹:Органи3ация и проведениеместных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2019 года (далее — Программа).

2 Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов—ц

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя отдела по работе с населением МА МО Остров
Декабристов Н.В.Самусеву.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.О. главы МгСП1НОй ПдМЦНЦСГПрСЩЦЦ

ВААЛузин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Остров Декабристов
от 10.10.2018 г. № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Организация и проведениеместных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1
7

Наименование Программы ОрганизацпимиЁюЁдЕДе’ЫёЁтШГИ участие в органиТзациииТтроведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий
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2 Наименование структурного отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
подразделения — разработ-
чика Программы

3 Основание для разработки настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от
Программы 12.01.1995 года «О ветеранах-, Закона Санкт-Петербурга от 29.05.2003 №245—31

«Старшее поколеНИел, Закона Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555—78 «О празд-
никах и памятных датах в Санкт-Петербурге„ Устава муНИЦипального образова-
ния муниципальный округ Остров Декабристов.

Муниципальный заказчик Муницилальный совет МО Остров Декабристов
Программы

5 Цели и задачи Программы — повышение качества жизни населения МО Остров Декабристов;
› содействие активному участию населения МО Остров Декабристов в жизни 06-
щества;
- снижение социальной напряженности путём участия пенсионеров и инвалидов
в культурно-досуговых мероприятиях;
- проявлениеустойчивого внимания к нуждам и запросам граждан пожилого воз-
раста.

6 Срок реализации Програм- 2019 год
МЫ

7 Исполнители Программы отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
8 Объемы и источники финан- бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов на 2019 год

сирования Программы 13 624 000 рублей
9 Ожидаемые результаты реа— — рост посещаемости населения МО Остров Декабристов проводимых меропри—

лизации Программы ятий;
— увеличение охвата социально незащищенных людей социокультурными успуга›
ми;
— стимулировать и поддерживать участие граждан в общественной жизни граж-
дан, проживающих на территории МО Остров Декабристов;
- удовлетворить потребности жителей МО Остров Декабристов пожилого воз-
раста в доступности посещения концертов, выставок, дворцов и парков СанктПе-
тербурга.
Мероприятиями программы планируется охватить 7 367 человек

10 Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы
реализации программы

11 Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12.Введение
В соответствии с п.п. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга :‹06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге„

№420—79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значе—

ния: организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Для поддержзния и сохранения городских праздников и праздников местного масштаба органы местного самоуправления
проводят публичные мероприятия в данном направлении.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме, т.е. организация праздничных меро-
приятий для разных категорий жителей муниципального округа в соответствии с тематикой праздника. Анализ проведен-
ных мероприятий программы в предыдущие годы показал о заинтересованности и желания жителей в проведениепразд—
ничныхмероприятий на территории муниципального образования.

13.2.Муниципальная программа ::Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий» на 2019 год (далее Программа) разработана местной администрацией внутригородского муни
ципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в соответствии с вышеперечислен-
ными нормативными документами.

13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа разработана для повышения активности жителей округа посредством вовлечения населения в культурную,
творческую, коммуникативную деятельность.

13.2.5. Мероприятия Программы разработаны с учётом опыта и достижения прошлого, учитывает современные проблемы и

тенденции развития нашего общества.

14. Механизмы реализации программы
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14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.4.Муниципальный заказчик:
14.4.1. Контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных мер0›
приятий.

14.4.2. Согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год.
14.5.2. Осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме.
14.53. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя-

тий.

15. Ожидаемые конечные результаты реализации
15.1. В результате программы ожидается:
15.1 .1. создание добрососедской среды;

программы

15.12. развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Остров Декабристов;
15.1‚3. социальная поддержка жителей округа.

16. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результат Срок исполне-
П/П Ед, изм, кол-во ния

1 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 1 490 январь
мероприятия «День полного освобо- Остров Декабристов
ждения Ленинграда от фашистской
блокады»

2 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 356 апрель
мероприятия …День местного самоу— Остров Декабристов
правления»

3 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 30 март
мероприятия «Международный жен- Остров Декабристов
ский день»

4 Участиеворганизацииипроведении Человек — жителей МО 2606 май
мероприятия «День Победы совет- Остров Декабристов
ского народа в Великой Отечествен—
ной войне 1941 —1945 годов»

5
: Участие ворганизациии проведении Человек — жителей МО ‚ 400 июнь
мероприятия «День России» Остров Декабристов

6 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 870 сентябрь
мероприятия «День знаний» Остров Декабристов

7 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 460 октябрь
‘ мероприятия «Международный день Остров Декабристов
`

пожилыхлюдей»
8 Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 455 . ноябрь

мероприятия «Международный день Остров Декабристов
‘

инвалидов»
9 ‘ Участие в организации и проведении Человек — жителей МО 700 декабрь

‘

мероприятия «Новый год»
‚7
Остров Декабристов

Ориентировочная стоимость программы составит: 13 624 000 рублей

Необходимый
Объём финанси-
рования
(тыс.руб)
4 272,0

; 13 624,70
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МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №38

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальныхправовых актов, обсуждения проектов Муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения,доведения до сведенияжителей муниципальногообразования официальной информации о социально—эко-
номическом и культурномразвитии муниципальногообразования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ на 2019 год»

В соответствии с ст_15 Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 27.121991 №2124-1 «О сред-
ствах массовой информации“, ст.1О ч.1 п.25 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 -:-:06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,Уставом внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе›
ния,доведениядо сведения жителей муниципального образованияофициальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования,о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации «.ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВна 2019 год-ч.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованиямуници
папьный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов“.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя аппарата муниципального совета Е‚Г Богданову.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 38

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведениядо сведения жителей
муниципального образованияофициальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВна 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му—

ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведениядо сведения жителей муници-
пального образованияофициальной информации о социально-экономическом и

культурном развитии муниципального образования,о развитии его обществеы
ной инфраструктуры и иной официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ-‚ь на 2019 год (далее—Программа).
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Наименование структурного
подразделения — разработ-
чика Программы
Основание для разработки
Программы

Муниципальный заказчик
Программы
Цели и задачи Программы

Срок реализации Програм
мы
Исполнители Программы
Объемы и источники финан-
сирования Программы
Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

_2 200 000,90 руб.

Организационный отдел местной администрации
Аппарат муниципального совета (по согласованию)

Конституция Российской ФедераЦИИ
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи—
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон РФ от 27.12.1991
№2124-1 «О средствах массовой информации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге” Федеральный закон от 09.02.2009 М 8—Ф3

“Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга›
нов и органов местного самоуправления"
Устав внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципального округа Остров Декабристов
МА МО Остров Декабристов

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округОстров Декабристов (далее - МООстров Декабристов) путем
размещения информационных материалов на страницах «Муниципальноговестни-
ка»; на веб-сайте шут/що-оеКаЬгізгоужи.
Доведение до сведения жителей МО Остров Декабристов информации о проводие
мых мероприятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности органов
местного самоуправления.
Формирование общественного мнения по вопросам организации социально—зна-
чимыхсобытий.
Своевременное информирование общественности (населения)о решениях, прини-
маемых муниципальным советом и местной администрацией МО Остров Декабри—
стов в соответствии с возложенными на них обязанностями.
Обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
муниципального совета и местной администрации МООстров Декабристов.Я
2019 год

… ’

МА МО Остров Декабристов, организационный отдел
Бюджетмуниципального образованияМО Остров Декабристов на 2019 год

Одним из вопросов местного значения является оперативное информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления. В этой связи изда—
ние газеты «Муниципальный вестник», способствует своевременномудоведению
до жителей актуальной и необходимой информации.
Информирование населения через муниципальные средства массовой инфор-
мации с периодичностью выпуска 1 раз в квартал не обеспечивает целостность
восприятия системы мероприятий по реализации муниципальных программ.
Необходимость программы вытекает из высокого уровня политической грамоте
ности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей округа
в информации о деятельности муниципального совета, местной администрации,
общественных организаций. Кроме того, привлечение юных корреспондентов
школ округа к участию в выпуске газеты «Муниципальный вестник-‚> требует до-
ПОПНИТЕЛЬНЫХ затрат, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ТОЛЬКО за СЧЕТ СРЕДСТВМЕСТ-

ного бюджета. Адресное обращение к жителям округа в канун праздников будет
способствовать лучшему взаимопониманию, доверию, установлению рабочих
контактов между органами местного самоуправления и жителями округа. Кроме
того, Конституция РФ обязывает органы местного самоуправления официально
опубликовывать для всеобщего сведения любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, ФЗ от
06.10.2003 г. №131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» обязывает органы местного самоуправления опу-
бликовывать официальную информацию для определения времени вступления
в силу нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а также
виды и порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов. Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009№420779 «Об организации местного самоуправпе›
ния в Санкт—Петербурге» определен вопрос местного значения (п.25)

шим/.о—оеюбгізіомги
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«учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации». Своевременноеинформирование
населения способствует осуществлению общественного контроля за приняти-
ем и исполнением бюджета муниципального образования, муниципальных це-
левых программ, размещением муниципальных заказов. Таким образом, данная
программа удовлетворяет необходимость в нормативном регулировании инфор-
мационного освещения деятельности органов местного самоуправления, являет-
ся механизмом реализации муниципального заказа в СМИ.

Мероприятиями Программы планируется напечатать
94 000 экземпляров газет (общийтираж)

10 Контроль за исполнением Глава местной администрации МО Остров Декабристов
Программы

11. Содержание проблемы и обоснование необходимости Программы

Одним из вопросов местного значения является оперативноеинформирование населения о деятельности органов местного
самоуправления. В этой связи издание газеты «Муниципальный вестник МО Остров Декабристове, способствует своевре—
менному доведению до жителей актуальной и необходимой информации. Мероприятие осуществляется на основании Фе—

деральногозакона от 09.02.2009 И 8-ФЗ 7:1:06 обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправленияа

Информирование населения через муниципальные средства массовой информации с периодичностью выпуска 1 раз в квар-
тал не обеспечивает целостность восприятия системы мероприятий по реализации вопросов местного значения. Необ-
ходимость данной программы вытекает из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, воз—

растающих потребностей жителей округа в информации о деятельности муниципального совета, местной администрации,
общественных организаций. Адресное обращение к жителям округа в канун праздников будет способствовать лучшему вза-
имопониманию, доверию, установлению рабочих контактов между органами местного самоуправления и жителями округа.
Кроме того, законодательство Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления официально опублико—
вывать для всеобщего сведения любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ :406 общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации” обязывает органы местного самоуправления опубликовывать официальную информацию
для определениявремени вступления в силу нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а также виды
и порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов, Закон Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге” одним из вопросов местного значения определяет ::учреЖДение
печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации». Своевре—
менное информирование населения способствует осуществлению общественного контроля за принятием и исполнением
бюджета муниципального образования, муниципальных целевых программ, размещением муниципальных заказов. Таким
образом, данная программа удовлетворяет необходимость в нормативном регулировании информационного освещения
деятельности органов местного самоуправления, является механизмом реализации муниципального заказа в СМИ.

12. Механизмы реализации Программы
Реализация мероприятия осуществляется посредством заключения муниципального контракта на выполнение мероприятий

программы в целях освещения деятельности органов местного самоуправления путем изготовления газеты «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов» и организации их распространения на территории муниципального образования
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд-‚›.

РаСчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги по
результатам закупок, проведенных в 2017-2018 годах, и с учетом объема услуг, необходимого для достижения планируемых
показателей эффективности реализации данного мероприятия,

13. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

Наименование МЕРОПРИЯТИЯ ЕДИНИЦЭ ИЗМЕРЕ- ЗНЗЧЕНИЯ показателя план Значения показателя
НИЯ исполнение

Издание и распространения печат-
ного издания «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов»:

Тираж шт. 94 000

Количество номе- 18 94000
ров
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Количество номе- 4 18

__ РЭВ ___ ‚_ _ _, _Втн. издание спецвыпусков тира›к_ ___ЗООО _
4_

_? __ _ _ _
4000

Объем финансирования: 2 200 000,0 рублей

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №39

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Проведениеподготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающихпри ведении
военныхдействий или вследствие этих действий на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06‚10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.1994 г.№ 68—033 «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», п. 7 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Пе-
тербурга муниципальный округ Остров декабристовместная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу ::Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий на 2019 год» (далее — Программа) согласно приложению 1.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт—Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя административно-правового отдела Е.И. Ледако—

ва.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за исполняющим обязанности главыместной администрации

МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Проведение подготовки и обучения 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 2019 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Ё 1 Наименование Программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты ,
»

, и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 1

} возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 1

2019 год (далее-Программа)
`
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2 Наименование структурного Структурное подразделениеместной администрации - административно-право-
подразделения - разработ- вой отдел
чика Программы

3 Основание для разработки ` -Федеральный закон от 06.10.2003№ 131—ФЗ «Об общих принципах организации
Программы ' местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Закон Санкт-Петербурга «06 организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербургел от 23.09.2009№ 420-79,
— Федеральный закон от 31.12.1994 г. № 68-033 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
- Федеральный закон РФ от 26.12.1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне”,
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. от 04.09.2003 г «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»,
-Устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов.

4 Муниципальный заказчик МА МО Остров Декабристов
Программы

' 7 _ ______7777777 __ 7

5 Цели и задачи Программы Программа предусматривает обучение неработающего населения, проживающе-
го на территории МО Остров Декабристов методам и способам защиты от послед-
ствий ЧС природного и техногенного характера (особенно наводнений, взрывов
и терактов) в мирное время и от последствий применения противником различ-
ных видов оружия массового поражения в военное время.

6 \ Срок реализации Програм- 2019 год
мы

7 Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов,
' административно-правовой отдел

8 Объемы и источники финан- Без финансирования
сирования Программы

9 Ожидаемые результаты реа- - реализация одного из вопросов местного значения;
лизации Программы - обучение неработающего населения МО Остров Декабристов правилам приме-

нения методов и способов ГО и защиты от ЧС в различных условиях;
- сохранение жизни и здоровья населения МО Остров Декабристов при возник—
новении ЧС.
- при реализации программы количество обучаемых составит не менее 5000 че-
повек.

10 Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие в мероприятиях Программы
реализации программы

Глава МА МО Остров ДекабристовКонтроль за исполнением
Программы

12.Введение
12.1. Программа «Проведение подготовки и обучения 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 2019 (далее - Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в соответствии с вышеперечисленными нормативными
документами.

122. Программа Имеетмуниципальный статус.
12.3. Программа разработана в целях обучения неработающего населения, проживающего на территории МО Остров Дека-
бристов методам и способам защиты от последствий ЧС природного и техногенного характера.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости Программы
131 в начале 21 в. в России и мире в целом продолжает оставаться высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС)

различного характера. Причем тяжесть их последствий ежегодно имеет тенденцию к возрастанию. Увеличивается наноси-
МЫЙ ИМИ ущерб, ОСТЗЮТСЯ ЗНЭЧИТеПЬНЫМИСЭНИТЗрНЫе И безвозвратные ПОТЕРИ населения, НЭНОСИТСЯ непоправимый вред
природной среде. Вместе с тем имеются значительные недостатки в практике реагирования на возникающие ЧС в принятии
управленческих решений по защите и обучению населения и территорий, организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ликвидации ЧС. Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на мо—

рально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания,
на воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от ЧС.

13.2. В соответствии с пп.7 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга :'‚Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге„
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№ 420-79 от 23.09.2009 года к вопросам местного значения муниципальных образований муниципальных округов отнесен
следующий вопрос местного значения: проведениеподготовки и обучения неработающего населения способам защиты и

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей—
ствий или вследствие этих действий. Целью проведенияподготовки и обучения неработающего населения , проживаю
щего на территории МО Остров Декабристов способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий является снижение ри-
сков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и террИ‹
торий от чрезвычайных ситуаций.

14. Механизмы реализации Программы

14.1. Муниципальным заказчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.3.Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным советом

МО Остров Декабристов.
14.4. Основным исполнителем Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.5.Муниципальный заказчик:
14.5.1 согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.6, Исполнитель Программы:
1461. разрабатывает план работы по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
14,6.2 осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1463 программа реализуется путем размещения тематических материалов на страницах газеты и на сайте МО Остров Дека-
бристов

15. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация данной Программы позволит повысить уровень специальной подготовки неработающего населения в области ГО

и ЧС, отработать методики осуществления Государственной политики в области гражданской обороны и подготовки граж-
дан кдействиямв ЧС.

16. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Необходимый
объём
финансирования
(рублей)

1 Размещение материалов на Без финансирования
страницах газеты и на сайте втечении года
МО Остров Декабристов

2 Размещение материалов по Без финансирования
рекомендованным темам за— в течении года
нятий с неработающим насе›
пением на специальном сай-
те шит/\!.о-оеКаЬгіэюмги для
самостоятельного обучения
населения муниципального
округа

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №40

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Участие в формах, установленныхзаконодательством Санкт-Петербурга,
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотическихсредств и психотропныхвеществ, новых
потенциально опасных психоактивныхвеществ, наркомании на территории внутригородскогомуниципальногооб-
разования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов на 2019 год»
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В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 -.-:06

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,Законом Санкт-Петербурга от 2109.2011 года № 541 -106 ::0 про-
филактике наркомании в Санкт—Петербурге„, п.44 ст.6 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов, Постановлением местной администрации от 21.10.2014г. №52 (в редакции
постановлений от 30.07.2015г. №29 и от 18.07.2017г. №25)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ::Участие в формах, установленных законодательством Санкт—Петер—
бурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образованиямуниципальный
округ Остров Декабристов в Санкт-Петербурге на 2019 год» (далее — программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов-'».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Назначить исполнителем программы руководителя административно-правового отдела МА МО Остров Декабристов

Е.И.Ледакова.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Островдекабристов
от 10.10.2018 г. № 40

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
Об утверждении муниципальной программы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт—Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен—

циально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Участие в формах, установленных законодательством Санкт—Петербурга, в меро—
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт—Петербурге на территории МО Остров Декабристов на 2019
год (далее - программа)

2 Заказчик и разработчик про— Местная администрация внутригородского муниципального образования
граммы Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

3 Ответственный исполнитель Структурное подразделениеместной администрации - административно-право-
программы вой отдел

4 Цели программы Сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных ве-
ществ. Формирование позитивного отношения к жизни у несовершеннолетних и
МОЛОДЕЖИ.
СОБЕРШЕНСТВОВЭНИЕСИСТЕМЫ ПРОФИПЭКТИКИнезаконного ПОТРЕБЛЕНИЯ НЭрКОТИ-
КОБ, НЭрКОМдНИИСРЕДИ различных категорий населения, В ТОМ числе, среди Н@СО-

вершеннолетних И МОЛОДЕЖИ.

5 Задачи программы Профилактика немедицинского потребления наркотиков, наркомании.
Разработка и применение эффективных комплексных мер, направленных на про—
филактику немедицинского потребления наркотиков, наркомании.
Проведение работы по профилактике незаконного распространения наркома—
нии и связанных с ней правонарушений и преступлений.
Повышение УРОВНЯ ВЗЗИМОДЕЙСТВИЯС УЧЭСТНИКЗМИ аНТИНдрКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
ности.
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б Основание разработки про- Закон Санкт-Петербурга «06 организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
граммы тербургел от 23.09.2009№ 420-79.

Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541 —106 «О профилактике незаконно
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт—Петербурге», Устав
внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципаль—
ный округ Остров Декабристов, Постановление местной администрации МО

Остров Декабристов от 27.12.2012 №147 «Об утверждении Положения о разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в местной ад—

министрации внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов» (в редакции постановления №47 от
20.10.2014), Постановление местной администрации МО Остров Декабристов от
29.12.2014 №81 «Об утверждении Порядка проведения и критериях оценки эффек—
тивности реализации муниципальных программ местной администрации вну-
тригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов»
(в редакции постановлений МА МО Остров Декабристов от 22.01.2016 №08 и от
13.02.2017 №04).

Охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в

возрасте от 10 до 17 лет.
Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы.

Показатели эффективности
реализации программы

Сроки и этапы реализации
программы

|, Н, 1\/ кварталы 2019 года.

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной
программы
Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета МО Остров
Декабристов в 2019 году и составляет 100 000,00 рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕохвата МОЛОДЁЖИ ПРОФИЛЭКТИЧЕСКИМИ аНТИНарКОТИЧЕСКИМИмеро—
ПрИЯТИЯМИ.
УВЕЛИЧЕНИЕКОЛИЧеСТВЗНЕСОВЕРШЕННОЛЁТНИХИ МОЛОДЁЖИ, ВЕДУЩИХ ЗДОРОВЫЙ 06-
раз жизни, отказавшихся от вредных привычек.
Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ несовершенно-
летними и молодежью.
Снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними и молодежью в состоянии наркотического опьянения.
Снижение социальных последствий употребления психоактивных веществ: суи-
цидов, разрушения семей, криминализации молодежной среды.
Участие400 человек жителей, проживающих на территории муниципального об-
разования.

11 Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов

_ „Программы

12. Введение
12.1. Программа «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории МО Остров Декабристов на 2019 год» разработана в соответствии
со «Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Законом Санкт-Пе—
тербурга от 21.09.2011 года № 541 -1 06 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурга(в ред. Законов Санкт—Пе-
тербурга от 29.11.2013 М 603-107, от 10.06.2015 М 331-63), Законом Санкт-Петербурга 1:06 организации местного самоуправле—
ния в Санкт—Петербурге» от 23.09.2009 № 420—79 и на основе анализа наркоситуации, складывающейся в Санкт-Петербурге
и в МО Остров Декабристов.
12.2. Программа имеет муниципальный статус.

12.3 Программа разработана в целях профилактической работы по участию в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях, проводимых на территории МО Остров Декабристов.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
13.1, Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота

и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетами—
нового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распростране—
ние ВИЧ—инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны
и здоровьюее населения.
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13.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге” № 420—79
от 23092009 года вопрос местного значения «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон—
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в СанктПетербургел отнесён к компетенции органов местного самоуправления. Для поддержания заинтересо—
ванности среди населения в программах местного масштаба местному самоуправлению необходимо проводить меропри-
ятия в данном направлении.

13.3. Реализация Программы предусматривает повышение взаимодействия местной администрации МО Остров Декабристов
с исполнительными органами государственной власти Санкт—Петербурга и подведомственными им учреждениями, распо-
ложенными на территории МООстров Декабристов, правоохранительными органами, населением и общественными объе-
динениями в целях противодействия незаконному обороту наркотиков, а также их немедицинскому потреблению.

