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Строительство началось в 2019 году. 
За это время первоначальный проект 
по благоустройству неоднократно 
реформировали. Жители Острова 
Декабристов также смогли повлиять 
на окончательный вид набережной. Это 
стало возможным благодаря опросу. 
Людям предложили проголосовать. 
В волеизъявлении приняли участие 613 
человек. В округе активно поддержали 
реализацию почти всех предложений, 
в разработке которых приняли участие 
и сотрудники администрации МО 
Остров Декабристов. В итоге решили: 
осветить пешеходные дорожки, уста-
новить скамейки, а также организовать 
отдельные зоны отдыха. Единственным 
элементом, против которого выступили 

жители — мощение плиткой верхнего 
пешеходного перехода. По их словам, 
твердая поверхность не подходит для 
занятий спортом.
«У меня уже несколько лет каждое утро 
начинается с традиционной пробежки 
по Новосмоленской набережной. Здесь 
тихо, спокойно и комфортно. Особен-
но важно, что дорожки, с мраморной 
крошкой, намного больше подходят для 
занятий спортом, чем асфальт. Люблю 
приходить сюда не только для этого, 
но и, чтобы посидеть, почитать книгу 
и отдохнуть», — рассказывает жительница 
округа Ольга Ковальчук.
На реконструкцию потратили почти 95 
миллионов руб лей. От Наличного моста 
до моста Кораблестроителей теперь 

полностью обновили инфраструкту-
ру: появились новые скамейки и урны, 
современные светодиодные светильни-
ки, а еще новые кустарники, которые 
уже прижились. На протяжении всей 
набережной сохранили деревья, а Смо-
ленку расчистили от донных отложений. 
Теперь, говорят специалисты, сезонные 
наводнения не страшны.
Завершили архитектурный ансамбль стро-
ительством сквера “Осенний марафон”
на углу Новосмоленской набережной 
и улицы Кораблестроителей. Концепцию 
с отсылками к фильму Георгия Данелии 
предложила петербурженка Вера Рязано-
ва. Именно ее проект сквера, признанный 
лучшим на конкурсе “Твой бюджет”, был 
реализован, как раз осенью.

НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ВИД
Завершились работы по благоустройству Новосмоленской набережной: новые га-
зоны, скамейки и дорожки — теперь любимое место отдыха жителей округа Остров 
Декабристов стало еще комфортнее.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Местной администрацией муниципаль-
ного округа Остров Декабристов в ноя-
бре 2021 года запланировано проведение 
на территории округа военно-патриоти-
ческого мероприятия. Предварительная 
программа мероприятий предполагает 
концертную программу, выставку со-
временной боевой техники, вооружения 
спецназа, проведение мастер-классов, 
наличие интерактивных зон, а также 
проведение учебно-показательного боя 
спецназа.
Подробная информация о дате, времени 
и месте проведения мероприятия будет 
объявлена позднее.

Следите за объявлениями на сайте 
муниципального образования 
ostrovdekabristov.ru и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/o_dec
МО Остров Декабристов. 
Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 351-19-15.

Муниципальным образованием Остров 
Декабристов продолжается выдача 
подарочных сертификатов в ознамено-
вание 76-летия Великой Победы.

Ветераны, которые не получили серти-
фикаты в 2021 году, могут обратиться в 
местную администрацию по адресу:
ул. Кораблестроителей, 35, к. 5

Время выдачи: 
вторник, среда, четверг
с 15:00 до 16:30

Для получения подарочного 
сертификата при себе необходимо 
иметь:

1.  Паспорт с регистрацией по месту 
жительства на территории МО Остров 
декабристов;

2.  Удостоверение ветерана ВОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

В целях Соблюдения санитарно-эпидемиологических мер обязательно иметь при 
себе средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).
Дополнительную информацию можно получить по тел. 351-19-15

***

Мой зонт не в силах распахнуться
И упорхнуть от суеты,
Где разбиваются на блюдца 
От капель улицы, мосты...
Где тонет остров декабристов 
В любви, что с возрастом сильней,
И там, где можно насладиться 
Наличной юностью своей.

