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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 25
«26» марта 2015 года

Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений  
в Устав МО Правобережный

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербур-
га, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Право-
бережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

 

Приложение  
к Решению Муниципального совета  

МО МО Правобережный 
от 26.03.2015 г № 25

Положение
 о порядке организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный,  

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный и устанав-
ливает порядок организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный во Внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (Далее – МО Правобережный).

1. Общие положения
Публичные слушания по Проекту Устава МО Правобережный, а также проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав (далее – публичные слушания), в случаях установленных законом, проводятся с целью обсуж-
дения указанных проектов с участием жителей муниципального образования.

2. Время и место проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и допол-

нений в Устав МО Правобережный (далее – проект) проводятся не позднее чем через 30 дней со дня принятия 
муниципальным советом указанного решения.

Решением муниципального совета о публичных слушаниях определяются:
– Дата, время и место проведения публичных слушаний; 
– Время, место и сроки приёма предложений по проекту. 

3. Организация подготовки и проведения публичных слушаний
С целью обеспечения подготовки проекта и проведения публичных слушаний, главой муниципального образова-

ния, исполняющим полномочия председателя муниципального совета образуется Рабочая группа. 
Рабочая группа создается на весь срок полномочий муниципального совета действующего созыва.
В состав рабочей группы могут входить депутаты муниципального совета, муниципальные служащие органов 

муниципального образования, иные приглашённые специалисты.
На заседании рабочей группы решения принимаются, простым большинством голосов. 

4. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях вправе участвовать жители МО Правобережный.

5. Информирование о проведении публичных слушаний
Муниципальный совет не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний официально публи-

кует информационное сообщение о проведении указанных публичных слушаний, а также размещает его на своём 
официальном сайте в сети Интернет. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает в себя следующие сведения:
– дата, время и место проведения публичных слушаний;
– время, место и сроки приёма предложений по проекту;
– адрес официального сайта МО Правобережный в сети Интернет, на котором размещён проект.
Одновременно с информационным сообщением публикуется: 
– Проект;
– Положение о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав и о порядке участия граждан в его обсуждении.

6. Регистрация участников публичных слушаний
Регистрация участников публичных слушаний, желающих выступить в ходе обсуждения проекта, начинается за 

30 минут до начала публичных слушаний и организуется рабочей группой.
Для регистрации участников публичных слушаний необходимо предъявить удостоверение личности.
При регистрации участников публичных слушаний указываются следующие данные: ФИО, контактный телефон 

(по желанию) участника публичных слушаний.

7. Ведение публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в форме очного собрания.
Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета или его заместитель (далее – председательствующий).
Председательствующий:
– открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
– предоставляет слово для докладов и выступлений;
– предоставляет слово для вопросов;
– поддерживает организационный порядок.

8. Порядок обсуждения на публичных слушаниях
Перед началом публичных слушаний председательствующий оглашает количество присутствующих граждан и 

порядок обсуждения.
Обсуждение состоит из доклада, вопросов, заключительного выступления докладчика, заключительного слова 

председательствующего.
Продолжительность публичных слушаний определяется председательствующим и не должна превышать 60 ми-

нут.
При этом продолжительность обсуждения ограничивается следующим образом:
– доклад и содоклады – не более 20 минут;
– вопросы к докладчику и ответы на них – не более 30 минут;
– заключительное выступление докладчика – не более 5 минут;
– заключительное слово председательствующего – не более 5 минут.
Участники публичных слушаний заявляют о желании задать вопрос докладчику поднятием руки после заверше-

ния доклада. Слово предоставляется в порядке очередности. 
Запись на выступление осуществляется при регистрации участников публичных слушаний перед началом пу-

бличных слушаний либо путем направления заявки в письменном виде председательствующему. После предостав-
ления слова для вопроса, участник публичных слушаний должен сообщить свои фамилию, имя, отчество.

Время выступления не должно превышать 3 минуты на одного участника публичных слушаний.
Председательствующий может ограничить время выступления участника.
По завершении выступлений докладчику предоставляется заключительное слово.
После заключительного выступления докладчика председательствующий подводит итоги публичных слушаний.

9. Оформление итогов публичных слушаний
По итогам публичных слушаний составляется протокол о результатах публичных слушаний, который подписы-

вается председательствующим и секретарём. В протокол вносится информация, непосредственно касающаяся 
вопроса вынесенного на публичные слушания.

В протоколе указывается дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих, результа-
ты открытого голосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания, принятое решение.