14. Механизмы реализации программы
14.1. Заказчиком и разработчиком программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
14.2. Основным исполнителем программы является структурное подразделениеместной администрации - административ—
но-правовой отдел, соисполнитепем — МКУ «Декабрист».

14.3. Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным сове-
том МО Остров Декабристов.

14.4. Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных
средств и выполнение намеченных мероприятий в соответствии с программой,

14.5. Исполнитель программных мероприятий:
145.1 разрабатывает перечень мероприятий муниципальной программы, сценарный план проведения мероприятий и смету
расходов по выполнению мероприятий муниципальной программы на 2019 год;

14.52 осуществляет организацию и проведениемероприятий муниципальной программы в полном объёме;
14.53 формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит экспертизу проводимых меро-
приятий для направления в Комиссию по оценке эффективности и результативности реализации программы МА Остров
Декабристов.

14.6. Программа реализуется на основе заключения муниципального договора с Заказчиком.

15.Печень основных мероприятий программы и расчет стоимости услуг

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конеч— Срок Необходи
п/п ные результаты исполнения. мый объём фи—

копиче количе Исполнители, нанси
ство ство соисполнители рования (тыс.
ч е л о — меропри программы руб-)
век" ятий

1 «Дети против наркотиков» -пекция с 120 3 Январь-март. 30.00
демонстрацией реакций организма и Административно—правовойотдел
его деформаций посредством хими— МА МО Остров декабристов, МКУ
ческого шоу «Декабрист»

2 «Дети против наркотиков» — лекция с 95 2 Апрель —май. 2000
демонстрацией реакций организма и Административно-правовой отдел
его деформаций посредством хими- МА МО Остров Декабристов, МКУ
ческого шоу ‘ «Декабрист»

3 «Дети против наркотиков»-лекция с 95 ‘ 2 Сентябрь ] 2000
демонстрацией реакций организма и

, Административно—правовойотдел ,

его деформаций посредством хими—
‘ МА МО Остров Декабристов, МКУ '

ческого шоу \ «декабрист»
4 «Дети против наркотиков»-лекция : 90 ; З Октябрь-декабрь. ‘ 30.00

демонстрацией реакций организма и Административно-правовой отдел '

его деформаций посредством хими- :
,
МА МО Остров Декабристов, МКУ

3 ческого шоу ;

, «декабрист»
'

_

Итого:
‘

400 :, 10 — 100.00

Ориентировочная стоимость программы составит: 100 000,00 рублей
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МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №41

об утверждении муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе—
тербурге в соответствиис федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга на 2019 год »

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 -:‹:06

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года №124-2б «О профи-
лактике правонарушений в СанктПетербургел, ч.27 стб Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Пе—

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу -:›\Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе—

тербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга на 2019 год» (далее —

программа),
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя администратиено—правового отдела МА МО

Остров декабристов Е. И. Педаковас
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой МА МО Остров Декабристов.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений

в Санкт—Петербурге в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы «Участие відеятепьности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга на 2019 годъэ (далее - программа)

2 Заказчик и разработчик про— Местная администрация внутригородского муниципального образования
граммы Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

3 Ответственный исполнитель Структурное подразделениеместной администрации — административно—право—
программы вой отдел, МКУ «Декабрист».
Цели программы Проведение целенаправленной профилактической

работы по предупреждению правонарушений среди
жителей, проживающих на территории
муниципального образования.
Формирование среди несовершеннолетних жителей
муниципального образованиянегативного отношения
к противоправным действиям.
Формирование социально активной личности, знающей и реализующей свои пра—

за и обязанности.

:>1
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5 Задачи программы Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противо-
правных действий (бездействия).
Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонару-
шений.
Снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие с органами государственной власти Санкт—Петербурга, правоох-
ранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными
органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на тер-
ритории МО Остров Декабристов.
Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений.
Воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннопетних.
Информирование и консультирование жителей внутригородского муниципаль-
ного образования по вопросам профилактики правонарушений на территории
МО Остров Декабристов.

6 Основание разработки про- Закон СанктеПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
граммы тербургел от 23.09.2009№ 420-79, Закон Санкт—Петербурга от 19.03.2018 года

№124—2б «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге:, Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов, Постановление местной администрации МО Остров
Декабристов от 27.122012 №147 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ в местной адми
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (с изменениями Постановлением
№47 от 20.10.2014), Постановлением местной администрации МО Остров Дека›
бристов от 07.09.2015 №31 «Об утверждении Положения об участии в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт—Петербурге внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов» (в ред. постановлений местной администрации от 31.12.2015г. №73,
№26 от 08.09.2017г., от 22‚03.2018г. №05).

7 Показатели эффективности Охват профилактическими мероприятиями населения разных возрастных групп,
реализации программы проживающих на территории МО Остров Декабристов.

Количество жителей.
8 Сроки и этапы реализации ||, |Н кварталы 2019 года,

программы
9 Объемы и источники финан- Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета МО Остров

сирования муниципальной Декабристов 5 2019 году и составит 100 000,00 рублей.
программы

10 Ожидаемые конечные ре— Реализация программных мероприятий по профилактике правонарушений по-
зультаты реализации про зволит улучшить криминогенную обстановку в МО Остров Декабристов, предот-
граммы вратит рост правонарушений и других негативных явлений,

2 000 человек.
11 Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов „ …

ПЕ’ГРЁЗ‘Ш‘Ё

12.Введение
Программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт—Петербурга на 2019 год» разработана местной администрацией внутри-
городского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в соответствии с
вышеперечисленными нормативными документами.

11.2 Программа имеет муниципальный статус.
11.3 Программа разработана в цепях профилактической работы по предупреждению правонарушений на территории МО
Остров Декабристов.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
12.1 Успех воспитания молодёжи сегодня в значительной степени зависит от научности, комплексности подходов, разумного
использования воспитательного потенциала, сил, средств и форм воздействия путем целенаправленного и четкого управ—
ления воспитательным процессом.

Проблема правонарушений была и остается одной из самых значимых для общества на протяжении всего времени су—

ществования человечества. В последнее время отмечается возросшая степень правонарушений, особенно в молодежной
среде, противодействие которым для реализации обеспечения правопорядка и безопасности граждан в нашей стране возг
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можно только посредством объединения совместных действий населения и правоохранительных органов. Значительную
роль в них призвана сыграть профилактика правонарушений посредством реализации муниципальных программ
Актуальность реализации муниципальной программы также напрямую связана с преодолением правового нигилизма, необ-
ходимостью повышения уровня правовых знаний граждан, формированиемвнутренней потребности человека выполнять
требования закона.

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения граждан — это целенаправленнаясистема мер, форми-
рующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профи—
пактики правонарушений.
Муниципальная программа создана в целях улучшения профилактической работы по предупреждению употребления под—

ростками спиртных напитков, правил дорожного движения пешеходами и иными лицами, участвующими в процессе до-
рожного движения, административных правонарушений, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга «06 администра-
тивных правонарушениях в Санкт—Петербурге».

122 В соответствии с п.п. 28 п.1 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга «06 организации местного самоуправления в Санкт-Петер
бурге» №420-79от 23.09.2009 года вопрос местного значения «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
соответствии с федеральным законодательсгвом и законодательством Санкт-Петербурга» отнесён к компетенции органов
местного самоуправления. Для поддержания заинтересованности среди населения в программах местного масштаба мунин
ципапьному образованию необходимо постоянно информировать жителей в данном направлении.

12.3 Реализация программы предусматривает повышение взаимодействия местной администрации МО Остров Декабристов
с исполнительными органами государственной власти Санкт—Петербурга и подведомственными им учреждениями, рас-
положенными на территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга, правоохранительными
органами, населением и общественными объединениями в целях профилактики правонарушений на территории муницц
пального образования.

14, Механизмы реализации программы
13.1 Заказчиком и разработчиком программы является местная администрация внутригородского муниципального образо-
вания СанкгПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

13.2 Основным исполнителем программы является структурное подразделениеместной администрации — административ-
нозправовой отдел, соисполнителем — МКУ «Декабрист».

13.5 Исполнитель программных мероприятий:
13.5.1.3апрашивает информационный материал по правонарушениям в исполнительных органах государственной власти, пра‹
воохранительных органах и других органах и учреждениях и размещает его на информационных стендах муниципального
образования, а также в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Перечень основных мероприятий программы

№ Наименование мероприятия Ожидаемые конеЧ› Срок Необходи
п/п ные результаты исполнения. мый объём фи-

Гколиче количе *‘ Исполнители, нанси
ство ство , соисполнитепи рования (тыс.

ч е л о › меропри программы руб.)
‘ век* ятий

1 Участие в работе Комиссии по де- › Втечение года Х

пам несовершеннолетних и защите по графику проведения заседаний
их прав Василеостровского района КДН
Санкт-Петербурга (далее — КДН и ЗП) ‚ ‘ и 3П*.

Отдел опеки и попечительства МА
МО.

2 Участие в работе Административной
_

В течение года Х

комиссии Василеостровского района по графику проведения заседаний
Санкт—Петербурга ' Административ

‘ ной комиссии Василеостровско
го района СПб.
К.В.Трофимов.

3 Размещение информации по вопро- ‘

Втечение года. Х

сам профилактики правонарушений,
`

Административно-правовой от-
предоставленной правоохранитель- , дел.
ными органами, на официальном
сайте МО в информационно—тепе—
коммуникационной сети Интернет
(в СМИ М0) и на информационных`
стендахМО.
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Участие специалистов МА М0 и де— Постоянно.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №42

Х

путатов МС МО при рассмотрении По распоряжению главы МА,

вопросов профилактики правонару- главыМО.
шений на заседаниях коллегиаль—
ных и совещательных органов пра-
воохранительной направленности,
администрации Василеостровского
района Санкт—Петербурга, а также
на заседаниях МС МО и совещаниях
МА МО при рассмотрении вопросов
профилактики правонарушений.
Выявление в ходе повседневной По мере выявления. Х

работы сотрудниками МА фактов Руководители структурных под-
наличия правонарушений (в том разделений
числе, административных). Незамед— МА МО

литепьное уведомление о данных
фактах руководителю администра-
тивно-правового отдела МА МО

Организация консультирования жи- Постоянно, Х

телей муниципальных образований Административно-правовой отдел
по вопросам профилактики право-
нарушений
Участие в организации встреч участ- 1 раз в Х

ковых инспекторов опорных пун- полугодие.
ктов 60-го и 30-го отделов полиции Административно—правовой от-
УМВД РФ Василеостровского райо- дел,
на Санкт-Петербурга с гражданами, МКУ«Дека6рист».
проживающими на территории му-
ниципального образования
Участие в организации патрулиро- Всоответствии Х

ВЭНИЯ ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПдЛЬНОГО СПЛЗНОМ-ГрафИКОМ
образования с целью обеспечения дежурствДНДвВасилеостров-
общественного порядка силами ДНД ском районе
Василеостровского района. Санкт-Петербурга
Проведение театрализованного 2 меро- 1000 Май, 50 000,00
представления по профилактике прия 1000 Август. 50 000,00
правонарушений в форме флэш-моб тия Административнолравовой от—

на территории МО Остров Декабри— дел,
стов МКУ «Декабрист».
Итого: 2 2000 100 000,00

*- КДН и ЗП — комиссия по делам несовершеннолетних и защиты прав.