Житель МО Отров Декабристов 
Екатерина Лебедева
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Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

(МС МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14 » сентября 2021 г.  № 1

Санкт- Петербург

О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» сентября 2021 г.  № 18–1

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» августа 2021 г.  № 26

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 70

В соответствии с Законом Санкт- Петербурга 
от 23.06.2021 № 335–70 «О внесении изменений 
в Закон Санкт- Петербурга» «О Реестре муни-
ципальных должностей в Санкт- Петербурге, 
Реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт- Петербурге и предельных нормативах 
размеров оплаты труда депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт- Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, 
председателей избирательных комиссий вну-
тригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт- Петербурге», со статьей 190 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, утвержденным решением МС МО 
Остров Декабристов от 23.06.2014 г. № 21/2014, 
с подпунктом 5 пункта 5 статьи 38 Устава МО 

Остров Декабристов, муниципальный совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Для формирования фонда оплаты труда 
применить с 1 января 2022 года предельные нор-
мативы размера ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин депутатам 
муниципального совета, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащим, замещающим должности 
муниципальной службы до принятия муни-
ципальным советом решения об утверждении 
нового «Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, замещаемые депутатами Муници-
пального совета, осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муници-
пальной службы» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его опубликования в официальном печатном 
издании внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио Главы муниципального 
образования Ю. И. Грашин

Приложение
к постановлению

муниципального совета
МО Остров Декабристов

от____________2021 № _____

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

Предельные нормативы размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный 
чин депутатам муниципального совета, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной 
основе:
по классному чину «муниципальный советник 1 
класса» — 9 расчетных единиц;
по классному чину «муниципальный советник 2 
класса» — 8 расчетных единиц;
Предельные нормативы размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный 
чин муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы:
действительный муниципальный советник 1 

класса — 9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 
класса — 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса — 7 
расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса — 6 
расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной служ-
бы 1 класса — 5 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной служ-
бы 2 класса — 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 1 класса — 4 
расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса — 3 
расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса — 3 
расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса — 2 
расчетные единицы.
За базовую единицу для исчисления ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин принимается расчетная единица, 
размер которой устанавливается законом Санкт- 
Петербурга о расчетной единице

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», ст. 6, п. 1, п. п. 40 Устава 

внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

ПОСТАНОВИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в муници-
пальную программу «Осуществление благоу-

стройства территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2021 год», утвержденную постановлением 
№ 65 от 20.09.2020 согласно приложениям № 1, 
№ 2.
2.Опубликовать настоящее постановление.

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 27 ч. 1 ст. 10 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 

постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации муници-
пальных программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную програм-
му «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно- транспортного травматизма на 2021 год» 
(далее муниципальная программа), изложив разделы 

«Паспорт муниципальной программы», «Перечень 
основных мероприятий муниципальной програм-
мы», и «Обоснование расчета стоимости проводи-
мых мероприятий муниципальной программы» 
приложения, утверждённого постановлением МА 
МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 70 согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров Де-

кабристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «31» августа 2021 № 26
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ

Перечень основных мероприятий  муниципальной Программы внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2021 год»

1. Наименование Программы Участие в реализации мер по дорожно-транспортному травматиз-
ма на территории внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и 

соисполнитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов – отдел 
по работе с населением, организации, привлекаемые по результа-
там конкурентных закупок, проводимых в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

4. Основание разработки Программы  Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности 
дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

5. Показатели эффективности 
Программы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях 
программы
-  планируется охватить 400 человек

6. Срок и этапы реализации 
Программы

2021 год

7. Объемы и источники финанси-
рования Программы

бюджет муниципального образования Остров Декабристов 
на 2021 год
330 800 рублей

8. Ответственный за осуществле-
ние контроля Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Срок 
исполнения

Необходимый 
Объём финансирования

(тыс.руб.)Ед. изм Кол – во
Чел/п.м

1. Участие в организации и проведении 
мероприятий по профилактики ДТП 
совместно с ГИБДД В.О.

Человек – жителей 
МО Остров Дека-
бристов

400/- январь- 
декабрь 

116,8

2. Размещение и распространение ин-
формации об операциях «Внимание 
дети», Внимание – пешеход», «Зебра» 
на табло «Бегущая строка» в помеще-
нии местной администрации

Человек – жителей 
МО Остров Дека-
бристов

- в течение 
года

Без финансирования

3. Размещение   искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах

м -/51,5 3 кв. 214,0

Итого: 400 330,8

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» августа 2021 г.  № 27

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2021 ГОД» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 7 

ч. 2 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт- Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт- 



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» сентября 2021 г.  № 32

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕКАБРИСТ» НА 2021 ГОД

Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверж-
дении Положения о разработке, утверждении 
и реализации муниципальных программ в МА 
МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу 
«Проведение работ по военно- патриотическому 
воспитанию на 2021 год» в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению).
2. Считать постановление местной админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов от 20.09.2020 № 68 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение работ по военно- патриотическому 
воспитанию на 2021 год» утратившим силу.
3. Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной программы 
руководителя отдела по работе с населением 
МА МО Остров Декабристов Самусеву Н. В.
4. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров 
Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И. о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Приложение
к постановлению МА 

