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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №500 от 13 мая 2011г.

Об изменении целевых муниципальных программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу по спорту на 2011 год согласно приложению 1 постановлению.
2. Утвердить целевую муниципальную программу по спорту на 2011 год согласно приложению 2 к постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500
Утверждаю

Глава местной администрации МО МО Правобережный И.Р. Тонкель
г

 Изменения, вносимые в адресную программу СПОРТ на 2011 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья
1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1 Муниципальный спартакиада   по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, 
пионербол, мини-футбол) 512 01 01 -500 +500

2 Комплексная спартакиада семейных команд
(пейнтбол, дартс, кросс и пр.) 512 01 01 -430 +430

Утверждаю
Постановлением от «26» ноября  2010г. № 384/3

Глава Местной Администрации МОМО № 57
_________________ И.Р. Тонкель

С изменениями постановление  № 500 « 13 » мая 2011 г.
 Главы МА МО МО Правобережный

Спорт
Основные спортивные мероприятия, сроки реализации, объем 

финансирования на 2011 год (тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Общая 

сумма
Бюджет 
МО

С у б -
сидия I II III IV

2000 770 1230 350 1230 420

1 Муниципальная спартакиада по игровым видам спорта (волейбол,  
баскетбол, пионербол, мини-футбол) 500 500 500

2 Муниципальные соревнования по пейнтболу «Меткий стрелок» 300 300 300

3 Соревнования «Дружная семейка» для родителей с детьми начальных 
классов школ, расположенных на территории МО 57

Из про-
фицита

4 Соревнование семейных команд по боулингу 350 350 350

5 Комплексная спартакиада семейных команд (пейнтбол, дартс, 
кросс и пр.) 430 430 430

6 Спортивный праздник для подростков МО № 57 «Я выбираю спорт» 420 420 420

7 Муниципальный спортивный конкурс для старших групп ДОУ и млад-
ших классов ОУ МОМО № 57 «Муниципальная Снежинка»

Из про-
фицита

8 Фестиваль Единоборств Из про-
фицита

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №500/2 от 13 мая 2011г.

Об изменении целевых муниципальных программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 12 мая 2011 года №17 «О внесении изменений в решение Муници-
пального Совета МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложениям к постановлению.
2. Утвердить целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложениям к постановлению: 
2.1 Целевая муниципальная программа по благоустройству
2.2 Целевая муниципальная программа по ГО и ЧС
2.3 Целевая муниципальная программа по молодежной политике
2.4 Целевая муниципальная программа по СМИ.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Главы местной администрации МО МО Правобережный от 13.05.2011, №500/2

Глава местной администрации МО МО Правобережный И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу по благоустройству на 2011 год

№п/п Мероприятия Целевая 
статья

Обьем 
работ

Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб)

2011 год

1 
кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.1.1.1.
ул. Кржижановского д.7 - ул. Латышских стрел-
ков д.5, к.2 - Российский пр. д.14.(текущий 
ремонт асфальтового покрытия)

600 01 01 3214,4м2 -81,3  3592,2 -3725,0 132,8

1.1.1.2.

ул. Кржижановского д.7 - ул. Латышских стрелков 
д.5, к.2 - Российский пр.д.14 (устройство 
п е ш е х о д н о й  д о р о ж к и  с  а с ф а л ь т о в ы м 
покрытием)

600 01 01 150,0м2 -3,8  249,0 -249,0  

1.1.1.3 ул. Латышских стрелков д.11, к.1. (устройство 
уширения под гостевую парковку автомобилей) 600 01 01 280,0м2 -7,1  464,8 -464,8  

1.1.1.4.
пр. Пятилеток д.5,(текущий ремонт асфальтового 
покрытия со стороны парадных) долевое участие 
в субсидии СПб

600 01 01 1047,3м2 -28,6    -28,6

1.1.1.5. наб. Оккервиль д.4 (устройство новой набивной 
дорожки) долевое участие в субсидии СПб. 600 01 01 234,0м2 -8,7    -8,7

1.1.1.6.

наб. Оккервиль (левый берег) от Клочкова 
пер. до пр. Пятилеток д.15 (устройство новой 
набивной дорожки) долевое участие в субсидии 
СПб.

600 01 01 1027,5 -37,2  694 -694,0  

1.1.1.7.

пр. Пятилеток д.5 (текущий ремонт набивных 
дорожек, основания под детскую площадку, 
со стороны парадных) долевое участие в 
субсидии СПб.

600 01 01 991,0м2 -10,5    -10,5

1.1.1.8. ул. Джона Рида,д.3/1 (ремонт набивного 
покрытия хоккейного поля) 600 01 01 1800,0м2 192,9    192,9

1.1.1.9. пр.Пятилеток,д.17,к.1 -д.17,к.2 (устройство 
набивного покрытия детской площадки) 600 01 01 264,0м2 336,3    336,3

1.1.1.10. Составление сметной документации и 
технический надзор 600 01 01  88,0  72,4 -72,4  

1.1.1.15. Текущий ремонт а/б покрытия на территории 
МО (ямочный ремонт) 600 01 01 111,0м2 100,0  100,0   

1.1.1.16.
Текущий ремонт а/б покрытия по адресам: ул. 
Коллонтай,д.28, к.2; пр.Товарищеский ,д.2,к.2; 
пр.Российский, д.5 

600 01 01 1583,0м2 1900,0  1900,0   

 Итого   2440,0     

1.1.2.1. Установка, содержание и ремонт ограждения 
газонов по адресу: пр. Пятилеток д.3 - д.5. 600 01 03 210,0мп -6,3   -6,3  

1.1.2.3.
Установка, содержание и ремонт ограждения 
газонов по адресам: ул. Ворошилова,д.11; ул. 
Латышских Стрелков, д.11к.2

600 01 03 166,0мп 150,0  150,0   

1.1.2.4. Технический надзор 600 01 03  6,3   6,3  

 Итого   150,0     

1.1.3.1. Урны, скамейки, вазоны для цветов по адреcу: 
ул. Латышских стрелков д.11,к.2. 600 01 04 6,0 шт 30,0  30,0   

1.1.3.2. Урны, скамейки, по адреcу: ул. Ворошилова, 
д.11 600 01 04 2,0 шт 30,0  30,0   

 Итого   60,0     

1.1.4.2. Установка спортивно-игрового оборудования на 
площадку по адресу: ул. Кржижановского, д.13 600 01 05  632,0   632,0  

1.1.4.3.
Установка спортивно-игрового оборудования 
на площадку по адресу: пр. Пятилеток, д.17,к.1-
д.17,к.2

600 01 05  692,0   18,0 674,0

 Итого   1324,0     

1.2.1.1.
Устройство газонов и озеленение по адресу: ул. 
Латышских Стрелков, д.11, к.4; пр. Пятилеток, 
д.15,к.1-д.15,к.2

600 03 01  -35,4   -35,4  

1.2.1.3. Привоз газонной земли. 600 03 01 238,0м3 50,0  40,0 10,0  

1.2.1.11. Ремонт газона по адресу: ул. Чудновского, 
д.8, к.4 600 03 01 6600,0м2 2000,0  2000,0   

1.2.1.12

Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных вырубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников), 
р е к о н с т р у к ц и я  з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й 
внутриквартального озеленения

600 03 02  260,0  260,0   

1.2.1.13. Технический надзор 600 03 01  35,4  10,0 25,4  

 Итого   2310,0     

1.3.1.1. Установка спортивно-игрового оборудования на 
площадку по адресу: ул. Кржижановского, д.13 600 04 01  -632,0   -632,0  

1.3.1.2.
Установка спортивно-игрового оборудования 
на площадку по адресу: пр. Пятилеток, д.17,к.1-
д.17,к.2

600 04 01  -692,0   -18,0 -674,0

1.3.1.4. Демонтаж оборудования (хоккейная коробка) по 
адресу: ул. Джона Рида, д.3,к.1 600 04 01 180,0мп -44,9   -44,9  

1.3.1.5. Установка детского игрового оборудования на 
площадку по адресу: пр. Пятилеток д.3. 600 04 01  -10,0   -10,0  

1.3.1.6. Установка детского игрового оборудования на 
площадку по адресу: пр. Пятилеток д.5. 600 04 01  -19,0   -19,0  

1.3.1.7.
Установка детского игрового оборудования 
на площадку по адресу: пр. Пятилеток д.5 (со 
стороны парадных).

600 04 01  -14,0  -14,0   

1.3.1.9. Обслуживание и текущее содержание обьектов 
благоустройства и игровых форм. 600 04 01  -163,6    -163,6

1.3.1.10. Технический надзор 600 04 01  11,5  4,5 7,0  

 Итого   -1564,0     

1.4.1. У с т а н о в к а  к о н т е й н е р о в  д л я  в ы в о з а 
коммунальных отходов 600 02 02  37,9  37,9   

1.4.2. Ликвидация свалок бытовых отходов на 
территории МО 600 02 02  202,1    202,1

 Итого   240,0     

 ВСЕГО:   4960,0     

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Постановлением от « 13 » мая 2011г. № 500/2
Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель

Изменения
Целевой муниципальной программы

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2011 год

№ Наименование мероприятий Годовые изменения 
(тыс. руб.) I II III IV

0 +204 -63 -15 -126

2 Организация обучения неработающего населения 

2.1 Дооснащение муниципального учебно-консультационного класса 
по основам ГО и защиты при ЧС учебными стендами, планшетами +7 +70 -63

2.3 Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при 
ЧС в школах муниципального образования 0 +5 -5

2.4
Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при 
ЧС в школах муниципального образования материалами по про-
филактике экстремизма и терроризма

0 +40 -40

2.5

Обучение неработающего населения в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями утвержденными Губернатором Санкт-
Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и рекомендуемое коли-
чество часов прилагается 

0 +96 -15 -81

3 Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному 
штабу ГО и защиты при ЧС -7 -7

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Глава Местной Администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу Молодежная политика 
на 2011 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья
Общая 
сумма