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза—
ции и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровДекабристов на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос—

сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.,Федеральным законом от 06.03 2006г. № ЗБ-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 года М 420-79 «06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
пункта 28 статьи 6 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов, в целях исполнения вопроса местного значения «Участиев профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и по—
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рядке, установленных федеральным ЗЗКОНОДаТеПЬСТВОМ И ЗЗКОНОДВТЕЛЬСТВОМСанкт—Петербурга:: местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании муниципального образования газете «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов»

3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы руководителя административно›правового отдела МА МО

Остров Декабристов Е. И.Ледакова.
5. Контроль исполнения постановления остаётся за главой местной администрации.

И.о‚ главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 42

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Участие В профилактике терроризма И ЭКСТРЕМИЗМа, а также В МИНИМИЗдЦИИИ (ИЛИ) ЛИКВИДЭЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

1

на территории муниципального образованияОстров Декабристов на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования МО Остров Дека-
бристов на 2019 год»

Основания для разработки Конституция РФ;
Программы Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ 4:0 противодействии терроризмук
Федеральный закон от 25.07.2002№114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009№ 420—79
«06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”;
Устав МО Остров Декабристов, решения и другие нормативно-правовые акты му—

ниципального совета и местной администрации МО Остров Декабристов;
постановление местной администрации МО Остров Декабристов от 27.12.2012
№147 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ в местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов—‚> (с изменениями постановлением № 47 от 20.10.2014)

Разработчик Программы Местная администрация МО Остров Декабристов
Цели и задачи Программы Участие в реализации единой государственной политики в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими
и экстремистскими актами и профилактики терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с жителями округа, на—

правленной на предупреждениеэкстремистской деятельности и повышения бди—

тельности;
укрепление межнационального согласия;
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтническо-
го и межкультурного сотрудничества;

Ёрьк реализации 'Програм- 2019 год
мы
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6 Исполнители Программы Местная администрация МО Остров Декабристов
МКУ «Декабрист»

7 Источники и объем финанси- Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО
рования Программы Остров Декабристов на 2019 год

95 тыс. рублей
8 Ожидаемые результаты реа- Реализация мероприятий Программы позволит:

лизации программы и пока— вести профилактическую работу по предупреждению экстремистских проявле-
затели эффективности ний;

повысить уровень подготовки населения противодействию террористическим
угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях возможности
совершения террористического акта на территории муниципального образова-
ния МО Остров Декабристов;
формировать мировоззрение населения МО Остров Декабристов устойчивое к

проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
повысить уровень взаимодействия с районными структурами в вопросах профи-
лактики и противодействия терроризмуи экстремизму;
укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толе-
рантности,
Количество проведенных мероприятий - 5 шт.

9 контроль? над реализацией Глава МА Остров Декабристов
программы

Ю.Содержание проблемы и обоснование необходимости Программы

Муниципальная программа ‚:.Участиеорганов местного самоуправления муниципального образованиямуниципальный округ
Остров Декабристов в профилактике терроризмаи экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» (далее -
Программа) разработана местной администрацией МО Остров Декабристов в соответствии с Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, другими вышеперечисленными норма—
тивными документами и во исполнение вопроса местного значения ::Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образованияв форме
и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведенияна территории муниципального образованияинформационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной проА
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
СТВЕННОСТИ ИЛИ В ведении ОРГЭНОВМЕСТНОГО СЭМОУПРЭВПЭНИЯ;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт—Петербурга.

Программа имеет муниципальный статус.
В условиях возрастающей угрозы увеличения проявлений экстремизма, совершения диверсионно—террористических актов,
работа органов местного самоуправления по профилактике в указанных сферах, воспитанию и укреплению толерантности
населения требует активной работы. Наличие на территории округа жизненно важных объектов, мест массового пребыва-
ния людей является фактором риска, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в пределах своей компетенции осущест—
влять профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждениеэкстре-
мистской и террористической деятельности.

П.Основные цели и задачи Программы
Основными целями И Задачами Программы ЯВЛЯЮТСЯ:

Участиеорганов местного самоуправления МО Остров Декабристов в реализации мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории муниципального
образованиямуниципальный округ Остров Декабристов.
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Информирование жителей округа о целях, задачах и содержании Программы в СМИ.
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы граждан и общественных организаций.

12.0сновные мероприятия Программы, сроки реализации и расчёт стоимости

Наименование мероприятия Срок испол- Сроки, Объём финан—
нения исполнитель с и р о в а н и я

(тыс.руб.)
1. Проведение рейдов муниципальными служащими мест- местная администрация Без финанси-
ной администрации МО Остров Декабристов с представите- рования
пями РУВД для выявления состояния антитеррористической весь период
защищенности территориимуниципального образования.
2. Организация работы среди молодежи по воспитанию то- 5 меропри— весь период 95.0
лерантности, дружественных межнациональных отношений, ятий

3. Проведение встречи населения округа с участковыми председатель комиссии му- без финанси-
уполномоченными 37 и 60 отдела полиции по вопросам про- ниципального совета рования
филактики и предупрежденияугроз и проявлений террориз- Стратюк Б.А.
ма и экстремизма-50 человек

не реже 1 раза в квартал
4. Взаимообмен информацией с иными субъектами профи- председатель комиссии му— без финанси-
лактики экстремизма (прокуратурой района, администраци- ниципального совета рования
ей района, УВД, ОУФСМ).

5 Обход территории муниципального образования, на пред—

Стратюк Б.А.

весь период
еженедельно Организаци— без финанси-

мет выявления фактов осквернения зданий или иных соору- онный отдел МА, рования
жений, посредством нанесения на них нацистской атрибути- общественные организа-
ки или символики, сходных с нацистской атрибутикой или ции
символикой до степени смешения.
6. Размещение на территории округа (на информа- ежемесячно без финанси-
ционных стендах) социальной рекламы, направленной на организационный отдел рования
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений,
профилактику проявлений ксенофобии и укрепление топе-
рантности.
7. Размещение в муниципальных средствах массовой ежемесячно без финанси-
информации сведений о результативности, проводимой рования
СУбЪЕКТаМИ ПРОФИЛЭКТИКИэкстремизма работы В данном на- организационный отдеп
правлении.
8. Направление в адрес прокуратуры В.О.района информа- ежеквартально без финанси—
ции, об исполнении мероприятий программы рования
9. Направление в адрес администрации В.О.районаинформа— ежеквартально без финанси-
ции, об исполнении мероприятий программы рования
10. Организация консультаций дпя неработающего населе-

`

ежеквартально без финанси—
ния округа по теме: «действия населения при угрозе и совер— рования
шении террористический актов»

`

9 5 тысруб.

13. Механизмы реализации Программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реали—
зацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является местная администрация.
Основными исполнителями Программы являются структурные подразделения местной админисграция МО Остров декабри-

стов, МКУ «Декабритс»
Объем средств из местного бюджета на реализацию мероприятий программы утверждается муниципальным советом.
Муниципальный заказчик:
контролирует целенаправленноеи эффективное использование денежных средств и выполнение утвержденных мероприя-

тии;
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утверждает отчет об исполнении мероприятий Программы.
Исполнитель Программы:
осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения договоров (контрактов).
Готовит отчёт об исполнении программы и проводит экспертизу проведенных мероприятий Программа считается исполнен-
ной после утверждения гпавой местной администрации годового отчета об исполнении муниципальной программы.

Годовой докладдолжен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
переченьмероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;
информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;
информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, пред—
ставляет в местную администрацию годовой доклад о выполнении муниципальной программы за год. Настоящая Програм—
ма считается завершенной после утверждения отчета о ее выполнении в установленном порядке

Направляет утвержденный отчет об исполнении мероприятий программы в администрацию и в Прокуратуру Василеостров-
ского района по представленным формам.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприж
тий осуществляется путем опубликования (обнародования).

14. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
Повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризмуна территории муниципального
образования;

обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме;
привлечение внимания общественности к проблеметерроризма и экстремизма на территории МО Остров декабристов

15. Изменения и дополнения Программы

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией МО Остров Декабристов и
утверждаются постановлениями местной администрации.

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №43

Об утверждении муниципальной программы «Развитиемуниципальной службы и организация профессионального об—

разования и дополнительного профессиональногообразования в МО Островдекабристов на 2019 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 ”925-ФЗ «О муници—
пальной службе в Российской Федерации», Законом СанкгПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге”, пункт 45 статьи 6 Устава внутригородского муниципального образованияСанкгПе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

14 Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и организация профессионального
образования и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабристов» на 2019 год» (далее — Про—

грамма).
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение Программы руководителя организационного отдела Караваеву Н.В.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу местной администрации МО Остров Декабристов.

Ио. главыместной администрации
В.А.Лузин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Остров Декабристов
от 10.10.2018 г. № 43

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Развитие муниципальной службы и организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабристов

1 Наименование Программы

2 Заказчик и разработчик
Программы

3 Ответственный исполнитель
Программы,
соисполнитепь Программы

4 Цели и задачи Программы

5 Основание разработки Про-
граммы

6 Показатели эффективности
реализации Программы

7 Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

8 Объемы и источники финан-
сирования Программы

на 2019 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы и организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабри-
стов На 2019 год»
Местная администрация МО Остров Декабристов

Структурные подразделения местной администрации — организационный отдел,
административно-правовой отдел,
МКУ «::Декабрист»

Цель Программы — создание условий для развития и совершенствования муници-
пальной службы в МО Остров Декабристов;
повышение квалификации депутатов муниципального совета, муниципальных
служащих, работников МКУ.

Задачи Программы:
-совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в
МО Остров Декабристов;
—профессиональноеразвитие муниципальных служащих;
-конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть
закреплены в должностных инструкциях;
-повышение эффективности и результативности муниципальной службы в орга—
нах местного самоуправления МО Остров Декабристов.
развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения кон-
фликта интересов на муниципальной службе.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131—ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от
02.03.2007 года М 25-ФЗ «:О муниципальной службе в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоу—
правления в Санкт-Петербурге»
Устав внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муни—
ципальный округ Остров Декабристов
Постановление местной администрации МО Остров Декабристов от 27.12.2012
№147 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ в местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов» (с изменениями постановлением №47 от 20.10.2014)
КОЛИЧеСТВО человек, прошедших повышение квалификации—2 человека

1—2 кварталы 2019 года

Все мероприятия Программы проводятся в пределах средств местного бюджета,
предусмотренных органами местного самоуправления на профессиональную пе-
реподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, лиц, заме—
щающихмуниципальные должности, работников МКУ. Потребность финансового

‘ обеспечения Программы —25 тыс. рублей

шут/уко—ьівдафгу'м’ини
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9 Ожидаемые конечные реа Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих резуль-
зультаты реализации Про- татов:
граммы -создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей

законодательству о муниципальной службе;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения кон-
фликта интересов на муниципальной службе
—профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров муниципаль-
ной службы:
-пов шение квалификации муниципальных служащих › обучение 2 специалистов

10 Контроль за исполнением Глава местной администрации МО Остров Декабристов
Программы

11. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования в МО Остров Декабристов» на 2019 год разработана в соответствии с законодательством о му-
ниципальной службе, во исполнение вопроса местного значения «Организация профессионального образованияи допол—
нительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных спу—

жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образованиии законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе„ и ст.35 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» согласно которым развитие му-
ниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми
за счет средств местного бюджета.