МО Остров Декабристов
от «31»08. 2021 г. № 27

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН НА 2021 ГОД» (НОВАЯ 

РЕДАКЦИЯ)
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

2021 ГОД
Вводная часть
1.Введение
1.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона 
Санкт- Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт- Петербурге» 
№ 420–79 от 23.09.2009 к компетенции органов 
местного самоуправления отнесён следующий 
вопрос местного значения: проведение работ 
по военно- патриотическому воспитанию граж-
дан. Для развития патриотического настроения 
среди граждан, повышения интереса к истории 
России, осознания достигнутых результатов 
развития страны, почтения памяти великих 
событий страны и воспитание толерантности 
среди населения муниципального образования 
проводится организационно- воспитательная ра-
бота с жителями муниципального образования 
по данному направлению.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программно- целевым 
методом
2.1. Программа разработана на основании 
исходных данных о поставленной проблеме, т. е. 
необходимости формирования патриотического 
сознания у жителей муниципального образо-
вания, как важнейшее состояние гражданского 
общества. Анализ проведенных мероприятий 
в предыдущие годы показал, что необходимо 
формировать у подрастающего поколения 
воспитание духовно — нравственного единство 
общества посредством мероприятий данной 
программы и донести до подрастающего поко-
ления необходимость сохранения связи с поко-
лением, прошедшим Великую Отечественную 
вой ну, память о подвигах отцов и дедов, любовь 
к Родине, уважение к историческому прошлому 
России.

2.2. Муниципальная Программа «Проведение 
работ по военно- патриотическому воспитанию 
граждан на 2021 год» (далее Программа) разра-
ботана в соответствии с указанными в Паспорте 
нормативными документами.
2.3. Программа имеет муниципальный статус.
2.4. Программа ориентирована прежде всего 
на подростков и молодёжь, проживающих 
на территории муниципального образования 
и обучающих в учебных заведениях на его 
территории.
2.5. Мероприятия Программы разрабатываются 
с учётом опыта и достижений прошлого, совре-
менных проблем и тенденции развития нашего 
общества, сохраняют непрерывность процесса 
по дальнейшему формированию патриотиче-
ского сознания граждан как одного из факторов 
единения нации.
3. Цели и задачи программы
— координация деятельности Муниципаль-
ного Совета и органов государственной власти, 
организаций, культурных и образовательных 
учреждений, общественных объединений для 
формирования условий патриотического воспи-
тания подрастающего поколения на территории 
МО Остров Декабристов.
— укрепление на территории муниципального 
округа толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности 
и петербургского культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.
— формирование комплекса нормативного, 
правового и организационно- методического 
обеспечения функционирования систем па-
триотического воспитания на территории МО 
Остров Декабристов;
— реализация комплекса муниципальных 
мероприятий, направленных на формирование 
и развития патриотических чувств к Родине, 
родному городу, гордости за своё Отечество, 
активной жизненной позиции у подростков 
и молодежи; 
— внедрение в учебно- воспитательный про-
цесс, мероприятий, направленных на укрепле-
ние установок толерантного сознания и поведе-
ния среди молодых людей.
4. Механизмы реализации программы
4.1. Заказчиком Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.2. Разработчиком Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.3. Исполнителем Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. контролирует целенаправленное и эф-
фективное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. согласовывает отчёт об исполнении меро-
приятий.
4.5 Исполнитель Программы:
4.5.1. разрабатывает мероприятия и смету расхо-
дов по выполнению Программы на 2021 год;
4.5.2. осуществляет организацию и проведение 
мероприятий Программы в полном объёме;
4.6. программа реализуется на основе заключе-
ния муниципальных контрактов с исполнителя-
ми программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. рост интереса молодёжи к истории Отече-
ства;
5.1.2. развитие творческих способностей в разно-
образных видах деятельности;
5.1.3. формирование представления учащих-
ся о долге, мужестве, героизме как слагаемых 
человека;
5.1.4. способствование развитию системы патри-
отического воспитания молодёжи на местном 
уровне;
5.1.5. совершенствование патриотического вос-
питания граждан и формирование готовности 
граждан к служению Отечеству.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН НА 2021 ГОД»
1. Наименование Программы Проведение работ по военно- патриотическому воспитанию граждан
2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и соиспол-

нитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — отдел по работе 
с населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных 
закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», Государственной программой «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 350 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования 

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год  
383 000 руб лей

8. Ответственный за осуществление контро-
ля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

 

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Проведение работ по военно- патриотическому воспитанию граждан на 2021 год»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Срок 
исполнения

Необходимый 
Объём финансиро-

вания
(тыс.руб.)