Б ю д -
ж е т н ы е 
средства

С у б -
с и -
дии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1 Занятость подростков в летний период 431 01 01 150 150 -150

2 Экскурсии для трудовой бригады 431 01 01 100 100 -100

3 Экскурсии по СПб и Ленинградской области и России 
учащихся и жителей МО 431 01 01 250 250 +250

4

Обучение школьников ОУ МО № 57 в экологическом 
лагере во время весенних (март), летних (август) и 
осенних каникул (по 10 чел.). Участие школьников в 
работе межрегионального клуба Балтийско-Ладож-
ского региона

431 01 01 400 400 +200 +200

5

Проведение муниципальной экологической конферен-
ции и конкурса экологических программ среди ОУ МО 
№ 57. «Быть здоровым –стильно!»Участие школьников 
в работе межрегионального клуба Балтийско-Ладож-
ского региона и экскурсия для призеров и участников 
муниципальной экологической конференции среди 
ОУ МО № 57

431 01 01 80 80 +80

6 Лекции для подростков и родителей о молодежной 
субкультуре

9231502 60 +60 +60

7
Лекции для родителей дошкольников по основам про-
филактики экстремизма в обществе и безопасности 
жизнедеятельности

9231502
60 +60 +60



2 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Июль 2011 г.Официальная публикация

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Глава Местной Администрации МОМО № 57 И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу СМИ на 2011 г. (тыс. рублей) 

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья Общая сумма Бюджетные средства Субсидии 1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1 Стойки для печатной продукции 457 01 01 150 150 +150

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Глава Местной Администрации МОМО № 57 И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу ЭКОЛОГИЯ на 2011 г. 
(тыс. рублей) 

№п/п Мероприятия Целевая 
статья

О б ь е м 
работ

Бюджетные 
с р е д с т в а 
(тыс. руб)

2011 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство

1.1. Благоустройство внутридворовых и 
придомовых территорий 600 01 00 26281,5 60,0 9906,4 11339,8 4975,3

1.1.1.
Текущий ремонт придомовых террито-
рий и территорий дворов включая про-
езды и въезды, пешеходные доржки

600 01 01 23803,8 9696,4 9834,1 4273,3

1.1.1.1.

ул. Кржижановского д.7 - ул. Латыш-
ских стрелков д.5, к.2 - Российский пр. 
д.14.(текущий ремонт асфальтового 
покрытия)

600 01 01 3214,4м 5336,0 4267,5 1068,5

1.1.1.2.

ул. Кржижановского д.7 - ул. Латыш-
ских стрелков д.5, к.2 - Российский 
пр.д.14 (устройство пешеходной 
дорожки с асфальтовым покрытием)

600 01 01 150м 249,0 249,0

1.1.1.3.
ул. Латышских стрелков д.11, к.1. 
(устройство уширения под гостевую 
парковку автомобилей)

600 01 01 280,0м 464,8 464,8

1.1.1.4.

пр. Пятилеток д.5,(текущий ремонт 
асфальтового покрытия со стороны 
парадных) долевое участие в субси-
дии СПб

600 01 01 1047,3м 1878,8 1878,8

1.1.1.5.
наб. Оккервиль д.4 (устройство новой 
набивной дорожки) долевое участие в 
субсидии СПб.

600 01 01 234,0м 427,2 146,1 281,1

1.1.1.6.

наб. Оккервиль (левый берег) от 
Клочкова пер. до пр. Пятилеток д.15 
(устройство новой набивной дорожки) 
долевое участие в субсидии СПб.

600 01 01 1027,5м 1821,2 1821,2

1.1.1.7.

пр. Пятилеток д.5 (текущий ремонт 
набивных дорожек, основания под 
детскую площадку, со стороны парад-
ных) долевое участие в субсидии СПб.

600 01 01 991,0м 515,4 515,4

1.1.1.8. ул. Джона Рида,д.3/1 (ремонт набив-
ного покрытия хоккейного поля) 600 01 01 1800,0м2 192,9 192,9

1.1.1.9.
пр.Пятилеток,д.17,к.1 -д.17,к.2 
(устройство набивного покрытия 
детской площадки)

600 01 01 264,0м2 336,3 336,3

1.1.1.10. Составление сметной документации 
и технический надзор 600 01 01 403,6 218,6 185,0

1.1.1.11.

Текущий ремонт а/б покрытия 
по адресу:  Клочков пер.,д.12-
пр.  Пятилеток,д.3-д.5,  наб.  р. 
Оккервиль,д.4 СУБСИДИЯ

600 01 01 4285,4 7868,2 7868,2

1.1.1.12

Текущий ремонт пешеходных до-
рожек, основания под детскую пло-
щадку по адресу: пр. Пятилеток, д.3 
СУБСИДИЯ 

600 01 01 527,7 1635,1 1635,1

1.1.1.13

Текущий ремонт пешеходных до-
рожек, основания под детскую пло-
щадку по адресу: пр. Пятилеток, д.5 
СУБСИДИЯ 

600 01 01 427,5 388,5 388,5

1.1.1.14

Текущий ремонт набивного покрытия 
основания под детскую площадку и 
устройство новых дорожек по адресу: 
пр. Пятилеток, д.7,к.2 СУБСИДИЯ

600 01 01 633,0 286,8 286,8

1.1.1.15 Текущий ремонт а/б покрытия на тер-
ритории МО (ямочный ремонт) 600 01 01 111,0м2 100,0 100,0

1.1.1.16.

Текущий ремонт а/б покрытия по 
а д р е с а м : у л .  К о л л о н т а й , д . 2 8 , 
к.2;  пр.Товарищеский ,д.2,к.2; 
пр.Российский, д.5 

600 01 01 1583,0м2 1900,0 1900

1.1.2. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 600 01 03 1005,7 150 855,7

1.1.2.1.
Установка, содержание и ремонт 
ограждения газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.3 - д.5.

600 01 03 210п.м. 309,4 309,4

1.1.2.2.
Установка, содержание и ремонт 
ограждения газонов по адресу: ул. 
Джона Рида д.5.к.1

600 01 03 520,0 540,0 540,0

1.1.2.3.

Установка, содержание и ремонт 
ограждения газонов по адресам: ул. 
Ворошилова,д.11; ул. Латышских 
Стрелков, д.11к.2

600 01 03 166,0 150,0 150

1.1.2.4. Технический надзор 600 01 03 6,3 6,3

1.1.3.
Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно - бытового оборудования

600 01 04 120,0 60,0 60,0

1.1.3.1.
Урны, скамейки, вазоны для цветов 
по адреу:ул. Латышских стрелков 
д.11,к.2.

600 01 04 60,0

1.1.3.2. Урны, скамейки, по адреу:ул. Воро-
шилова, д.11 600 01 04 60,0

1.1.4. Обустройство и содержание спортив-
ных площадок 600 01 05 1352,0 650,0 702,0

1.1.4.1. Заливка и уборка от снега катка по 
адресу: ул. Джона Рида д.3, кор.1 600 01 05 28,0 28,0

1.1.4.2.
Установка спортивно-игрового обо-
рудования на площадку по адресу: ул. 
Кржижановского, д.13

600 01 05 632,0 632,0

1.1.4.3.
Установка спортивно-игрового обо-
рудования на площадку по адресу: пр. 
Пятилеток, д.17,к.1-д.17,к.2

600 01 05 692,0 18,0 674,0

1.2. Озеленение территорий муниципаль-
ного образования 600 03 00 8149,4 4020,1 4129,3

1.2.1. Озеленение придомовых территорий 
и территорий дворов 600 03 01 8149,4 4020,1 4129,3

1.2.1.1.
Устройство газонов и озеленение по 
адресу: ул. Латышских Стрелков, д.11, 
к.4; пр. Пятилеток, д.15,к.1-д.15,к.2

600 03 01 8817,1м 2327,6 2327,6

1.2.1.3. Привоз газонной земли. 600 03 01 200,0 100,0 100,0

1.2.1.4.
Ремонт газона со стороны домов: пер. 
Клочков,д.12 - пр. Пятилеток,д.3-д.5- 
наб.р.Оккервиль,д.4 СУБСИДИЯ

600 03 01 2949,3 815,6 815,6

1.2.1.5. Ремонт газона со стороны парадных: 
пр. Пятилеток,д.5 СУБСИДИЯ 600 03 01 702,3 191,9 191,9

1.2.1.6. Ремонт газона по адресу: пр. Пятиле-
ток, д.3 СУБСИДИЯ 600 03 01 2866,8 767,4 767,4

1.2.1.7.
Ремонт газона во дворе, вдоль 
детской площадки, по адресу: пр. 
Пятилеток,д.5 СУБСИДИЯ

600 03 01 1173,0 291,2 291,2

1.2.1.8.
Ремонтгазона вокруг детской площад-
ки, со стороны парадных по адресу: 
пр. Пятилеток,д.5 СУБСИДИЯ

600 03 01 1244,0 313,4 313,4

1.2.1.9.
Ремонт газона вдоль детской площад-
ки, по адресу: пр. Пятилеток,д.7,к.2, 
2-я парадная СУБСИДИЯ

600 03 01 1274,0 329,2 329,2

1.2.1.10. Ремонт газона по адресу: наб.р. 
Оккервиль,д.4,к.2- д.2 СУБСИДИЯ 600 03 01 1710,0 617,7 617,7

1.2.1.11 Ремонт газона по адресу: ул. Чуднов-
ского, д.8, к.4 600 03 01 6600,0м2 2000,0 2000,0

1.2.1.12

Компенсационное озеленение, про-
ведение санитарных вырубок (в том 
числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников), реконструк-
ция зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

600 03 02 260,0 260,0

1.2.1.13 Технический надзор 35,4 10,0 25,4

1.3. Прочее благоустройство 600 04 00 5352,0 123,0 1380,5 2895,0 953,5

1.3.1. Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок 600 04 01 5352,0 123,0 1380,5 2895,0 953,5

1.3.1.2.
Демонтаж оборудования (хоккейная 
коробка) по адресу:ул. Джона Рида, 
д.3,к.1

600 04 01 36,0 36,0

1.3.1.3.
Установка нового оборудования хок-
кейной коробки с демонтажем старого 
по адресу: ул. Джона Рида, д.3,к.1

600 04 01 2200,1 1667,0 533,1

1.3.1.4.
Установка детского игрового обору-
дования на площадку по адресу: пр. 
Пятилеток д.3.