Существующая в МО Остров Декабристов правовая база, регулирующая муниципальную службу, и изменения законодатель—
ства диктуют систематическое проведениеанализа и мониторинга действующих муниципальных правовых актов на пред—
мет соответствия положениям законодательства о муниципальной службе

В целях повышения эффективности муниципального управления важнейшей задачей является подготовка высококвапифи-
цированных кадров для органов местного самоуправления, создание условий для профессионального развития и роста
муниципальных служащих.

Профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем,
все муниципальные служащие имеют высшее профессиональное образование и опыт управленческой работы, но измене-
ния нормативной правовой базы на федеральномуровне и уровне Санкт-Петербурга, изменение вопросов местного значе—
ния вызывает необходимость ежегодного обучения муниципальных служащих

По состоянию на 01.07.2018 г.

9 % муниципальных служащих прошли повышение квалификации за период 2015-2018 годы

12. Цели и задачи Программы

Цели Программы — создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образова—
нии МО Остров Декабристов и повышения эффективности муниципального управления.

Задачи Программы:
— совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в МА МО Остров Декабристов;
- профессиональное развитие муниципальных служащих местной администрации МО Остров Декабристов;
— формированиесистемы управления муниципальной службой;
— повышение эффективности и результативности муниципальной службы в местной администрации МО Остров Декабристов;
— развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешенияконфликта интересов на муниципальной службе;
-обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
—внедрение в практику кадровой работы местной администрации правила, в соответствии с которым длительное, безупречное

и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, при присвоении ему классного чина или при поощрении.

13. Сроки реализации и финансирование Программы

Реализация Программы рассчитана на 2019 год.
Мероприятия Программы проводятся в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на повышение квалификации
муниципальных служащих.

14. Организация управления и контроль за выполнением Программы

Общий контроль реализации Программы осуществляет глава местной администрации МО Остров декабристов.
Координацию исполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель главы местной администрации.
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По истечении срока реализации Программы формируется отчет о выполнении мероприятий Программы, представляемый
главе местной администрации МО Остров Декабристов.

В целях обеспечения реализации Программы и контроля за её выполнением предусматриваются:
— размещение информации о ходе реализации Программы на сайте МО Остров Декабристов,

15. Механизмы реализации Программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реали-
зацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является местная администрация.
Основными исполнителями Программы являются структурные подразделенияместной администрация —организационный
отдел МО Остров Декабристов.

Объем средств из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы утверждается муниципальным советом.
Муниципальный заказчик:
контролирует целенаправленноеи эффективное использование денежных средств и выполнение утвержденных мероприя-

тий;
утверждает отчет об исполнении мероприятий Программы.
Исполнитель Программы:
осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объеме.
Программа реализуется на основе заключения договоров (контрактов).
Готовит отчёт об исполнении Программы и проводит экспертизу проведенных мероприятий. Программа считается исполнен-
ной поспе утверждения главой местной администрации годового отчета об исполнении Программы.

Годовойотчет должен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
данные об объеме, затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов;
информацию о внесенных изменениях в Программу;
информацию для оценки эффективности реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в мест-
ную администрацию годовой отчет о выполнении Программы за год. Программа считается завершенной после утвержде-
ния отчета об ее выполнении.

Местная администрация по требованию направляет утвержденный отчет об исполнении мероприятий Программы в админи—
страцию и в Прокуратуру Василеостровского района по представленным формам.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприя—
тий осуществляется путем опубликования (обнародования).

16. Ожидаемые конечные результаты Программы

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
-совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей действующему законодательству

о муниципальной службе;
—повышение эффективности и результативности муниципальной службы в МО Остров Декабристов;
—профилактика потенциальных коррупционных действий со стороны муниципальных служащих;
-обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;
-формированиеи реализация программы подготовки и профессиональной переподготовки муниципальных служащих - по-

вышение квалификации 2 человек

17. Основные мероприятия Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок ‘Финансирование Исполнитель
' (тыс.руб)

1. Мероприятия по развитию муниципальной службы
1.1. Внесение изменений в муниципальные весь период. 00 организационный отдел

правовые акты в сфере регулирования местной администрации
муниципальной службы

1.2. Повышение квалификации муниципапь— 1—2 кв. 25.0 организационный отдел
ных служащих местной администрации (в МА
соответствии с планом)

1.3. Формирование кадрового резерва для январь2019 0,0 организационный отдел
замещения должностей муниципальной
службы

местной администрации
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1.8.

1.7.

1.9.

1.12

2. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции

2.1‚

2.2.

Привлечение лиц, включенных в кадро-
вый резерв к участию в работе над проек—
тами правовых актов и иных документов
Совершенствование содержания пол0›
жений о структурных подразделениях и

‚ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИИ МУНИЦИПаЛЬ>
ных служащих на предмет выявления из-
лишних и дублирующих функций с учетом
целей и задач местной администрации, ее
структурных подразделений.
Организация предоставления, проверки
полноты и достоверности ежегодно пред-
ставляемых муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обя—

зательствах имущественного характера, а
также сведений, представленных гражда—
нами при поступлении на муниципальную
службу
ПОДГОТОВКЗ И ПРОВЕДЕНИЕ аттестации МУ—

НИЦИПЭПЬНЫХ СЛУЖаЩИХ, В сроки УСТЭНОВ—

ЛЕННЫЕЭаКОНОдаТЕЛЬСТБОМ, В ЦЕЛЯХ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ЗВМЕЩЗЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИ

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЕ квалификаци-
ОННЫХ ЭКЗЭМЕНОВ ДЛЯ МУНИЦИПаЛЬНЫХ
СЛУЖдЩИХ,ВСРОКИУСТЭНОВЛЕННЫЕЗЭКОНО-
ДаТЕЛЬСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРИСВОЕНИЯ класс-
НЫХ ЧИНОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗЗМЕЩЗЕМЫ-
МИ дОПЖНОСТЯМИ

Проведение семинаров по вопросам
противодействия коррупции на муници-
пальной службе

Изучение опыта работы месгной админи—
страций других муниципальных образова-
ний по развитию муниципальной службы

Информирование муниципальных спу-
ЖдЩИХ ПО аКТуЭЛЬНЫМ вопросам МУНИЦИ-
ПЭЛЬНОГО управления

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПдПЬНЫХ

правовых актов на коррупциогенность

Активизация деятельности Комиссии по
урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе

весь период 0.0

до 36 апреля 2019г. 00

1—2 кв. 0 0

по отдельному 0.0
плану

постоянно 0.0

2019 г. 0.0

постоянно О_О

весь период 0.0

2019 г. 0.0

руководители структур—
ных подразделений МА

руководитепи структур—
ных подразделений МА

Остров Декабристов

ОРГЭНИЗЗЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
МЕСТНОЙ администрации

Заместитель главы мест-
ной администрации, ор—

ганизационный отдел
местной администрации

ОРГЭНИЗЗЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
МЕСТНОЙ ЗДМИНИСТРЭЦИИ

Заместитель главы мест—
ной администрации

организационный отдел
местной администрации

административно-пра-
вовой отдел

административно-пра-
вовой отдел
ОРГаНИЗЭЦИОННЫЙОТДЕЛ

‚` 3. Организация профессионального образованияи дополнительного профессионального образования в МО Остров Де— 3

кабристов выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных образований,муниципальных служащих и работников муниципаль—

} ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-

бе»
{ тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
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№п/п направление подготовки должности муни- планируемое коли— стоимость
ципапьных служа- чество специали-
щих стов для повыше-

”№7 _______
ния квалификации

… _ ____ ___ __7 _ _
(тыс.руб.)

1. повышение квалификации по практике Члены единой ко— 2чеп.
применения (ВЗ-№4403 миссии по закут

кам 1 кв.-25.0
Богданова Е.Г.

_ _ ___” ___ _ ___ _ Трофимов К.В.
„ 7 _ _

ИТОГО
_ _ _ _?_? __ _ 2челове_ка__№_7„_______ _

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2018 г. №44

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Осуществлениеблагоустройстватерритории внутригородского
муниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «106 организации местного самоуправления в
Санкт—Петербурге”, ст_6 п.1п.п.40 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального
образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Ок.-грозДекабристов на 2019 год:» в согласно приложениям №1, №2

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов:-:-.

3, Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы руководителя отд. благоустройства М.А.Нико—

паева.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.

И.о. главы местной администрации
В.А.Лузин

П РИЛОЖЕН И Е 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 10.10.2018 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Осуществление благоустройства территории

внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1
` Наименование Программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского му-

ниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2019 год» (далее —Программа_)_ _

2 Наименование структурного подразде— МА МО Остров Декабристов — отдел благоустройства и охраны окру-
ления — разработчика Программы жающей среды
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З Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго—

`

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов

4 Муниципальный заказчик Программы МС МО Остров Декабристов
5 Цели и задачи Программы благоустройствотерритории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри—
стов (далее — МО Остров Декабристов);
-упучшение условий жизни жителей МО;
—приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий
МО;
—проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых тер›
риторий МО;
- поиск подрядных организаций для выполнения программы;
- проведениеконкурсных процедур среди подрядных организаций;
- контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия
ПРОВОДИМЫХработ,

6 1 Срок реализации Программы 2019 год
7 Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
8 \ Объемы и источники финансирования 44 422 400 тысруб. - Бюджет внутригородского муниципального 06-

Программы разования СанктнПетербургамуниципальный округ Остров декабри-
стов на 2019 год‹

9 Ожидаемые результаты реализации Про— 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия -9753 квтм
граммы 2.Ремонт пешеходных дорожек— 49 кв.м

3.Ремонт ограждений газонов - 2033 п.м
4. Установка ограждений газонов — 242 п м.
5.Установкамалых архитектурных форм(МАФ)›4 шт.
6.Пиквидация свалок —300 т.
7. Оборудование контейнерных пл.— 4 шт.
8.Уборка территории ›158030 кв.м
9.Устройство газонов — 660 кв‚м
10 Посадка деревьев— 25 ед.
11.Посадка цветов — 4400 шт.
12.06ре3ка кустов — 6000 п.м.
1З.Удалениеаварийных деревьев — 112 шт
14.Ремонтдетских площадок -4 ед.
15.Установка ИДН -5 м

10 Контроль за исполнением Программы Глава МА МО Остров Декабристов

11.Введение.
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образова—

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» (далее - Программа) разработана местной
администрацией внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов в соответствии с вышеперечиспенными нормативными документами.

11.2 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства терри—
тории муниципального образованиянаправлена на решение следующих задач:

- создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
› улучшения качества жизни населения округа, образования,спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоро

вья населения и охране окружающей среды;
— выход на европейский уровень стандартов качества городской среды
— создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
- правомерного уничтожения ‚аварийных, больных деревьев и кустарников.
11.3. Программа имеет муниципальный статус.

12. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
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12.1. Анализ работы предыдущих лет и запросов, поступающих от жителей округа в местную администрацию, показал, что
работы по благоустройству территории очень востребованы. Целевые программы являются важным экономическим ин-
струментом и позволяют в рамках программнощепевогометода сконцентрировать усилия не только для комплексного и
системного решения проблем экономической и социальной политики Муниципального образования,но и обеспечить про—
зрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется реализовать в различные временные периоды

Экономический эффект, полученный в ходе реализации программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно,
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоу›

правления — создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния дворовых территорий, обеспечение безопасного проживания жителей, улучшение экологической обстановки,
создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге:, благоустройство территории муниципального образования в пределах установленных полномочий на-
ходится в ведении местной администрации муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов.