Ед. изм Кол – во
Чел/п.м

1. Организация и проведение 
военно- патриотического меро-
приятия «На страже Родины»

Человек — жителей 
МО Остров Дека-
бристов

200 ноябрь 383,0

2. Участие в организации и прове-
дении подростками патриотиче-
ской акции «Юнги Балтики»

Человек — жителей 
МО Остров Дека-
бристов

35 май без финансиро-
вания

3. Участие в организации и прове-
дении подростками патриотиче-
ской акции «Яблоневый сад»

Человек — жителей 
МО Остров Дека-
бристов

40 май без финансиро-
вания

4. Участие в организации и прове-
дении подростками возложения 
венков и цветов на Смоленском 
мемориальном кладбище 

Человек — жителей 
МО Остров Дека-
бристов

75 январь, май без финансиро-
вания

Итого: 350 383,0

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 
«О порядке определения нормативных затрат 
на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, включая 
соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением Местной администрации 
Муниципального образования Остров 
Декабристов от 09.12.2016 № 62 «Об утверж-
дении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения нужд вну-
тригородского муниципального образования 
муниципального округа Остров Декабристов, 
содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», постановлением Местной 
администрации Муниципального образова-
ния Остров Декабристов от 09.12.2016 № 64 
«Об утверждении правил определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов», 
а также в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и организации бюджет-
ного планирования, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить нормативные затраты на 2021 год 

на обеспечение функций местной админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов согласно При-
ложению 1, к настоящему постановлению.
2.Утвердить нормативные затраты на 2021 год 
на обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения «Декабрист», под-
ведомственного местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов согласно Приложению 2, 
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования в официальном 
печатном издании внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru
5.В течение 7 рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления обеспечить 
его размещение в единой информаци-
онной системе в сфере закупок — ЕИС 
в информационно- коммуникационной сети 
«Интернет».
6.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга

муниципальный округ Остров декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_27_» __ сентября 2021 г. № _33_____

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 71 

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», ст.ст. 179, 190 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, п. 39 ст. 6 
Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, с учетом 
требований постановления Правительства 
Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О ме-
рах по противодействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и принимая во вни-
мание бюджетные расходы на проведенные 
мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муници-

пального образования на 2021 год» (далее 
— муниципальная программа), изложив под-
пункты разделов «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы» и «Обо-
снование расчета стоимости проводимых 
мероприятий муниципальной программы» 
приложения, утвержденного постановлением 
МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 
№ 71, в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров 
Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации   
А. Г. Иванян
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ!

70-ЛЕТИЕ
Оськина Лидия Николаевна

75-ЛЕТИЕ
Антюфеева Лариса Сергеевна
Бабских Валерий Михайлович
Глуховцева Марина Кузьминична
Клименкова Эльза Сергеевна
Новикова Валентина Васильевна
Павлова Ольга Александровна
Яковлева Нина Валентиновна

80-ЛЕТИЕ
Брайнин Валерий Иосифович
Амосов Леонид Михайлович
Паршаева Надежда Ивановна

Сивенкова Нина Ивановна
Футорник Михаил Григорьевич
Целушко Валентина Федоровна
Горшкова Людмила Егоровна
Маковкин Владимир Валентинович
Букина Валентина Яковлевна
Филатов Юрий Анатольевич
Шибкова Людмила Константиновна

85-ЛЕТИЕ
Василевский Василий Павлович
Керзикова Нина Дансуковна
Лебедева Надежда Леонидовна
Петрова Галина Константиновна
Погребная Раиса Павловна
Полисадов Валентин Николаевич

Таранов Алексей Павлович
Чернова Валентина Геннадьевна
Шабловская Татьяна Алексеевна
Янкова Татьяна Михайловна

90-ЛЕТИЕ И СТАРШЕ
Васильева Тамара Борисовна 90
Доронова Вера Федоровна 90
Осипова Октябрина Николаевна 90
Садкова Зинаида Евдокимовна 90
Сомченко Антонина Петровна 90
Баранов Геннадий Николаевич 91
Семенова Елизавета Владимировна 91
Гусева Любовь Андреевна 91
Успенская Кира Михайловна 91
Андрющенко Надежда Матвеевна 91