600 04 01 490,0 380,5 109,5

1.3.1.5.
Установка детского игрового обору-
дования на площадку по адресу: пр. 
Пятилеток д.5.

600 04 01 931,0 931,0

1.3.1.6.
Установка детского игрового обору-
дования на площадку по адресу: пр. 
Пятилеток д.5 (со стороны парадных).

600 04 01 686,0 686,0

1.3.1.7. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 100,0 100,0

1.3.1.8. Закупка инвентаря 600 04 01 46,0 23,0 23,0

1.3.1.9.
Обслуживание и текущее содержание 
обьектов благоустройства и игровых 
форм.

600 04 01 851,4 100,0 209,5 180,5 361,4

1.3.1.10 Технический надзор 11,5 4,5 7,0

1.4. Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора 600 02 02 240,0 37,9 202,1

1.4.1. Установка контейнеров для вывоза коммуналь-
ных отходов 37,9

1.4.2. Ликвидация свалок бытовых отходов 
на территории МО 202,1

ИТОГО: 40022,9 183,0 15344,9 18364,10 6130,9

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Постановлением от « 13 » мая 2011г. № 500/2
Глава Местной Администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель

Целевая муниципальная программа
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2011 год

№ Наименование мероприятий Потребность в сред-
ствах (тыс. руб.) I II III IV

694 221 69 227 177

1 Формирование запасов материальных средств и резервных материальных 
фондов на случай возникновения ЧС

1.1 Резервный финансовый фонд для оплаты продовольственных пайков для 
населения при возникновении ЧС 20 20

2 Организация обучения неработающего населения 

2.1 Дооснащение муниципального учебно-консультационного класса по осно-
вам ГО и защиты при ЧС учебными стендами, планшетами 70 70

2.2 Дооснащение муниципального учебно-консультационного класса матери-
алами по профилактике экстремизма и терроризма 10 10

2.3 Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при ЧС в 
школах муниципального образования 5 5

2.4
Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при ЧС в 
школах муниципального образования материалами по профилактике 
экстремизма и терроризма

40 40

2.5
Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими ре-
комендациями утвержденными Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. 
Наименование тем и рекомендуемое количество часов прилагается 

358 96 62 100 100

2.6
Обучение неработающего населения основам безопасности поведения 
при возникновении опасных ситуаций экстремистского и террористиче-
ского характера

50 50

2.7 Лекции для подростков и родителей о молодежной субкультуре 60 60

2.8 Лекции для родителей дошкольников по основам профилактики экстре-
мизма в обществе и безопасности жизнедеятельности 60 60

3 Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО 
и защиты при ЧС 21 7 7 7

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю 

Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3
Глава местной администрации МОМО № 57

_________________ И.Р. Тонкель
 с изменениями Постановления от 18.03.2011 г. № 231
 с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500

 с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/2

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки 

реализации, объем финансирования на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование О б щ а я 
сумма

Б ю д -
жет МО

С у б с и -
дия

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

6076 3256 2820 8 3031 1027 2010

1 Траурный митинг с возложением венка и цветов у 
мемориала «Журавли» к 27 января 8 8 8

2 Военизированная игра «Космический десант», посвя-
щённая 50-летию первого полёта в космос. 260 260 260

3
Траурный митинг с возложением венка и цветов у ме-
мориала «Журавли», на Пискаревском мемориальном 
кладбище к 9 мая 

9 9 9

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья
Общая 
сумма

Бюджетные 
средства

С у б -
сидии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1

Обучение школьников ОУ МО № 57 в экологическом ла-
гере во время весенних (март), летних (август) и осенних 
каникул (по 10 чел.). Участие школьников в работе меж-
регионального клуба Балтийско-Ладожского региона

400 400 -200 -200

2

Проведение муниципальной экологической конферен-
ции и конкурса экологических программ среди ОУ МО 
№ 57. «Быть здоровым –стильно!»Участие школьников в 
работе межрегионального клуба Балтийско-Ладожского 
региона и экскурсия для призеров и участников муници-
пальной экологической конференции среди ОУ МО № 57

80 80 -80

«Утверждаю» Постановление от14.10.2010г. № 333, с изменениями от 26.11.2010, №384, 
с изменениями от 13.05.2011 №500/2

Глава Местной администрации МО МО Правобережный И.Р. Тонкель

Адресная программа по благоустройству Муниципального образования 
Муниципальный округ №57 на 2011год



3Октябрь 2010 г. ОККЕРВИЛЬИюль 2011 г. Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №500/3 от 13 мая 2011г.
Об изменении целевых муниципальных программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу по молодежной политике на 2011 год согласно приложению 1 к 
постановлению.
2. Утвердить целевую муниципальную программу по молодежной политике на 2011 год согласно приложению 2 к постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/3
Утверждаю

Глава местной администрации МО МО Правобережный И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу 
Молодежная политика на 2011 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья
Общая 
сумма

Бюджетные 
средства

С у б -
сидии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

Сумма по 
договору

Приме-
чание

1
Военные сборы старше-
классников на базе военной 
части г. Сертолово

431 01 01 100,00 +150,00

2 Патриотическая акция 
«Чистое Правобережье» 431 01 01 50,00 +50,00

3
Экскурсии по СПб и Ленин-
градской области и России 
для учащихся и жителей МО

431 01 01 100,00 +250,00

Утверждаю 
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
_________________ И.Р. Тонкель

с изменениями Постановления от 18.03.2011 г. № 231
 

 с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/2
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/3

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки 

реализации, объем финансирования на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование Общая 
сумма

Бюджет 
МО

С у б -
сидия

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

6196 3376 2820 8 3031 1147 2010

1 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемо-
риала «Журавли» к 27 января 8 8 8

2 Военизированная игра «Космический десант», посвящён-
ная 50-летию первого полёта в космос. 260 260 260

3
Траурный митинг с возложением венка и цветов у ме-
мориала «Журавли», на Пискаревском мемориальном 
кладбище к 9 мая 

9 9 9

4

Военно-патриотические мероприятие «Памяти павших 
верны» с реконструкцией боевых действий, выставкой 
ретро-техники, шествием команд-участниц «Невский 
парад»

1 000 1 000 1000

5 Муниципальный фестиваль информатики «Невские вун-
деркинды» к 50-летию первого полета в космос 240 240 240

6 Экскурсии по СПб, Ленинградской области и России для 
учащихся и жителей МО 100 100 100

7 Подписка на журнал «Патриот Отечества» для школ 
МО №57 16 16 8 8

8
Подписка на издания по профилактике безнадзорности и 
правилам дорожного движения «Добрая дорога детства» 
для ОУ и ДОУ МО № 57

8 8 4 4

9 Экскурсии по местам боевой Славы 495 495 495

10 Военно-патриотическая игра «Зарница» для учащихся 
средних школ и родителей 700 700 700

11 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемо-
риала «Журавли» к 8 сентября 5 5 5

12 Военно-патриотические слеты «Готов к труду и обороне» 
для старших школьников и молодежи МО МО №57 720 720 360 360

13 Лекции для подростков и родителей о молодежной 
субкультуре 60 60 60

14
Лекции для родителей дошкольников по основам про-
филактики экстремизма в обществе и безопасности 
жизнедеятельности 60 60 60

15 Сборы допризывной молодежи «Старты рекрутов» 630 630 315 315

16 Турнир для юношей МОМО № 57 «Рыцари Оккервиля» 300 300 300

17 Фестиваль «Оккервильская корона» Из про-
фицита

18 Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» 600 600 600

19 День рождения клуба «Патриот» «Молодежь выбирает 
будущее» 155 155 155

20 Издание брошюры для жителей МО № 57 о вреде нар-
комании 60 60 60

21 Лекции для подростков и родителей о вреде наркомании 
на базе «Семейной гостиной» КОЦ «Оккервиль» 60 60 60

22 Смотр-конкурс программ агитбригад «Скажи наркоти-
кам – «НЕТ!». 80 80 80

23 Муниципальный конкурс «Жемчужина Оккервиля» (клу-
бы, школы)

Из про-
фицита

24 Военные сборы старшеклассников на базе военной части
 г. Сертолово 100 100 100

25 Патриотическая акция « Чистое Правобережье» 50 50 50

26

Обучение школьников ОУ МО № 57 в экологическом 
лагере во время весенних (март), летних (август) и осен-
них каникул (по 10 чел.). Участие школьников в работе 
межрегионального клуба Балтийско-Ладожского региона

400 400 200 200

27

Проведение муниципальной экологической конференции 
и конкурса экологических программ среди ОУ МО № 57. 
«Быть здоровым –стильно!»Участие школьников в работе 
межрегионального клуба Балтийско-Ладожского региона 
и экскурсия для призеров и участников муниципальной 
экологической конференции среди ОУ МО № 57

80 80 80

28 Торжественное вручение паспортов. Урок права и па-
триотизма.

Из про-
фицита

29 Экскурсии в музей «Невская застава» Из про-
фицита

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №539 от 17 июня 2011г.
Об утверждении целевых муниципальных программ на 2012 год по субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить целевые муниципальные программы на 2012 год, направленные на решение вопросов местного значения (по 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга):
− Целевая программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального 
образования»;
− Целевая программа «Создание условий развития на территории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта;
− Целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»;
− Целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков на территории муниципаль-
ного образования».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Целевая программа

мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения 
по целевой муниципальной программе «Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования» 

на 2012 год. 