12.3. При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах уста-
новленных полномочий Местная администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроитепьным
кодексом РФ, законодательством Санкт—Петербурга, Уставом Муниципального образованиямуниципального округа Остров
Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации, а также учитывает в работе приказы и распоряже
ния Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостров—
ского района.

13. Механизмы реализации программы

131. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3. Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным советом

МО Остров Декабристов.
13.3.Основным исполнителем Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13,4 Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро-
приятий;

13.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.5. Исполнитель Программы:
1351 разрабатываетплан работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
13.52. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1353. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов : исполнителями программных мероприя
тии.

14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБО17'7И7 АДРЕС Единица Объем Стоим.
ОБЪЕКТА измерения тыс. руб Примечание

текуЩйй'ремонт придомоыздх’ийд'вОРОВЫИтерриторий, ВКЛЮЧАЯ Просздыи [звезды, пешеходныедорожки
Ремонт асфальтобетонного покрытия Кв.м 9753 14 902,75

_1
.. '

КИМа д.28—Каховского д.7 ЕЕ ' 7 7 7
Кв.м

' ‚___,… 900_ ___
1 436,15

_2_____
____ кимідіз

' ' 7 ' 7 7 П ' 7* кым 360 680,60
7 7 7 7 7

3 КИМа д.28 (дорожка всвере
7 №7777 Кв.мй '

90 170,15
7 7 ” 777”

47_ _|Ёіаблестроителейд.35 к.717(двор)
' „ ‚Кв.м 240 383,00

7

5 __”? ‚_
.`_К°№ЁЁ"ЁЁЕЙЁ'З_5 к. 1 проезд

7
‘

Кв.м 420 ” 7
670,30

6 Наличная д.40 к.4 (двор , проезд)
7 7

Кв.м ййгзо * 7

_
_? 1 740,74

7 _ _
ЁЗЛИ'Ё'Ё'д.40 к.7 (двор, проезд)

77 Й Кв.м 71737370…

‚_
2 122,23

7

8
_

Наличная д.48
7 7 ” ‚ййійКЁмй 777”400 77 77"

638,40
9

‚_ Кораблестроитепейд.29 к.5
7 '

Кв.м
’ 4207 №77 „ &,Збтй 7

10
_

_К°Рабвестрэит,евей_вё9_<в‚е>_р>_„„ ‚___
'

_
к… ‘

10570777… “ 767757167
7

11 Кораблестроителейідёбк.3 ‘ Кв.м ` 300 7478,50
12 КИМа д.13

…
М

… 7 7

70
7

132,15
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_13 Железноводскаід.2О—д.24
_

_?
Я ”

Кв.м 77-203 ' 318,60 _

14__ ; ЙЖелезноводскаяд.15-д:17_;›
_ _

Т
КЕМ 400 7 638,40

7 7 77 7
15 Кораблестроитепей д.37(арка)

__

7 7
Кв.м Тйійі ТЁао і ; __

16
„ Кёгзёлестроителейд.37 (вмездій Квм

' 7
80 127,707

177 ’
Наличная 40 к.2

Т ” 7 7 7 Т
Кв.м 40 7673,83

7 Т

71?‚,
Железноводская д.35-Наёнаяд.49 7_1ЁЬД_ _

420 йійбіёч 77 7 „Т 7
_ __

19 Морская д.39к.3 (под.3)
__7

’
Кв.м

_
710 _ 58,80 _207” Ямочный ремонт __Квм '
980 __Ёзой __21 Кораблестроителейд.35 лит В __ _ _7 ,

Кв.м
_№,? ,

952,0 _ТЁ_7__ _ _ _

_

7 *
Контейнерные площадкий:

7

7 '
Кем 77 & ‚__; 236,80 _?

‘

2.1 Оказание услуг за производством работ 7
‘

149,00
_ _777 Получение разрешительной документации дл» 18 990,00

производства работ
_ _ _” Т 'Ьемонтпеще}№ёк ’ __:

_

’ Т " Т7 49
’ ’ 1552?

_

’

77 Кораблестроителей д.441427 И7№ " 7

36
_”

7 7 94,7957
_ _ 7

ПрКИМа д. 28„77777 Т"
______ _ Кв.м'7ТЁ__ _ _ этой"? _ _

Оказание услуг за производством работ „ 1,00
7 *

'УСТРОИСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХ НА ПРИДОМОВЫХТЕРРИТОРИЯХИ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

НаличнаядАО к 4
7

м _? 5
7

364% __ __ _
УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕИ РЕМОНТОГРАЖДЕНИЙГАЗОНОВ

_ 7 _ _
1 Ремонт ограждений газонов м

`

2093
7 7

1439,29*№№11,48 ЗКРУЕДРМЗ
777

_

МГ „ 7

__ ;Корабпестроитепей д337—З9 (Н—О,5) м
7

167
7

1181

Кораблестроителей д.37 к.2 (Н-0,2)
‚__

”
_Кораёлестроителей д.37к.2 (Н—0,5)

_Кораблестроителей д.35-З7 (Светоф_о_рик)Н-О,7 м7 ”
103 74,16

й№аблестроитепей д.35-37 (Светофорик) Н-0,2 „Щ„ 99 70,0
_

_ _ _щзабдестроиайй (Н-0‚5)
7777

1 м " 252 178,23 77
_
КораблестрБитЁлеТд. 35(Н-0,2)

7
м

7

7

52 36,8
7

Морская д.43-45 (Н--‚02)_
7 7 7

м 7 395
7 '

2797,3
' 77777 7 77

_ _ Напичнал д.40 к.7 (Н-05)
_

7777777 7 Б 77 77? 240 7_ 170,10
7 77

_ НаличЁя д.40 к.7 … —0‚2)
_

7

м
'

` '

180
.

127,30 ”*` *

___ _

Т
КИМа д.13

_

' Т 7 *
___ _

777737107 " 7
7790 ; 63,60

' 7 Т ’ 77
_2_

’
""УЁ'ановкаограждений

№7
: м 1242 Ё7914,70

Т

КоЁлестроителей д.37 к.2 (Н-0,5)
“__

Т 7
м

(

26 Ёб} 7777 Т 7

_ _} КИМад.28
Т

ім_ 216 ‘ 561,00

1_ Железноводская д.58 (54 столба)
'
# ім : ТЁ

' '
'ТЁЁЪЮЙ- 737 7

‘

2.1 Оказание услуг за производством работ
7777

71
№. 7 7

9,10 Г
}

УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕМАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙМЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГООБОРУ-
ДОВАНИЯ
;

Е Скамейки Наличная д.40 к7 1 шт. ‘ 4 ; 84,00 _
‚
ОБЕСПЕЧЕНИЕЧИСТОТЫ И ПОРЯДКАТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЙЬНОТООБРАЗОВАНИЯ
1 Оборудование контейнерных площадок: КИМа ‘ Ед.

‘ 4 шт.
; 590,0 ?

д. 11 -13, Каховского д.7 к. 2——.д5 лит.,Б Морская д.45, [ Ё ’

Кораблестроителей д.35 лит.А 1 : 1

11 ! Демонтаж контейнерных.тощадок ‚

і 100,00
2. Ликвидация_несанкционированных свалок т 300 Ё 670,06
3. Уборка территорий муниципального образова— Кв.м 158030 "12 000,00

НИЯ
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_ОРЕАНИЗАЦИ_Я__РАБО?ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУОЗЕЛЕНЕниъо

Посадка деревьев Кораблестроителей д.35к.1, шт. 25 180,90
Кораблестроителей д.42/1-42/2, Кораблестроите—

„_ лей д40/2-д.38/1
_ ___ _ __ „ _ _ _ ___ _ _

Открытие ордера __ _257 50,00 ‚___, _? _" _?
ОЗЕЛЕНИЕТЕРРИТОРИЙ3Е№<ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ __ __ _ ______ _
1. Устройство газонов Квм.

_
_630

_
_
263,44

_ ____ _ _7 Кораблестроителей д.40/27д38/1 '
Кв.м_ 7

300 165,84_______ __7 ЖелезіжодскаЯдБЗКИМа д.4_ Т%_1_ КВМ
__ ЁЁ __ __…т 47,80 __ _ _

Кораблестрётелйед46 'Шл _ тоо 49,89” _? Посадка цветов ул Наычная4072—40/4,40/5-40/7, ‘ шт. 4400 183,60
ул. Кораблестроителей 29/5-Наличная 40/7, Кора- ,

блестроителей д.29/4‚29/1—29/2, 35/5, 35/1-37/1,4б‚ ‘

Морская д. 39,д33, Новосмоленская 1, Железно- ,

водская д.62 —58
`

СОДЕРЖАНИЕТЕРРИТОРИЙ зЕлЕных НАСАЖДЕНИЙОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯМЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ

РАСПОЛОЖЕННЫХНА них ОБЪЕКТОВ

1. Содержание цветников 96,60

2, Обрезка деревьев и кустов — Железноводская п. м. 6000 1400,60
д. 62- д58, Кораблестроителей д 29 к.4(двор),
Пр,КИМа д.7/19, д.9, д.11—д.13, Морская д.41,д.43 ул.
Кораблестроителей д. 39, д.37, д.35, д.38 к_3— д.31,
д.38 к.4- д.40 к.1,уп. Кораблестроителей д.29/5-На—
личная д40/7, уп.Железноводская д. 42- д.46, д.31›
д. 29, ул. Наличная д. 51,Коховскогод. 3, 7

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, БОЛЬНЫХДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ОТОНОШЕНИИЗЕЛЕ-
НЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Удаление аварийных, больНых деревьев (по шт 112 350000
адресам порубочных билетов)

СОЗДАНИЕЗОН ОТДЫХА, в т.ч ОБУСТРОЙСТВОИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХППОЩАДОК

1._ _ _
Обустройство детских площадок ' __щ _ _ __ _ _ _ _

6 731,70
_ _

Реконструкция Наличная д.40 к.7,Кораблестро—ед. 4 5229,10
ителей д.40 к.5‚ Кораблестроителей д.35 лит. В,

:

_

’ КИМа д.28
_„___ ›

____
Демонтаж КИМа д.28, Наличная д.40к.7 Корабле›

›

550,0
строителей 38/1,40/1, Кораблестроителей д.37(Ай—

‘

_ _ Ё°ЛИТ)_ __, _

11. Получение разрешительной документации для ед. 4
производства работ Наличная д.40 к.7, Корабле 1

‘ 120,0
строителей д.35 лит. В, Кораблестроителей д.40

___№28__‚ _, __ _______ „… _ _ _

1.3. Оказаниеуслуг за производством работ
_ __ __ _ _ _

52,3
_ _ __

1,4. Ремонт оборудования -
_ 7 _ __” ___ 30,00

1.5. Утилизация КИМад.28,Наличная д.40/7,Корабле-
строителей 38/1,40/1, Кораблестроителей д.37(ай- 19,50

_ ‚_ болит+налив)77_п ” _? _7___7_ _ _ _ _ _
1.6. Завоз песка Адмиральский 6, Морская 41,33, 37/5, , Куб.м 200 260,93

35/3, 39, 35/6, 37/2, КИМа 11 ,7,/19 28, Одоевского28, !