Иванова Любовь Ивановна 91
Петухова Роза Федоровна 92
Савичева Людмила Михайловна 92
Калачев Анатолий Сергеевич 92
Федоренко Таисия Матвеевна 93
Лошкарев Аркадий Васильевич 93
Богданова Нина Алексеевна 93
Савин Юрий Петрович 93
Суббота Алексей Григорьевич 94
Новожилова Надежда Васильевна 94
Селецкий Апполинарий Петрович 94
Дымщиц Вера Николаевна 95
Карелин Виктор Иванович 96
Сигал Давид Самоилович 97
Иванов Владимир Дмитриевич 97

ПАМЯТКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ПРОГРАММА ВЫКУПА ОРУЖИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности продолжает реализацию программы выкупа у населения неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Данные мероприятия проводятся уже несколько лет и включены в государственную 
программу «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петер-
бурге», утвержденную городским Правительством.
Выплата вознаграждения производится Комитетом по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности после сдачи оружия в территориальные подразделения поли-
ции Санкт-Петербурга.
В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее оружие 
и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ 
СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

N п/п Наименование Размер выплат, руб.
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом 

(за 1 шт.)
6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие 
(за 1 шт.)

4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 
(за 1 шт.)

10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 
(за 1 шт.)

6

5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ АГЕНТСТВА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

При получении информации о готовя-
щемся террористическом акте НЕОБХО-
ДИМО немедленно сообщить об имею-
щейся информации по телефонам: 02, 112.

ПРИ ЭТОМ ВАЖНО: 
- сообщить: время, место, обстоятельства 
получения информации, кто передал 
информацию о готовящемся терро-
ристическом акте и, по возможности, 
дословное ее содержание;
- немедленно принять меры к эвакуации 
людей из зоны предполагаемого террори-
стического акта, оцеплению опасной зоны, 
недопущению в нее людей и транспорта;

- по прибытии сотрудников полиции и 
специальных служб действовать в соот-
ветствии с указаниями ответственного 
руководителя.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- передавать ложную, искаженную ин-
формацию о готовящемся террористиче-
ском акте;
- обследовать зону предполагаемого 
террористического акта с целью обнару-
жения подозрительных предметов;
- пользоваться электрорадиоаппара-
турой, переговорными устройствами 
вблизи зоны оцепления.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Часто можно услышать, что пожар — это случайность, от которой никто 
не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар — результат 
беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности.

На сегодняшний день граждане 
и работодатели в целях получения 
государственных услуг в области со-
действия занятости населения подают 
заявление и иные сведения только 
в электронной форме с использова-
нием единой цифровой платформы, 
единого портала государственных 
и муниципальных услуг или регио-
нального портала государственных 
и муниципальных услуг.
Для этого в Агентстве занятости граж-
данам и работодателям обеспечивается 
бесплатный доступ к единой цифровой 

платформе, единому порталу госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
региональным порталам государствен-
ных и муниципальных услуг, и оказы-
вается необходимое консультационное 
содействие сотрудниками Агентства 
при подаче заявления и иных сведений 
в электронной форме.

Постановка на учет в качестве безра-
ботного (при отсутствии технической 
возможности) с помощью Агентства 
занятости осуществляется только по за-
писи по телефону: +7 (921) 894–57–21

С наступлением холодов начинается 
активное использование населением 
электротехнических и теплогене-
рирующих устройств. Они же, при 
неправильной эксплуатации, являются 
зачастую и причиной пожаров.

В очередной раз, напоминаем правила 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования.

Запрещается:
— использовать электроприборы 
в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкции по эксплуата-
ции или электроприборы, имеющие 
неисправности;
— использовать провода и кабели 
с поврежденной или потерявшей за-
щитные свой ства изоляцией, устанав-
ливать самодельные вставки;
— использовать поврежденные вы-
ключатели, розетки, патроны и т. д.;
— окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями.
— прокладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, бата-
реи отопления и т. д.).;
— включать несколько электрических 
приборов большой мощности в одну 
розетку во избежание перегрузок.

•  Включенные электронагревательные 
приборы должны быть установлены 
на негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Действия в случае возникновения 
пожара
При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охра-
ну по телефону 01/101/112.

Сообщая дежурному о пожаре, необхо-
димо указать следующие сведения:
— кратко и четко описать, что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивиду-
альный жилой дом или иное), и по воз-
можности — примерную площадь 
пожара;
— назвать адрес (населенный пункт, 
название улицы, номер дома, кварти-
ры);
— назвать свою фамилию и номер 
телефона;
— сообщить, есть ли угроза жизни 
людей, животных, а также соседним 
зданиям и строениям.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Василеостровского района УНДПР ГУ 
МЧС России по г. Санкт- Петербургу

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
Осенняя призывная кампания старту-
ет 1 октября. 
Адрес военного комиссариата Василе-
островского района: Большой про-
спект В.О., 55А.