Заказчик программы от имени Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный  – Местная Администрация 
МОМО Правобережный  
1. Цели программы: реализация комплекса мероприятий военно-прикладной направленности на территории МОМО Право-
бережный с целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма, высокой нравственности и  готовности к защите 
Отечества. Формирование морально-психологической и физической готовности к службе в Вооруженных Силах РФ и другой 
профессиональной деятельности .
2. Сроки реализации программы: I-IV кварталы 2012 года.
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финан-
сирования:

Мероприятие

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

С р о к  и с -
п о л н е н и я 
м е р о п р и -
ятия
(квартал)

Общий необходимый объем 
финансирования мероприятия 
(тыс. руб.)

Ед.изм. К о л -
во Всего В т.ч. бюд-

жет СПб

В т.ч. мест-
ный бюд-
жет

1.
Военно-патриотические слеты «Готов к труду и обо-
роне»  для старших школьников и молодежи МОМО 
Правобережье 

Участник 240 I-II  800 800 -

2.

Военно- патриотическое мероприятие «Памяти 
павших верны» с реконструкцией боевых действий, 
выставкой ретро-техники, шествием команд-участ-
ниц «Невский парад»

Участник 1000 II 1000 1000 -

3.
Военные сборы старшеклассников на базе во-
енной части
 г. Сертолово

Участник 160 II 100 100

4. Военно-патриотическая игра «Зарница» для учащих-
ся средних школ и родителей Участник 360

II-III
(по согла-
сованию)

1200 1200

5. Патриотическая акция «Чистое Правобережье» Участник 100 II 60 - 60

6. Патриотическая экспедиция «Военной тропой» по 
местам боев Лен. области, Северо-Запада и России Участник 60 II-III 600 600

7. Сборы допризывной молодежи «Старты рекрутов» Участник 200 II-III 800 - 800

8. Торжественное вручение паспортов. Урок права и 
патриотизма. Участник 40 IV 120 120

9. День рождения клуба «Патриот» Участник 100 IV 100 - 100

Необходимый объем финансирования: 4780 3820 960

4. Обоснования и расчеты необходимого объема финансирования программы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по целевой муниципальной программе «Создание условий для развития на 
территории муниципального образования массовой физической культуры и 

спорта» на 2012 год. 

Заказчик программы от имени Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный – Местная Администрация 
МОМО Правобережный 
1. Цели программы: реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей 
МОМО Правобережный, в том числе детей и подростков; развитие системы спортивных мероприятий, способствующих оздо-
ровлению и физическому развитию населения. 
2. Сроки реализации программы:  I-IV кварталы 2012 года.
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финан-
сирования:

Мероприятие

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия
(квартал)

Общий необходимый объем 
финансирования мероприятия 
(тыс. руб.)

Ед.изм. Кол-во Всего В т.ч. бюд-
жет СПб

В т.ч. мест-
ный бюджет

1.
Спортивный праздник «Зимние забавы» для роди-
телей с детьми (лыжный кросс, футбол на снесу, 
веселые эстафеты и пр.)

Участник 120 I 500 500

4

Военно-патриотические мероприятие «Памяти пав-
ших верны» с реконструкцией боевых действий, вы-
ставкой ретро-техники, шествием команд-участниц 
«Невский парад»

1 000 1 000 1000

5 Муниципальный фестиваль информатики «Невские 
вундеркинды» к 50-летию первого полета в космос 240 240 240

6 Экскурсии по СПб, Ленинградской области и России 
для учащихся и жителей МО 250

7 Подписка на журнал «Патриот Отечества» для школ 
МО №57 16 16 8 8

8
Подписка на издания по профилактике безнадзорно-
сти и правилам дорожного движения «Добрая дорога 
детства» для ОУ и ДОУ МО № 57

8 8 4 4

9 Экскурсии по местам боевой Славы 495 495 495

10 Военно-патриотическая игра «Зарница» для учащихся 
средних школ и родителей 700 700 700

11 Траурный митинг с возложением венка и цветов у 
мемориала «Журавли» к 8 сентября 5 5 5

12 Военно-патриотические слеты «Готов к труду и оборо-
не» для старших школьников и молодежи МО МО №57 720 720 360 360

13 Сборы допризывной молодежи «Старты рекрутов» 630 630 315 315

14 Турнир для юношей МОМО № 57 «Рыцари Оккервиля» 300 300 300

15 Фестиваль «Оккервильская корона» Из про-
фицита

16 Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» 600 600 600

17 День рождения клуба «Патриот» «Молодежь выбирает 
будущее» 155 155 155

18 Издание брошюры для жителей МО № 57 о вреде 
наркомании 60 60 60

19 Лекции для подростков и родителей о вреде наркома-
нии на базе «Семейной гостиной» КОЦ «Оккервиль» 60 60 60

20 Смотр-конкурс программ агитбригад «Скажи нарко-
тикам – «НЕТ!». 80 80 80

21

Обучение школьников ОУ МО № 57 в экологическом 
лагере во время весенних (март), летних (август) и 
осенних каникул (по 10 чел.). Участие школьников в 
работе межрегионального клуба Балтийско-Ладож-
ского региона

400 200 200

22

Проведение муниципальной экологической конфе-
ренции и конкурса экологических программ среди 
ОУ МО № 57. «Быть здоровым –стильно!»Участие 
школьников в работе межрегионального клуба 
Балтийско-Ладожского региона и экскурсия для 
призеров и участников муниципальной экологической 
конференции среди ОУ МО № 57

80 80

23 Муниципальный конкурс «Жемчужина Оккервиля» 
(клубы, школы)

Из про-
фицита

24 Торжественное вручение паспортов. Урок права и 
патриотизма.

Из про-
фицита

25 Экскурсии в музей «Невская застава» Из про-
фицита

Приложение к постановлению от 13.05.2011 г. № 500/2
Утверждаю

Положением от «14»октября 2010г. № 333
Глава Местной Администрации МОМО № 57 И.Р. Тонкель
С изменениями постановление № 500/2 « 13 » мая 2011 г.

Организация и содержание средств массовой информации.
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования 

на 2011 год (тыс.рублей)

№ п/п Мероприятия Бюджет средства I II III IV

2091,3 400 400 650 641,3

1 Услуги фотографа 300 70 70 70 90

2 Разноска и расклейка газет 200 50 50 50 50

3
Сбор информации, подготовка материалов, верстка и 
макетирование, редактирование контрольного выпуска и 
тиража информационного бюллетеня

1421,3 275 275 375 496,3

4 Прочие расходы (клей, кисти и т.д.) 20 5 5 5 5

5 Стойки для печатной продукции 150 150



4 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Июль 2011 г.Официальная публикация

2.
Муниципальные соревнования по пейнтболу для 
детей и родителей МО  Правобережный  «Меткий 
стрелок» 

Участник 150 II 300 300 -

3. Комплексная спартакиада семейных команд 
(пейнтбол, кросс, дартс и пр.) Участник 120 II 600 600 -

4/ Открытый турнир по тайскому боксу, посвященный 
Дню России Участник 150 II 300 300

5.
Муниципальная спартакиада по игровым видам 
спорта (волейбол,  баскетбол, бадминтон, мини-
футбол)

Участник 500 III 500 500

6. Спортивный  праздник «Веселые старты»  для детей 
и родителей Участник 80 III 240 - 240

7. Спортивный праздник для подростков МО Право-
бережный «Я выбираю спорт» Участник 160 IV 420 - 420

Итого: 2860 2200 660

4. Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы  (см.приложение)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: укрепление здоровья подрастающего поколения, а также взрослого 
населения МОМО Правобережный с помощью реализации системы спортивных мероприятий, повышения мотивации населения 
к здоровому образу жизни. 

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования мероприятий программы составлены в ценах на  июнь 2011г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Целевая программа

мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения 
по целевой муниципальной программе «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования» на 2012 год. 

Заказчик программы от имени Муниципального образования Муниципальный округ  Правобережный – Местная Администрация 
МОМО Правобережный  

1. Цели программы: реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие творческого и духовного потенциала детей 
и подростков МО № 57.Создание системы культурно-досуговых , мероприятий служащих для профилактики безнадзорности  
и правонарушений. 
2. Сроки реализации программы: II, IV кварталы 2012 года.
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финан-
сирования:

Мероприятие

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты 

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия
(квартал)

Общий необходимый объем 
финансирования мероприятия 
(тыс. руб.)

Ед.изм. Кол-
во Всего В т.ч. бюд-

жет СПб
В т.ч. мест-
ный бюджет

1. Фестиваль «Оккервильская корона» Участник 200 II 300 300 -

2. Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» Участник 800 IV 800 800 -

3. Турнир для юношей МОМО Правобережный «Рыцари 
Оккервиля» Участник 100 IV 300 - 300

Необходимый объем финансирования: 1 400 1100 300

4. Обоснования и расчеты необходимого объема финансирования программы (см.приложение)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы :Создание системы воспитательной работы, ориентированной на 
социальную адаптацию подростков и молодежи. Широкая реализация познавательной и творческой активности детей и под-
ростков через систему досуговых мероприятий .Привлечение детей «группы риска» к полезной общественной деятельности. 
    
Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования мероприятий программы составлены в ценах на июнь 2011г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Целевая программа 

 мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения 
по целевой муниципальной программе «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении  городских  праздничных  и иных зрелищных 

мероприятий» на 2012 год. 
 
Заказчик программы: от имени Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный – Местная Администрация 
МОМО Правобережный 
 
1.  Цели программы: реализация комплекса мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности жителя округа, 
реализация его творческого потенциала, сохранение и развитие местных традиций и совершенствование социокультурного 
пространства Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный
2. Сроки реализации программы: I- IV кварталы 2012 года.
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финан-
сирования:

Мероприятие

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия
(квартал)

Общий необходимый объем 
финансирования мероприя-
тия (тыс. руб.)