Кораблестроителей д.29/1, 29/4, 37, 36, 39, 40/1,46‚ 1

35,Железноводская 20, 15,42›4б,58-б2‚Каховского 1

д.10, д.7, Капитанская д.3,Декабристов 8+1‚ Налич—
ная 40/5, 40/2

ВСЕГОПОПРОГРАММЕ
_

1

7

{4422,40}
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МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2018 г. №48

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Осуществление благоустройстватерритории внутригородского
муниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06 организации местного самоуправления в
Санкт—Петербурге”, ст.6 п.1 п.п. 40 Устава внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга муниципаль—
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год:-:›, утвержденную поста-
новлением №54 от 05.12.2017 г в

— п.14 «перечень основных мероприятий Программы» позиция «Ремонт асфальтобетонного покрытия: читать в новой редак-
ции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.
3. Настоящее постановление обнародоватьна информационных стендах.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы местной администрации
В.А.Лузин

П РИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО Островдекабристов
от 29.10.2018 г. № 48

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Осуществление благоустройства территории

внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на
2018 год(далее—Программа)

2 Наименование структурного МА МО Остров Декабристов — отдел благоустройства и охраны окружающей сре-
подраздепения — разработчика ды

_ Программы
3 Основание для разработки Про— Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от

граммы 06.10.2003 №1З1-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 42079 «06 организации местного са—

. моуправления в Санкт-Петербурге»,Уставом внутригородского муниципального
образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

14 Муниципальный заказчик Про— МСМООстровдекабристов
граммы

5 Целиизадачи Программы - благоустройство территории внутригородского муниципального образова
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее — МО
Остров Декабристов);
- улучшение условий жизнижитёМО;
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-приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий МО;
- -проведениеработ по ремонту придомовых и внутридворовых территорий МО;
- поиск подрядных организаций для выполнения программы;
- проведениеконкурсных процедур среди подрядных организаций;

— контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия проводи-
мых работ.

Срок реализации Программы _ 2018 год
_ 7 _ _? __

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербургамуниципальный округ Остров Декабристов

8 Объемы и источники финансиро- 59 767,50 Бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт- Петер-
вания Программы бурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год.

9 Ожидаемые результаты реализа— 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия 40101 кв.м
ции Программы 2.Ремонт пешеходных дорожек—364 кв.м

ЗИДН- 60,5м
4.Ремонт ограждений газонов —1044м
5. Установка ограждений газонов — 480м
боУстановка малых архитектурных форм(МАФ) —62шт

7.Ликвидация свалок —300 т.

8. Оборудование контейнерных пл.- 4 шт.
9.Уборкатерритории 458030 кв.м

- 10.Устройствогазонов — 630 кв.м
11. Посадка кустов — 957 ед.
12. посадка деревьев -50 шт
13Лосадка цветов —4685шт.
14.Обрезка кустов — 6000 п.м.
15.Удалениеаварийных деревьев , 138 шт
16.Ремонт детских площадок —3 ед
17.30на отдыха -1 ед

10 Контроль за исполнением про— Глава МА МО ОстровДекабристов

П.Введение.

11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год-» (далее — Программа) разработана местной
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

11.2 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства терри
тории муниципального образованиянаправлена на решение следующих задач:

— создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
- улучшения качества жизни населения округа, образования,спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоро-

вья населения и охране окружающей среды;
- выход на европейский уровень стандартов качества городской среды
- создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
- правомерногоуничтожения аварийных, больных деревьев и кустарников.
113. Программа имеет муниципальный статус.

12. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы

12.1. Анализ работы предыдущих лет и запросов, поступающих от жителей округа в местную администрацию, показал, чтс
работы по благоустройству территории очень востребованы. Целевые программы являются ваЖНым экономическим ин

струментом и позволяют в рамках программно-целевого метода сконцентрировать усилия не только для комплексного »

системного решения проблем экономической и социальной политики Муниципального образования,но и обеспечить про
зрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется реализовать в различные временные периоды.

Экономический эффект, полученный в ходе реализации программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоу

правления — создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение санитарного и эстетическо
го состояния дворовых территорий, обеспечениебезопасного проживания жителей, улучшение экологической обстановки
создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления !

Санкт—Петербурге” благоустройство территории муниципального образования в пределах установленных полномочий на



№ 14 (220) октябрь 2018 ГАЗЕТА муниципальный ввыникмо остров декдвгистов 49

ходится в ведении местной администрации муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов.12.3. При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах уста—
новленных полномочий Местная администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроитепьным
кодексом РФ, законодательством Санкт-Петербурга,Уставом Муниципального образованиямуниципального округа Остров
Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации, а также учитывает в работе приказы и распоряже-ния Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт—Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостров-
ского района.

13. Механизмы реализации программы

13.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
13.2.Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3.Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным советом

МО Остров Декабристов.
13.3.Основным исполнителем Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.4.Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро—
приятий;

13.42 согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.5. Исполнитель Программы:
13.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2018 год;13.52. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
13.5.3. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
иероприятий.

14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

НАимЕновАнИЕ РАБот и Адрес№ п/п Единица Объем Стоим.
ОБЪЕКТА измере— тыс. руб Примечание

ния

текуЩий ремонт придомовых и'д'воров'ый территорий, ВКЛЮЧАЯ проезды и Въездьінтешвходныв дорож—
ки

РемоТ-іт асфальтобетотшого покрытия
_ Кв.м 2691 741007077 ттт

1 Морская д.37іб 77;
_?

77
_ , 7

7 7

7 7 77 7 7 7 7
1554,80 7 7 7

_2 КогЪблестБоителётЙДЗБ-ЗГ ? $7519,05_7 :з Брабдежи'тый‚1.4517 5 ’

_

**
455,78 ” ’Т ’

51”
_

К;ита:ская дыорсіёядЁЗЙ-Ё * 7
583,7 7

_

7 77

е_ мейрскатя’дЁз * 7 7 7 56436
_

77 7
б_

_
7_ _КорайблестБителеййдб 77 % 7

7

7 53,75 77 7 7
_

7
_7

_
„_КораЁлЁстрйоітетеЁщзэ 777 7 7 Кв.м 772722121? *Жаг 77 7

ЗАРПЛАТА ЧЕРЕЗ СУД
5.10.2018 в Василеостровский районный суд направлено уго—
ловное дело по обвинению Оконского А.Е. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1, ч. 1 ст. 303,
УК РФ.

:тановлено, что в период с 17.04.2017 по 16.07.2017 Оконский
А.Е., являясь первым заместителем генеральным дирек-
тором ООО «Колумбус Инвест», правомочным выплачи-

ботной плате перед Гридневым А.Н. Вместе с тем, решени-
ем Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга
представленные Оконским А.Е. документы оценены как
подложные и исключены из числа доказательств по делу.

В ходе досудебного следствия задолженность по заработной
плате перед ГридневымА.Н. была погашена Оконским А.С.,
вина им полностью признана по каждому преступлению,вать заработную плату рабочим предприятия, уклонился

от уплаты заработной платы в полном объеме работнику
ГридневуА.Н. в размере не менее450 тыс. рублей.

роме того, Оконский А.Е. в цепях фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу о взыскании задолженности
по заработной плате в пользу Гриднева А.Н. подделал и
предоставил в суд документы, свидетельствующие об от-
сутствии у ООО «Колумбус Инвест»задолженности по 3ара›

В этой связи, ввиду наличия оснований, предусмотренных
ст. 76.2 УК РФ, по уголовному делу перед судом заявлено
ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении
Оконского А.С. и назначении ему меры уголовно—правово-
го характера в виде судебного штрафа.

УГОЛОВНОЭ дело И ПОСТЭНОВЛЕНИИ О ВОЗбУЖДЕНИИходатайства
о прекращении уголовного дела направлены в суд для рас-
смотрения по существу.
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помощникпрокурора Вдсилеостровскогорайона
Санкт—Петербургаюрист2классаМожаевП.В.

ЕЩЕ РАЗ О ПЕНСИЯХ
С 01.01.2019 Федеральным законом от 03.10.2018 № 350—ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсии» закреплен общеустановленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответ-
ственно). Повышение пенсионного возраста будет прово-
диться постепенно в течение переходного периода с 2019

года по 2028 год.
В целях социальной поддерЖки граждан до достижения обще-
установленного пенсионного возраста в Санкт-Петербурге
принят Закон Санкт-Петербургаот 26.09.2018 № 501—100

= О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга
в части обеспечения дополнительных гарантий социальной
защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для муж—

чин и женщин соответственно)›ч, предусматривающий, в том
числе, установление мер социальной поддержки и дополни—
тельных мер социальной поддержки для жителей

Санкт-Петербурга по достижении 60 и 55 лет (для мужчин и

женщин соответственно), в виде:
— права на ежемесячную денежную выплату;
- права на денежную выплату на оплату жилья и коммунальных

услуг для лиц, из числа:
ветеранов труда,
ветеранов военной службы,
граждан, проработавших в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не
менее 20 лет и имеющих трудовой стаж (5 календарном ис-
числении) не менее 40 лет для женщин, исключая периоды
работы, выполняемой осужденными, содержащимися в ис-

правительных учреждениях и тюрьмах;
- права на приобретение месячного единого (траМвай‚ трол-
лейбус, автобус, метро) именного льготного билета в

Санкт-Петербургепо льготной стоимости;
— права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на же-

лезнодорожном транспорте пригородного сообщения с

оплатой части стоимости разового проезда за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от сто—

имости действующего тарифа на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения;

— права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в авто—

бусах пригородного сообщения, обслуживаемых марш-
рутными перевозчиками, заключившими с Комитетом по

транспорту договоры на перевозку пассажиров по соци—
аЛЬНЫМмаршрутам НЗЗЕМНОГО пассажирского маршрутного
транспорта, с оплатой части стоимости разового проезда за
счет средств бюджета Санкт—Петербурга в размере 10 пр0›
центов от тарифа.

Отдел социальнойзащиты населенияадминистрации
Басилеостровского района

ИГИЛ — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Российская Федерация уже многие годы находится на передо-

вой в борьбе с международным терроризмом. Сегодня наша

шито-№1 „:Ьтіьіокги

страна прилагает беспрецедентные усилия по противодей›
ствию глобальной терро-ристической угрозе.

Руководствуясь резолюциями Совета Безопасности ООН и

нормами международного права, Российская Федерация
незамедлительно откликнулась на просьбу сирийского
народа о помощи в борьбе с «Исламским государством-д
(ИГИЛ), «джебхат ан-Нусрой» и рядом других террористиче-
ских группировок. Успех антитеррористической опера- ции,
проводимой РФ на территории Сирии, вынуждены признать
даже ее критики в лице руководства США и ряда стран За-

падной Европы.
НО на ПОВЕСТКЕ дНЯ остается не менее важная задача — ЭффЕЮ

тивное противодействие террористической и экстремист-
ской идеологии внутри страны, мощный отпор ее пропаган-
де и пропагандистам. Носителями этой античеповеческой
идеологии является сегодня не только группировка ИГИЛ

но и целый ряд организаций, признанны>‹, согласно реше-
нию Верховного суда РФ, террористическими. Среди них та
кие, как -:‹:Аль-Каида-:, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами„›, «Имарат
Кавказ»-, «Ис- ламский джихад-‚э и многие другие]

Борьба с радикальной пропагандой не может быть эффектив
НОЙ, если она не найдет ОТКЛИКЭ В гражданском обществе, НЕ

будЕ'Т поддержана ЕГО КПЮЧЕВЫМИ ИНСТИТУТаМИ.