Ед.изм. К о л -
во Всего В т.ч. бюд-

жет СПб

В  т . ч . 
местный 
бюджет

1. Уличный праздник «Масленица» Участники 500 I 800 800 -

2. Экскурсии по местам боевой и трудовой Славы Участники 80 I 100 - 100

3. Дворовый праздник День смеха Участники 500 II 700 700 -

4.
День медицинского работника-праздник чествования 
медработников, участников ВОВ и ветеранов труда

Участники 100 II 150 - 150

5.
Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр 
инвалидов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Участники 150 II 200 - 200

6.

Цикл мероприятий «Выходной в стиле Ретро» (концертная 
программа, турниры по шахматам, шашкам, домино, 
нардам и проч., развлекательные конкурсы для детей 
и взрослых)

Участники 2000 II-III 2500 2500 -

7.
Экскурсии по культурно-историческим местам Санкт-
Петербурга, Ленобласти и России

Участники 200 II-IV 600 - 600

8.
Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) в 
рамках Всемирной декады инвалидов

Участники 150 IV 300 - 300

9. Уличный праздник «Капустник» Участники 500 IV 800 800 -

10. Празднование Дня  Воинской Славы Участники 400
IV 600 600

-

11. Празднование Дня Матери Участники 600 IV 800 800 -

12. Празднование Дня  пожилого человека Участники 600 IV 800 800 -

13.
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой   
 опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, 
 проживающих на территории МО Правобережный

Участники 150 IV 400 - 400

Необходимый объем финансирования: 8750 7000 1750

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы (см. приложение)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: сохранение и развитие социокультурного пространства 
МОМО Правобережный,  создание системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
местных традиций, реализация познавательной и творческой активности жителей МО Правобережный. Воспитание уважения к 
праздничным датам Российской Федерации.

Обоснование и расчеты необходимого объема финансирования мероприятий программы составлены в ценах на  июнь 2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №558 от 23 июня 2011г.

Об изменении целевых муниципальных 

программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложению 1 постановлению;
2. Утвердить целевые муниципальные программы по спорту на 2011 год согласно приложению 2 к постановлению:
- Целевая муниципальная программа по культуре;
- Целевая муниципальная программа по молодежной политике;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МОМО Правобережный

И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению от 23.06.2011 г. № 558
Утверждаю

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в целевую программу 
Молодежная политика на 2011 г. (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая
статья

Общая 
сумма

Бюджет-
ные средства

С у б -
сидии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1

День Знаний. Встречи учащихся школ с участ-
никами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда, 
узниками концлагерей и тружениками тыла, ве-
теранами труда

431 01 01 +99 +99 +99

2 Сборы допризывной молодежи «Старты рекрутов» 431 01 01 -99 -99 -99

Утверждаю
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
_________________ И.Р. Тонкель

Изменение постановление от 18.03.11 г. № 231
Изменение постановление от 23.06.11 г. № 558

Культура
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования 

на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование
Ц е л е в а я 
статья

О б щ а я 
сумма

Бюджет МО Субсидия I кв. II кв. III кв. IV кв.

3720 1720 2000 450 1170 100 2000

1

Мероприятие празднование 67-ой 
годовщины Полного освобождения го-
рода Ленинграда от фашистской бло-
кады. Праздничные наборы. Концерт.

450 01 01 450 450 450

2 Уличный праздник «Масленица» 450 01 01 700 700 700

3 Дворовый праздник День смеха 450 01 01 700 700 700

4
Праздник-чествование участников 
ВОВ и ветеранов труда - медработ-
ников

450 01 01 104 104 104

5
Фестиваль в рамках Специальных 
Олимпийских игр инвалидов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

450 01 01 100 100 100

6 Уличный праздник «Капустник» 450 01 01 700 700 700

7
Празднование Дня согласия и при-
мирения

450 01 01 600 600 600

8
Окончательный расчет за оказание 
услуг по организации и проведению 
праздничных мероприятий

450 01 01 366 366

9
Экскурсии по культурно-историческим 
местам Санкт-Петербурга, Ленобласти 
и России

Из профицита

10
Тренировочный день двигательной 
активности (ПТДА) в рамках Всемирной 
декады инвалидов

Из профицита

11
Мероприятие День Пожилого челове-
ка. Праздничные наборы

Из профицита

12
Мероприятие День матери. Празднич-
ные наборы

Из профицита

13
Мероприятие День Инвалидов. Продо-
вольственные наборы

Из профицита

14

Поздравление Дедом Морозом и 
Снегурочкой   
 опекаемых детей, детей-инвалидов, 
детей, 
 проживающих на территории МО № 57 

Из профицита

Утверждаю 
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
_________________ И.Р. Тонкель

с изменениями Постановления от 18.03.2011 г. № 231
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500

с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/2
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/3

с изменениями Постановление от 23.06.2011 г. № 558

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки 

реализации, объем финансирования на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование
Общая 
сумма

Бюджет МО
С у б с и -
дия

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

6076 3256 2820 8 3031 1027 2010

1
Траурный митинг с возложением венка 
и цветов у мемориала «Журавли» к  27 
января

8 8 8

2
Военизированная игра «Космический 
десант», посвящённая 50-летию первого 
полёта в космос.

260 260 260

3

Траурный митинг с возложением венка 
и цветов у мемориала «Журавли», на 
Пискаревском мемориальном кладби-
ще  к 9 мая 

9 9 9

4

Военно-патриотические мероприятие 
«Памяти павших верны» с реконструкци-
ей боевых действий, выставкой ретро-
техники, шествием команд-участниц 
«Невский парад»

1 000 1 000
1000

5
Муниципальный фестиваль информати-
ки «Невские вундеркинды» к 50-летию 
первого полета в космос

240 240 240

6
Экскурсии по СПб, Ленинградской обла-
сти и России для учащихся и жителей МО

100 100 100

7
Подписка на журнал «Патриот Отече-
ства» для школ МО №57

16 16 8 8

8

Подписка на издания по профилактике 
безнадзорности и  правилам дорожного 
движения «Добрая дорога детства» для 
ОУ и ДОУ МО № 57

8 8 4 4

9 Экскурсии по местам боевой Славы 495 495 495

10
Военно-патриотическая игра «Зарница» 
для учащихся средних школ и родителей

700 700 700

11
Траурный митинг с возложением венка 
и цветов у мемориала «Журавли» к 8 
сентября 

5 5 5

12
Военно-патриотические слеты «Готов к 
труду и обороне» для старших школьни-
ков и молодежи МО МО №57

720 720 360 360

13
Сборы допризывной молодежи «Старты 
рекрутов»

531 531 216 315

14
Турнир для юношей МОМО № 57 «Рыца-
ри Оккервиля»

300 300 300
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15 Фестиваль «Оккервильская корона»
Из профи-
цита

16
Муниципальный фестиваль «Звезды 
Оккервиля»

600 600 600

17
День рождения клуба «Патриот» «Моло-
дежь выбирает будущее»

155 155 155

18
Издание брошюры для жителей МО 
№ 57 о вреде наркомании

60 60 60

19
Лекции для подростков и родителей о 
вреде наркомании на базе «Семейной 
гостиной» КОЦ «Оккервиль»

60 60 60

20
Смотр-конкурс  программ агитбригад  
«Скажи наркотикам – «НЕТ!».

80 80 80

21
Муниципальный конкурс «Жемчужина 
Оккервиля» (клубы, школы)

Из профи-
цита

22
Военные сборы старшеклассников на 
базе военной части
 г. Сертолово

100 100 100

23
Патриотическая акция « Чистое Право-
бережье»

50 50 50

24

Обучение школьников ОУ МО № 57 в 
экологическом лагере во время весен-
них (март), летних (август) и осенних 
каникул (по 10 чел.). Участие школьников 
в работе межрегионального клуба Бал-
тийско-Ладожского региона

400 400 200 200

25

Проведение муниципальной экологи-
ческой конференции и конкурса эко-
логических программ среди ОУ МО № 
57. «Быть здоровым –стильно!»Участие 
школьников в работе межрегионального 
клуба Балтийско-Ладожского региона 
и экскурсия для призеров и участников 
муниципальной экологической конфе-
ренции среди ОУ МО Правобережный

80 80 80

26

День Знаний. Встречи учащихся школ с 
участниками ВОВ, жителями блокадного 
Ленинграда, узниками концлагерей и 
тружениками тыла, ветеранами труда

99 99 99

27
Торжественное вручение паспортов. 
Урок права и патриотизма.

Из профи-
цита

28 Экскурсии в музей  «Невская застава»
Из профи-
цита

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №567 от 01 июля 2011г.
Об изменении целевых муниципальных 
программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложению постановлению;
2. Утвердить целевые муниципальные программы 2011 год согласно приложению к постановлению:
- целевая муниципальная программа по благоустройству;
- целевая муниципальная программа по культуре;
- целевая муниципальная программа по молодежной политике.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению от 01.07.2011 г. № 567
Утверждаю

Глава местной администрации МОМО Правобережный
И.Р. Тонкель

  
Изменения, вносимые в адресную программу  

Культура на 2011 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая

статья
О б щ а я 
сумма

Бюджет-
н ы е  с р е д -
ства

Субсидии 1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1 Демонтаж Новогодней елки и новогоднего убран-
ства +11 +11 +11

2 Дворовый праздник День смеха 9249610 -11 -11 -11

Приложение к постановлению от 01.07.2011 г. № 567

Утверждаю
Глава местной администрации МОМО Правобережный

И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу 
Молодежная политика 2011 г. (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая
статья

Общая 
сумма

Бюджет-
ные средства Субсидии 1 

кв.
2
кв.

3
кв.

4
кв.

1
Военизированная игра «Космический 
десант», посвящённая 50-летию первого 
полёта в космос.

9241220 260 260 -260 +260

2

Военно-патриотические мероприятие 
« П а м я т и  п а в ш и х  в е р н ы »  с 
реконструкцией боевых действий, 
выставкой ретро-техники, шествием 
команд-участниц «Невский парад»

9 249 615
1 000 1 000 -1000 1000

3
М у н и ц и п а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь 
информатики «Невские вундеркинды» к 
50-летию первого полета в космос

9 249 615 240 240 -240 +240

-Утверждаю
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
_________________ И.Р. Тонкель

 Изменение постановление  от 18.03.11 г. № 231
Изменение постановление  от 23.06.11 г. № 558
Изменение постановление  от 01.07.11 г. № 567

Культура
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования 

на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование Код ОКДП О б щ а я 
сумма Бюджет МО Субсидия I кв. II кв. III кв. IV кв.

3720 1720 2000 461 1159 100 2000

1

Мероприятие празднование 67-ой 
годовщины Полного освобождения 
города Ленинграда от фашистской 
блокады. Праздничные наборы. 
Концерт.

9249613 450 450 450

2 Д е м о н т а ж  Н о в о г о д н е й  е л к и  и 
новогоднего убранства 11 11 11

3 Уличный праздник «Масленица» 9249615 700 700 700

4 Дворовый праздник День смеха 9249610 689 689 689

5 Праздник-чествование участников ВОВ 
и ветеранов труда - медработников 9249613 104 104 104

6
Фестиваль в рамках Специальных 
Олимпийских игр инвалидов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 100 100 100

7 Уличный праздник «Капустник» 9249615 700 700 700

8 П р а з д н о в а н и е  Д н я  с о г л а с и я  и 
примирения 9249615 600 600 600

9
Окончательный расчет за оказание 
услуг по организации и проведению 
праздничных мероприятий 366 366

10
Экскурсии по культурно-историческим 
местам Санкт-Петербурга, Ленобласти 
и России

6350020 Из профицита

11
Тренировочный день двигательной 
активности (ПТДА) в рамках Всемирной 
декады инвалидов

9241310 Из профицита

12 Мероприятие День Пожилого человека. 
Праздничные наборы 9249613 Из профицита

13 М е р о п р и я т и е  Д е н ь  м а т е р и . 
Праздничные наборы 9249613 Из профицита

14 Мероприятие День Инвалидов. 
Продовольственные наборы 9249613 Из профицита

15

Поздравление Дедом Морозом и 
Снегурочкой опекаемых детей, детей-
инвалидов, детей,  проживающих на 
территории МО Правобережный 

9249508 Из профицита

Утверждаю 
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
_________________ И.Р. Тонкель

с  изменениями  Постановления  от 18.03.2011 г. № 231
 с изменениями Постановление от 13.05.2011 . № 500

с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/2
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/3

с изменениями Постановление от 23.06.2011 г. № 558
с  изменениями Постановление  от 01.07.11 г. № 567

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, 

сроки реализации, объем финансирования 
на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование Код
ОКДП

О б щ а я 
сумма Бюджет МО Субси-

дия
I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

6196 3376 2820 8 1531 1147 3510

1
Траурный митинг с возложением 
венка и цветов у мемориала «Жу-
равли» к  27 января

9249613 8 8 8

2

Военизированная игра «Кос-
мический десант», посвящён-
ная 50-летию первого полёта в 
космос.

9241220 260 260 260

3

Траурный митинг с возложением 
венка и цветов у мемориала 
«Журавли», на Пискаревском 
мемориальном кладбище  к 9 мая 

9249613
9 9 9

4

Военно-патриотические меро-
приятие «Памяти павших верны» 
с реконструкцией боевых дей-
ствий, выставкой ретро-техники, 
шествием команд-участниц «Не-
вский парад»

9 249 615
1 000 1 000 1000

5

Муниципальный фестиваль ин-
форматики «Невские вундеркин-
ды» к 50-летию первого полета 
в космос

9 249 615 240 240 240

6
Экскурсии по СПб, Ленинград-
ской области и России для уча-
щихся и жителей МО

6350020 100 100 100

7
Подписка на журнал «Патриот 
Отечества» для школ МО Право-
бережный

22212000
16 16 8 8

8

Подписка на издания по про-
филактике безнадзорности и  
правилам дорожного движения 
«Добрая дорога детства» для ОУ 
и ДОУ МО Правобережный

2212000 8 8 4 4

9 Экскурсии по местам боевой 
Славы 

6350020 495 495 495

10
Военно-патриотическая игра 
«Зарница» для учащихся средних 
школ и родителей

9249610
700 700 700

11
Траурный митинг с возложением 
венка и цветов у мемориала «Жу-
равли» к 8 сентября 

9249610 5 5 5

12

Военно-патриотические слеты 
«Готов к труду и обороне» для 
старших школьников и молодежи 
МО МО Правобережный

9249610 720 720 360 360

13 Сборы допризывной молодежи 
«Старты рекрутов»

9249610 531 531 216 315

14 Лекции для подростков и роди-
телей о молодежной субкультуре

9231502 60 60 60

15

Лекции для родителей  дошколь-
ников  по основам профилактики 
экстремизма в обществе и без-
опасности жизнедеятельности

9231502
60 60 60

16 Турнир для юношей МОМО Пра-
вобережный «Рыцари Оккервиля»

9241220
300 300 300

17 Фестиваль «Оккервильская ко-
рона»

9249615 Из профицита

18 Муниципальный фестиваль 
«Звезды Оккервиля»

9249615 600 600 600

19 День рождения клуба «Патриот» 
«Молодежь выбирает будущее»

9249615 155 155 155

20
Издание брошюры для жителей 
МО Правобережный о вреде 
наркомании

9415000 60 60 60

21

Лекции для подростков и роди-
телей о вреде наркомании на 
базе «Семейной гостиной» КОЦ 
«Оккервиль»

9231502 60 60 60

22
Смотр-конкурс  программ агит-
бригад  «Скажи наркотикам – 
«НЕТ!».

9249610 80 80 80

23 Муниципальный конкурс «Жемчу-
жина Оккервиля» (клубы, школы)

9249615 Из профицита

24
Военные сборы старшеклассни-
ков на базе военной части
 г. Сертолово

9249610 100 100 100

25 Патриотическая акция « Чистое 
Правобережье»

9193000 50 50 50

26

Обучение школьников ОУ МО 
Правобережный в экологическом 
лагере во время весенних (март), 
летних (август) и осенних каникул 
(по 10 чел.). Участие школьников 
в работе межрегионального клуба 
Балтийско-Ладожского региона

9193000

400
400 200 200

27

Проведение муниципальной 
экологической конференции и 
конкурса экологических про-
грамм среди ОУ МО Право-
бережный. «Быть здоровым –
стильно!»Участие школьников в 
работе межрегионального клуба 
Балтийско-Ладожского региона и 
экскурсия для призеров и участ-
ников муниципальной экологиче-
ской конференции среди ОУ МО 
Правобережный

9193000

80

80 80
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РЕШЕНИЕ № 19 от « 30» июня  2011 года
О внесении дополнений  в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2011 №204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и предложением Про-
курора Невского района Санкт-Петербурга, в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим 
законодательством, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.  Внести дополнение в Устав МО Правобережный, а именно, включить в часть 2 статьи 5 пункт 44 следующего содержания:
«назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга"

2. Настоящее Решение о внесении дополнений в Устав МО Правобережный направить для регистрации в органы юстиции в 
порядке, установленным действующим законодательством

3. Данное Решение подлежит официальному опубликованию 
4. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.
5. Решение  вступает в силу с момента официального опубликования

Глава муниципального образования
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 20 « 30» июня 2011 года
 «О разделе полномочий»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и Устава МО Правобережный, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
1. В соответствии с гл. 6 ст. 31 п. 6 Устава МО МО Правобережный принятие муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, возложить на муници-
пальный совет МО МО Правобережный.

2. Местная администрация осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии со ст. 40 
Устава МО МО Правобережный.

3. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Э.И. Гордин

Вопросы: ЖСК, ТСЖ, УК: 
что это такое, и в чем разница?
Как показывает практика, чаще всего граждане пытаются добиться доступа к информа-

ции о том, что происходит в их собственном доме. Кто и за что платит, куда расходуются 
значительные средства, перечисляемые за разного рода услуги, откуда берутся неждан-
ные платежи «за антенну» в доме, где антенны никогда не было?

Чтобы разбираться в том, кто, за что и почему, а также иметь представление о своих 
правах и обязанностях, необходимо сначала разобраться, чем отличаются друг от друга 
ЖСК (жилищные кооперативы), ТСЖ (товарищества собственников жилья), УК (управляю-
щие компании), жилищные накопительные кооперативы.

Сведения о данных организациях сведены в единую таблицу (формат .doc), с которой 
можно ознакомиться в приложении к данному материалу.

Хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что помимо некоторых явных раз-
личий, приведенных в этой таблице, у всех организаций есть как минимум одно сходство: 
вне зависимости от формы управления жильем у гражданина всегда есть право на полу-
чение доступа к информации о действиях кооператива/компании.

Так, в случае с УК: гражданин имеет «право на получение необходимой информации о 
деятельности управляющей организации, сведений о тарифах, а также иные права, пред-
усмотренные договором». В случае с ТСЖ, помимо права на участие в деятельности това-
рищества — общие собрания, голосования и прочее, гражданин имеет право «знакомить-
ся с информацией и документами, касающимися деятельности товарищества, состояния 
общего имущества, произведённых и предстоящих расходах». По ЖНК в числе прав и обя-
занностей участников действующим законодательством предусмотрено право «получать 
от органов кооператива информацию о деятельности кооператива».

Из этого списка можно выделить только ЖСК. Прямого указания о праве на доступ к ин-
формации членов, участников кооператива в нормах, регулирующих деятельность данной 
организации, нет. Но никто не отменяет общие положения, которыми необходимо руко-
водствоваться при возникновении необходимости получения тех или иных сведений.