Именно по этой причине при Общественной палате РФ был соз
дан Координационный Совет по противодейсТВИЮ терро
ризму, призванный объединить усилия активистов, институ
тов гражданского общества, государства и международньп
организаций. Главная цель террористов в Интернете — по
стоянное увеличение числа своих сторонников. Вербовщи
ков ИГИЛ интересуют не только те молодые люди, которьн
исповедуюттрадиционный ислам, но и последователи иньг

религиозных конфессий, неверующие, а также предста- ви
тели молодеЖНых субкультур.

Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвергают
СЯ ПОРЯдКд ОДНОЙ ТЫСЯЧИ человек. На ЭТИ ЦЕПИ ГРУППИРОЕ
Кд тратит ОГРОМНЫЕ средства. За КВЖДОГО ПРИВЛЕЧЕННОГО1

РЯДЫтеррористов ВЕРООВЩИКполучает ::КОМИССИОННЫЕл. И

сумма КОЛЁбЛеТСЯВ ЗаВИСИМОСТИ ОТ ’.(ЦеННОСТИ‘і,завербован
НОГО.

Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момен
МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ каждый ПОЛЬЗОВЗТЁПЬСЕТИ Интернет,
ТОМ ЧИСЛЕ ВЫ, ВЗШИ ДРУЗЬЯ, родные И бЛИЗКИЕ.

Результатодной успешной вербовки — множество сломанны
жизней.

ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАНЫЗНАТЬ ОБ ё'ИСПАМСКОМ

ГОСУДАРСТВЕ», «ДЖЕБХАТ АН-НУСРЕ»
И ДРУГИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХОРГАНИЗАЦИЯХ?

ИГИЛ и ::Джебхат ан-Нусра': _ это международные террору
стические организации (МТО), которые являются самым
многочисленными радикальными и агрессивными на сего;
няшний день. Их террористическая деятельность угрожае
не только жителям Ближнего Востока, но и людям, живущи
в самых разных регионах планеты: от России до США, от 31

падной Европы до Африки.
Совет Безопасности ООН своими резолюциями (Мо 2170, 217:

2199, 2253) признал «Исламское государство. (ИГИЛ) терр‹
ристической группировкой, призвав международное сооі
щество к объединению усилий, обязав все государства при

нять жесткие меры уголовного характера в отношении ли
вступающихв ее ряды, а также в отношении тех, кто вербуе
новых членов или спонсирует их вербовку.
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На территории России деятельность группировок ИГИЛ и
«Джебхат ачНусра» была запрещена в 2014 году поста-
новлением Верховного суда РФ. За участие в ее деятель—
ности в Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность по целому ряду статей УК РФ вплоть до пят-
надцати летпишения свободы.

В настоящий момент, по просьбе правительства Сирийской
Арабской Республики,ряд подразделений вооруженных сил
России принимают участие в боевой антитеррористической
операции против ИГИЛ на территории САР.

ЧТО ТАКОЕ ИГИЛ?

Группировка возникла в Ираке в 2006 году как одно из ответ-
влений террористической сети «Аль-Каида». В качестве са›
мостоятельной террористической организации ИГИЛ дей‹
ствует с 2014 года.

Стратегическая цепь группировки — создание так называемо-
го «ша- риатского государства»,как минимум,на территории
Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Тур—
ции, Кипра, Египта, а также ряда российских регионов. Как
максимум— во всем исламском мире и за его пределами.

В настоящиймомент группировка контролирует частьтеррито-
рии Сирии, а также ряд провинций в Ираке. ИГИЛ и подкон-
трольные ему группировки участвуютв боевых действиях на
территории Афганистана,Пакистана,Ливии, Ливана, Египта,
Йемена, Нигерии и др.

Эуководящие структуры группировки, а также органы ее
управления сосредоточены в сирийском городе ЭреРакка.
Все подконтрольные ей территории разделены на уезды,
управляемые «наместниками».

Тисленность боевиков, примкнувших к группировке ИГИЛ,
коле—блется, по разным оценкам, от 70 до 200 тыс. человек.

За стороне группировки воюют до 25 тыс. иностранцев из 86
стран мира. В их числе несколько тысяч выходцев из России
и стран бывшего СССР.

Средства для осуществления террористической деятельности
ИГИЛ получает от нелегальной торговли нефтью (в первую
очередь, с Турцией), работорговли, похищения людей ради
выкупа, а также нелегальной торговли наркотиками, куль-
турными ценностями. Годовой бюджет группировки_ око-
ло 7 млрд.долл.

То некоторым данным, деятельность группировки в том чис—
ле спонсируется с территории ряда ближневосточных госу-
дарств.

ПОЧЕМУ ИГИЛ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ.7

:отличие от современного демократического государства, в
котором источником и носителем суверенитета является на-
род, лидеры ИГИЛ не выражают воли и чаяний тех народов,
которые издревле населяют исламский мир.

іовременное государство обязано защищать интересы как
дого своего гражданина вне зависимости от его расы, нацич
ональности, принадлежности к определенной конфессии
или религиозной традиции, в то время как ИГИЛ выражает
интересы небольшой группы религиозных радикалов, же-
стоко подавляя остальную часть населения посредством за-
пугивания,насилия и террора. Цивилизованное государство
провозглашает и защищает неотъемлемые права и свободы
человека, такие как право на жизнь, право на безопасность,
равные права мужчин и женщин, а также свободу слова и
свободу совести. Тогда как цепью ИГИЛ является тотальное

уничтожение всех без исключения прав и свобод современ-
ного человека.

На территориях, контролируемых ИГИЛ, не действуют законы
цивилизованного мира. Поощряются убийства, неправосуд-
ные экзекуции, массовые казни, похищения людей, работоре
говля, насилие над женщинами, педофилия. ИГИЛ жестоко
преследует инаковерующих, в число которых включает и
приверженцев традиционного ислама. Под страхом смерти
всем им запрещено исповедовать свою веру и совершать
обряды. Повсеместно оскверняются и разрушаются храмы и
мечети, объекты религиозного поклонения.

ПОЧЕМУ ИГИЛ БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ?

Международные террористические группировки развязали
против цивилизованного человечества не только воору—
женное противостояние, но и тотальную информационную
войну, Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ постоянно при-
сутствуют в сети Интернет. Каждый пользователь популяр-
ных сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними
«лицом к лицу», даже не выходя из дома.

Террористы день ото дня совершенствуют методы вербовки
новых сторонников, а также алгоритмы их идеологической
обработки.Террористическая пропаганда, как правило, рас-
считана на молодых людей, проживающих по всему миру,
включая США, страны Западной Европы и России. В сети
Интернет появились видеоролики ИГИЛ, рас— считанные на
детей и подростков.

Для привлечения новых сообщников террористы используют
самые современные технологии в сфере массовых коммуни
каций. На группировку работают высокооппачиваемые ме-
диа—специалисты, социологи и психологи, получившие, как
правило, образование на Западе.

Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не
только собственные печатные и электронные СМИ, но и пло—
щадки в крупныхсоциальных сетях, на форумах популярных
сайтов и даже в «чатакп игровых платформ.

Активисты ИГИЛ поддерживают свои аккаунты в сетях
ЕасеЬоок,Т\/уіпег, |п5та9гат, Егіепоіса‚Теіе9гат. Активноони
заявили о себе и в российских социальных сетях: «ВКонтак—
тел и «Одноклассника'х‘ы

КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО КАЖДОГОИЗ НАС?

На ИГИЛ и их последователей работает несколько суперсо—
временных мультимедийных студий, которые массово про-
изводят пропаган- дистские фильмы, клипы, аудио- и виде-
одиски, электронные книги. Видеопродукция отличается
высоким «голливудским» качеством съемки, освещения и
звука, привлечением массовки, наличием спецэффектов и
постановочных кадров. К этой работе привлекаются про—
фессиональные продюсеры, сценаристы и режиссеры.

Террористы поставили на поток производство видеороли—
ков с жестокими сценами казней пленников, заложников и
«вероотступников». Эти материалы потом широко распро—
страняются в социальных сетях и СМИ. Их задача — любыми
способами привлечь внимание кдеятельности террористов,
запугатьлюдей, разбудить в обществе низменные инстинкты
и в дальнейшем манипулировать общественным мнением.

Пользователю социальных сетей необходимо помнить, что лю-
бой бездумный «перепост» материалов, вброшенных ИГИЛ в
Интернет, в геометрической прогрессии увеличивает число
потенциальных жертв террористов. Среди них могут ока-
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ваться ваши друзья и близкие.
Необходимо помнить, что «перепост» в Интернете любой про—

пагандистской продукции ИГИЛ может быть квалифициро—
ван российским судом как распространение материалов
экстремистской направленности, что влечет за собой ад—

министративную, а в некоторых случаях и уголовную ответ-
ственность.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА?

Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно по-
лучаете «запрос на дружбу» от пользователя, с которым у
вас нет ни одного общего «френда»— высока вероятность
вербовочной атаки.

Перед тем как принять новый «запрос на дружбу» вниматель-
но изучите аккаунт пользователя. Если его «профиль» подо-
зрительно пуст, а записи выглядят, словно хаотичный набор
случайныхтем, есть опасность, что это подставной аккаунт, с
которого вербовщик пытается вступить в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, если вскоре после установления
контакта незнакомец начинает активно «лайкаты,ваши «по—

сты», активно комментировать записи на вашей «стене», пи-
сать вам «в личку» и т.д. Тем самым он подчеркивает свою
лояльность, усыпляя вашубдительность.

На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью
общайтесь с незнакомцами, которые начинают активно со-
переживать вашимличным проблеМам‚ сочувствовать утра-
те близких, их недугам, возмущаться несправедливостью
окружающего мира, предлагать бескорыстную помощь,

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МЕНЯ ВЕРБУЮТ?

Новый знакомый начинает исподволь интересоваться вашей
личной жизнью, отношением к религии, политической пози—

цией, увлечени- ями, хобби, проблемами, финансовым
положением, Вербовщик ищет уязвимое место, чтобы в буду-

щем воздействовать на вас.

м…щип;

Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик будет стараться за-
нять пустующую нишу в вашей жизни. Он будет готов стать
вам другом, любимым человеком, единомышленником, учи-
телем и т. д. Постарается помочь решить ваши проблемы,
даже если вы его об этом не просите.

Новый знакомый пытается вытолкнуть вас из привычного кру—

га общения, призывая «порвать с людьми, которые тебя не
ценят», «обрести новых друзей», «игнорировать родствен-
ников, которые не понимаюттвоей уникальности».

Будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, интер-
нетссылки, которые «изменят вашу жизнь и представления
об окружающем мире».

Новый знакомый пообещает решить все ваши проблемы ра—

зом, но при условии выполнения некоего задания В каче-
стве теСТа может попросить о любой самой простой услуге`
После этого обычно следует приглашение познакомиться
лично, посетить какое—нибудь собрание, дабы «обрести но-
вых друзей».

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО МОЙ РЕБЕНОК ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ?

Вдоме ложились новые книги, брошюры, диски. Молодой че-

ловек замыкается в себе, перестает интересоваться жизньк
семьи, отдаляется от друзей, внезапно расстается с люби-

мым человеком.
Начинаетчасто спорить с родителями по любому поводу, пыта
ясь изменить их взгляды.

Ребенок постоянно запирает свою комнату на ключ, не позво
ляя домочадцам входить в нее.

Ребенок устанавливает пароль на свой компьютер. У него по
является отдельный мобильник для каких—то особых контак
тов. В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег
вещи.

Может возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам
туристическому снаряжению.
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