К таким «общим положениям» можно отнести Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (в частности, статью 8), Указ Прези-
дента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», в котором определено, что деятельность государственных органов, орга-
низаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществляется 
на принципах информационной открытости, что выражается:

В доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес или 
затрагивающей личные интересы граждан;

В систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых реше-
ниях;

В осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, 
организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принима-
емыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных 
интересов граждан. Еще одним нормативным актом, который также является ключевым 
как для ЖСК, так и для других организаций, является Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 04.08.1983 № 9779-х «О порядке выдачи и свидетельствовании предприятиями, 
учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

Логичный вывод следует и из самого определения ЖСК, данного законодателем в ста-
тье 110 Жилищного Кодекса: “жилищным или жилищно-строительным кооперативом при-
знается добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и не-
жилыми помещениями в кооперативном доме) о том, что члены кооператива имеют право 
на получение информацию от органов управления и органов контроля потребительского 
общества об их деятельности”. Это подтверждает и судебная практика Института разви-
тия свободы информации, например, дело об оспаривании отказа в доступе к информа-
ции ЖСК № 713.

В случае с ЖСК можно вспомнить еще и статью 67 Гражданского Кодекса РФ, в которой 
говорится о том, что «участники хозяйственных товариществ, обществ вправе … получать 
информацию о деятельности товариществ, обществ и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке». 
Как показывает судебная практика, суд чаще придерживается мнения о том, что данное 
положение в случае с ЖСК должно применяться только для тех граждан, которые являют-
ся действительно членами кооператива, а не просто собственниками квартир, хотя юри-
стам Института подобное мнение представляется также спорным.

Таким образом не предусмотренная законодателем прямо норма о праве на доступ к 
сведениям участников ЖСК, не является ограничением данного права, и не следует за-
бывать об общих положениях, предусмотренных в иных статьях, иных правовых актов, ко-
торые подлежат применению и в данном случае.

Знает каждый гражданин – 
пожарный номер «01»

 Всем давно известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. К сожалению, ко-
личество пожаров в России из года в год существенно не уменьшается, а масштабы раз-
рушительных последствий от них постоянно растут. Статистика свидетельствует о том, 
что ежегодно в пепел и дым превращаются огромные ценности, а люди на пожарах полу-
чают ожоги и травмы, и даже гибнут.

 Жизнь подводит нас к мысли о том, что пожары были, есть и будут всегда. Пожары 
возникают на предприятиях, в организациях, в жилых домах, на транспорте и т.д. Анализ 
причин возникновения пожаров показывает, что львиная доля пожаров приходится на так 
называемый «человеческий фактор». Проще говоря, это наша с Вами халатность, безот-
ветственность: электрик нарушил правила при соединении электропроводов, работник 
предприятия нарушил правила при производстве огневых работ, гражданин проигнори-
ровал правило о том, что никогда нельзя курить в постели, трезвым или не очень – все 
равно; что нельзя хранить горючие вещества на балконах и лоджиях, а также загромож-
дать запасные выходы. Результат нарушений один – происходит пожар.

 Конечно, главное направление в борьбе с пожарами – профилактика. Но, если беду 
предотвратить не удалось, то, как показывает практика, с наименьшими потерями из нее 
выходит тот, кто владеет азами пожарной безопасности и спокойно без паники, умело 
действует на пожаре, имея под рукой необходимые первичные средства пожаротушения.

 Важно подчеркнуть, что не допустить возникновения пожара, а также встречать любой 
пожар во всеоружии – обязанность и долг не только пожарных, но и каждого гражданина.

Специалист ГУ СПб «ПСО ППС по Невскому району СПб» Т.И. Волкова
ОГПН по Невскому району 

УГПН ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу И.В. Александрова

Предоставить сведения индивидуального (персони-
фицированного) учета - за 2 квартал 2011 года и от-
читаться за страховые взносы, перечисленные в полу-

годии 2011 года, нужно не позднее 15 августа
С 1 июля 2011 года будет идти прием от страхователей сведений индивидуального (пер-

сонифицированного) учета за 2 квартал 2011 года – для страхователей использующих 
труд наемных работников и расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в ПФР и обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования. Документы необходимо предоставлять 
одновременно.

Форму предоставления ИС и Расчетов необходимо выбрать:
• при личном обращении 
• по электронным канал связи с электронно-цифровой подписью (заключив соглашение)
Направленный пакет документов через почтовые отделения связи, как правило, содер-

жат ошибки и не имеют электронного носителя. Это приводит к длительной обработке 
предоставленных документов.

Прием специалисты Управления ведут ежедневно по адресу: Ул. Джона Рида, д.2, 
корп.2, лит. А, понедельник - четверг с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30: 

  пятница с 09-30 13-00 и с 14-00 до 13-00,
  телефоны для справок 303-68-19, 303-68-30, 303-68-28 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области разработало специальную программу для заполнения расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) и формирования XML-файлов в 
установленном формате (ПК «PU_RSV») и для заполнения форм индивидуального (персо-
нифицированного) учета (СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3) (ПК «ПЕРС»). Программ-
ное обеспечение можно бесплатно получить в Управлении или скачать на страничке «Про-
граммное обеспечение» страницы ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
http://pfrf.ru/ot_peter/soft

Перед представлением в ПФР полученный файл необходимо проверить с помощью 
программы СheckXML-Тестирование отчетности. 

Проконсультироваться по вопросам применения программного обеспечения можно у 
консультантов работающих в Управлении. Их телефоны 303-68-19, 303-68-28 

Сдача документов по электронным каналам связи!
Для заключения соглашений с районными Управлениями ПФР и начало обмена элек-

тронными документами необходимо:
- обратиться к оператору услуг, выбрать услуги, получить форму заявки и соглашения
- с оформленной заявкой обратиться по адресу: ул. Джона Рида д. 2, к. 2, пн.– чт. с 9.30-

17.30 (обед с 13.00-14.00), пт. с 9.30 до 13.00 в кабинет 206
- Заключить Соглашение об электронном документообороте. 
Соглашение необходимо оформить и подписать заранее. 
- Направить заявку поставщику услуг (оператору связи)
- По готовности к началу работы осуществить тестовый обмен сообщениями с УПФР.
Перечень операторов связи (услуг) для подключения к обмену электронными докумен-

тами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным кана-
лам связи можно получить по телефону 303-68-28, 303-68-19.

УПФР в Невском районе Санкт-Петербурга

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Чеченская Республика

17 ОМСБР ( п. Шали), 18 ОМСБР ( г. Ханкала), 8 ОМСБР (п. Борзой) производит отбор на 
военную службу по контракту граждан мужского пола в возрасте от 20 до 40 лет.

Квалификационные требования:
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать ме-

дицинским и профессиональным требованиям военной службы к конкретно военно-учет-
ным специальностям.

Первый контракт заключается на 3 года. Проживание в общежитиях, в Ханкалинском 
гарнизоне имеется возможность размещения семейных военнослужащих.

 Военнослужащие обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, питание осу-
ществляется в столовых. 

 Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в соответствии с Феде-
ральным законом « О накопительно- ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих» после заключения второго контракта о прохождении военной службы 
изъявив желание, могут стать участниками накопительно- ипотечной системы, а значит 
получить реальную возможность приобрести собственное жилье. При этом на лицевой 
счет военнослужащего ежемесячно перечисляется определенная денежная сумма.

 Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены со-
циальные гарантии: выслуга лет для начисления пенсии исчисляется из расчета месяц за 
полтора (либо месяц за три – за время фактического участия в боевых действиях); предо-
ставление ежегодного основного отпуска, бесплатный проезд военнослужащего и членов 
его семьи к месту проведения основного отпуска и обратно к месту службы.

Кроме указанных выше, на военнослужащих проходящих военную службу по контракту, 
распространяются все социальные гарантии, предусмотренные действующим законо-
дательством. Размеры денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, с учетом надбавки за особые условия боевой подготовки составля-
ют: от 25000 руб. в месяц.

  Более подробную информацию можно получить в отделе военного комиссариата горо-
да Санкт-Петербурга по Невскому району по адресу:

Ул. Крупской д. 5-б, комн.413. Тел. 412-70-44, Кожевникова Анна Чеславовна.

28

День Знаний. Встречи учащихся 
школ с участниками ВОВ, жителя-
ми блокадного Ленинграда, узни-
ками концлагерей и тружениками 
тыла, ветеранами труда

9249613
99 99 99

29 Торжественное вручение паспор-
тов. Урок права и патриотизма.

9249615 Из профицита

30 Экскурсии в музей  «Невская 
застава»

6350020 Из профицита
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Возбуждено уголовное дело по фак-
ту покушения на дачу взятки работни-
ку прокуратуры Невского района, осу-
ществлявшего проверку исполнения 
законодательства о противодействии 
незаконному игорному бизнесу.

3 марта 2011 года прокуратура Невского района Санкт-
Петербурга вместе с УВД Невского района в рамках про-
верки исполнения законодательства о запрете азартных 
игр на территории Санкт-Петербурга в доме № 21, корп.1 
по улице Крыленко выявила оборудование внешне схожее 
с игровыми автоматами. 

На момент проверки у юридического лица отсутствовала 
разрешительная документация, как на размещение обору-
дования, так и на занимаемое помещение. 

Для дачи объяснений в прокуратуру Невского района 
был вызван представитель юридического лица, который 
предложил работнику прокуратуры района взятку в разме-
ре 50 тысяч рублей за прекращение проверки и непривле-
чение виновных к ответственности.

Данный факт преступных действий предпринимателя 
был пресечен прокуратурой района совместно с УФСБ РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 17 марта 
2011 года он был задержан в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия в момент передачи взятки в размере 50 ты-
сяч рублей.

По факту покушения на дачу взятки должностному лицу 
за совершение им заведомо незаконных действий возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ. Рас-
следование уголовного дело проводит Следственный от-
дел по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Помещение, в котором было выявлено оборудование, 
закрыто.

Прокуратура Невского района обра-
тилась в суд с иском о прекращении 
действия права на управление транс-
портными средствами в отношении 
наркозависимого лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РФ прокурор вправе обращаться с исковыми 
заявлениями в суд в защиту интересов неопределенного 
круга лиц. Прокуратурой Невского района активно исполь-
зуются данные полномочия для решения наиболее соци-
ально значимых проблем.

Так, в марте 2011 года по результатам проведенной про-
верки было установлено, что обвиняемый по уголовному 
делу, возбужденному по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покуше-
ние на совершение незаконного производства, сбыта или 
пересылки наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в особо крупном размере), Ю. имеет пра-
во на управление транспортными средствами на основа-
нии водительского удостоверения, выданного в 2007 г., 
категории «В».

Вместе с тем, по сведениям Наркологического диспан-
сера Невского района Санкт-Петербурга Ю. с 2000 г. со-
стоит на учете в амбулаторном наркологическом отделе-
нии Невского района в связи с имеющейся наркотической 
зависимостью.

Согласно перечню медицинских противопоказаний для 
осуществления деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ «О реализации Закона РФ «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» № 377 от 
28.04.1993, наркомания является противопоказанием при 
получении водительского удостоверения (больные нарко-
манией могут быть допущены к управлению транспортны-
ми средствами при наличии стойкой ремиссии в течение 
не менее трех лет, при отсутствии деградации личности 
и соматоневрологических расстройств; вопрос о допуске 
решается индивидуально при представлении положитель-
ной характеристики ходатайства с места работы и инфор-
мации о поведении по месту жительства из органов вну-
тренних дел.).

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального Закона «О 
безопасности дорожного движения» право на управление 
транспортными средствами подтверждается соответству-
ющим удостоверением.

Частью 1 ст. 28 названного Закона установлено, что 
ухудшения здоровья водителя, препятствующее безопас-
ному управлению транспортными средствами, подтверж-
денное медицинским заключением, является основанием 
прекращения действия права на управления транспортны-
ми средствами.

На основании ч. 1 ст. 1079 Гражданского Кодекса РФ 
использование транспортных средств является деятель-
ностью, которая связана с повышенной опасностью для 
окружающих. 

Учитывая, что управление транспортным средством Ю., 
являющимся больным наркоманией создает реальную 
угрозу возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий, причинения вреда жизни, здоровью граждан либо 
причинения иного имущественного ущерба, чем могут 
быть нарушены как права и законные интересы граждан, 
так и интересы общества и государства, прокурор райо-
на в марте 2011 г. обратился в суд с иском о прекращении 
действия права Ю. на управление транспортными сред-
ствами. 

Гражданское дело по иску прокурора находится в насто-
ящее время на рассмотрении Невского районного суда.

О результатах работы в сфере ис-
полнения законодательства о запрете 
азартных игр

В 2011 году прокуратурой района совместно с УВД Не-
вского района проверено 12 адресов, по которым осу-
ществляется проведение юридическими лицами азартных 
игр под видом стимулирующих лотерей и компьютерных 
клубов.

Всего в ходе данных проверок изъята 381 единица игро-
вого оборудования, в 2010 году данный показатель со-
ставлял более 400 единиц игрового оборудования.

По результатам проверок в отношении игровых заведе-
ний, расположенных по адресам пр. Большевиков, д. 37, 
ул. Тельмана, д. 41, Дальневосточный пр., д. 30, корп. 3., 
ул. Чудновского, д. 10, УВД Невского района в суд направ-
лено для рассмотрения 3 материала дел об администра-
тивных правонарушениях.

Прокуратурой района по факту незаконной деятельности 
игрового зала, расположенного по адресу: ул. Караваев-
ская, д. 24, возбуждено административное производство 
по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринима-
тельской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), в отношении юридического лица – арендатора 
помещения ООО «Нептун». Материалы направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Вступили в силу изменения в Уголов-
ный кодекс РФ

11 марта 2011 года вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации".

Изменения коснулись преступлений против личности, 
против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, значительного количества преступлений против 
собственности и в сфере экономической деятельности. 

Из ряда статей исключён нижний предел санкции в 
виде лишения свободы. Речь идет о таких деяниях, как 
причинение вреда здоровью, побои, клевета, кража, мо-
шенничество, грабеж и вымогательство, разбой, угон ав-
томобиля, незаконное предпринимательство, фальшиво-
монетчество, уклонение от уплаты налогов, дезертирство 
и др. Данная мера позволит судам проявлять более диф-
ференцированный подход при назначении наказания в 
виде лишения свободы.

В отношении некоторых деяний вводятся наказания, не 
связанные с лишением свободы. Так, санкция 11 составов 
(хулиганство, некоторые экономические и экологические 
преступления и др.) дополняются штрафом в качестве 
основного наказания (в виде фиксированной суммы либо 
в размере, кратном заработной плате). По 12 деяниям 
(убийство в состояние аффекта и при превышении необхо-
димой обороны, нарушение авторских прав и т.д.) предус-
мотрена возможность назначения наказания в виде испра-
вительных работ. В 115 составах преступлений исключен 
нижний предел наказания в виде исправительных работ и 
ареста.

Изменения внесены и в порядок применения условного 
освобождения, а также условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания. Преступления средней тяже-
сти, совершенные условно-осужденным в течение испыта-
тельного срока или досрочно освобожденным, включены в 
перечень категорий преступлений, при совершении кото-
рых вопрос об отменен или о сохранении условного осуж-
дения или условно-досрочного освобождения решается 
по усмотрению суда.

Прокуратура Невского района при-
няла меры в защиту гражданина, по-
страдавшего в результате ДТП

В соответствии со ст. ст. 151, 1100, 1079 Гражданского 
Кодекса РФ граждане, пострадавшие в результате ДТП 
имеют право на взыскание компенсации морального вре-
да с владельцев автомобилей, являющихся источниками 
повышенной опасности, независимо от их вины.

Прокуратурой района принимаются исчерпывающие 
меры реагирования для восстановления нарушенных прав 
социально незащищенных категорий граждан, пострадав-
ших в результате ДТП, в том числе путем обращения с ис-
ком в суд.

Судебная практика идет по пути удовлетворения иско-
вых требований прокурора, защищая права указанных лиц.

Так, решением Невского районного суда Санкт-
Петербурга от 01.02.2011 по гражданскому делу по иску 
прокурора Невского района в защиту интересов Прудни-
ковой А.И., 1925 года рождения, к Кислякову А.Е. о взы-
скании компенсации морального вреда установлено, что 
03.04.2009 водитель Кисляков А.Е., управляя автомобилем 
Ауди А6, произвел наезд на пешехода Прудникову А.И., в 
результате чего, здоровью последней был причинен вред 
средней степени тяжести. Пострадавшая с места ДТП 
была госпитализирована в больницу, где была вынуждена 
пройти длительное лечение. Учитывая характер получен-
ных травм, степень физических и нравственных страданий 
истицы, а также иные обстоятельства дела судом требова-
ния прокурора удовлетворены частично, в пользу Прудни-
ковой А.И. с ответчика взысканы денежные средства в счет 
компенсации морального вреда в сумме 70 т.р.

Прокуратурой Невского района под-
держано государственное обвинение 
по уголовному делу об убийстве.

Невским районным судом вынесен обвинительный при-
говор в отношении гражданина Пуся А.В., соглсано кото-
рому он был признан виновным в совершении преступлое-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, 
а именно – в совершении убийства, т.е. умышленного при-
чинения смерти другому человеку.

Обстоятельства совершения преступления следущие.
В мае 2010 года осужденный отмечал в кафе день рож-

дения своей жены. В празднике участвовал и сын осужден-
ного – Пусь А.А. После окончания застолья, поздно вече-
ром, все трое поехали к себе домой и в подъезде дома, 
у потерпевшего Пуся А.А. возник конфликт с молодыми 
ребятами (проживающими в этом доме) находившимися 
в это время в подъезде. Подсудимый вступился за ребят 
и попытался своего сына. В итоге между отцом и сыном 
произошел конфликт, в ходе которого осужденный Пусь 
А.В. воспользовался выпавшим из кармана потерпевшего 
ножом и нанес им Пусю А.А. несколько ударов в область 
шеи и живота, в результате чего потерпевший скончался 
на месте преступления.

В ходе судебных заседаний подсудимый свою вину 
признал частично, показав, что действовал в состоянии 
самообороны. Вместе с тем, с учетом имеющихся дока-
зательств вина подсудимого была полностью доказана, 
он был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ с на-
значением наказания в виде лишения свободы сроком на 
4 года.

Прокуратура Невского района защи-
тила жилищные права граждан 

В порядке ст. 45 Гражданского Процессуального кодекса 
РФ прокурором района в интересах граждан подготовлено 
94 иска в суд об обязании ООО «Жилкомсервис № 1 Не-
вского района» произвести перерасчет платы за жилое по-
мещение, исключив из квитанции по оплате жилого поме-
щения, коммунальных и прочих услуг корректировку платы 
за отопление за декабрь 2010 г.

При этом гражданам следует знать, что в соответствии 
со ст. 45 Гражданского Процессуального кодекса проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований. 
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в слу-
чае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным причинам не мо-
жет сам обратиться в суд. 

Указанные ограничения не распространяются на заяв-
ления прокурора, основанием для которого является об-
ращение к нему граждан о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений; защиты семьи материн-
ства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 
социальное обеспечение; обеспечение права на жилище 
в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспе-
чения права на благотворительную окружающую среду, 
образования.

Из содержания указанной статьи следует, что социаль-
но незащищенные категории граждан могут обратиться 
в прокуратуру с заявлением о защите нарушенных прав в 
любой сфере. 

С заявлением о защите нарушенных или оспариваемых 
прав в сфере трудовых (служебных) отношений; защиты 
семьи материнства, отцовства и детства; социальной за-
щиты, включая социальное обеспечение; обеспечение 
права на жилище в государственном и муниципальном жи-
лищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благотворительную окру-
жающую среду, образования в прокуратуру может обра-
титься любое лицо.

Прокуратура Невского района сообщает