К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний.
Протокол оформляется не позднее чем через 3 дня после проведения публичных слушаний и направляется в 

муниципальный совет. 
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Информация о результатах проведения публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в срок 

не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний, в том числе на официальном сайте МО Правобереж-
ный.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 26
«26» марта 2015 года

Об утверждении Положения о порядке учета предложений  
по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения  
о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке  
участия граждан в его обсуждении

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербур-
га, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин



2 МАРТ 2015 г.Официальная публикация ОККЕРВИЛЬ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 28
«26» марта 2015 года

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации депутату Муниципального совета МО МО Правобережный, 
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе  
в связи с осуществлением им своего мандата

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петер-
бурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года №537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации депутату Муниципального совета МО МО 
Правобережный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в связи с осуществлением им своего 
мандата;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

 

Приложение 
к Решению Муниципального совета 

МО МО Правобережный 
от 26.03.2015 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации депутату Муниципального совета МО МО Правобережный,  

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе   
в связи с осуществлением им своего мандата

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года 

№537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», устанавливает цели и порядок пре-
доставления выплаты денежной компенсации из местного бюджета МО Правобережный депутату Муниципального 
совета МО МО Правобережный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутату муниципального совета муниципального образования, осуществляющему свои полномочия на непосто-
янной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением своего мандата (далее денежная 
компенсация).

Денежная компенсация осуществляется по заявительному принципу.

2. Размер денежной компенсации
Размер денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом муниципального совета муници-

пального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О расчётной единице» и не может превышать 
12 расчетных единиц в год.

3. Порядок выплат денежной компенсации
Выплаты денежной компенсации производятся на основании издаваемого ежеквартально Распоряжения главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
Выплаты денежной компенсации производятся ежеквартально, в последнем месяце квартала, в день выплаты 

заработной платы работникам органов местного самоуправления МО Правобережный.
Выплаты денежной компенсации производятся по заявлению установленной формы согласно приложению.
 

Приложение
к Положению о порядке выплаты денежной компенсации  

депутату Муниципального совета МО МО Правобережный,  
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе  

в связи с осуществлением им своего мандата

Главе муниципального образования, исполняющему полномочия 
председателя муниципального совета МО Правобережный
______________________________________________________

(фамилия, инициалы)
От депутата Муниципального совета МО МО Правобережный
______________________________________________________

(фамилия, инициалы) 

ЗАяВЛЕНИЕ 
Прошу произвести выплату денежной компенсации в связи с осуществлением депутатского мандата за ______ 

квартал 20_____г. в сумме: ____________________________________________________________________
Основание: Решение Муниципального совета от 26.03.1015 №_____ 

___________________________________ ___________________________________
 (дата)  (личная подпись)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 27
«26» марта 2015 года

Об отмене Решения муниципального совета от 29.09.2011 №32  
«Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации депутату Муниципального совета МО МО Правобережный, 
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в связи с 
осуществлением им своего мандата»

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петер-
бурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года №537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение муниципального совета от 29.09.2011 №32 «Об утверждении Положение о порядке выплаты 
денежной компенсации депутату Муниципального совета МО МО Правобережный, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе в связи с осуществлением им своего мандата;

Приложение  
к Решению Муниципального совета  

МО МО Правобережный 
от 26.03.2015 г № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный,  

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 4 ст. 28 и п. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Пра-
вобережный, Положением об организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобереж-
ный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный и устанавливает:

– порядок учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав;

– порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава МО Правобережный, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав.

1. Порядок учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Предложения по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав (далее – проект) направляются в муниципальный совет и подлежат регистрации.

Предложения по проекту принимаются от совершеннолетних граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории МО Правобережный.

Предложения вносятся исключительно в отношении текста проекта решения в установленные решением муници-
пального совета сроки и по утверждённой форме согласно приложению к настоящему положению.

Рабочая группа:
– рассматривает предложения по проекту и принимает решение о включении в проект, либо их отклонении;
– информирует заявителей о результатах рассмотрения предложения по проекту;
–  представляет на публичные слушания проект с учётом включённых предложений.

2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава МО Правобережный,  
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава МО Правобережный, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Правобережный (далее – проект) в форме публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний могут быть жители МО Правобережный.
Перед началом публичных слушаний в установленном порядке проводится Регистрация участников, а также же-

лающих выступить.
Граждане вправе при обсуждении проекта, задавать вопросы разработчику проекта, получать иную информацию 

справочного характера по рассматриваемому вопросу.
На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председательствующим в соответствии с 

Положением об организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный.

Слово для выступления участникам публичных слушаний, не зарегистрировавшимся в качестве желающих вы-
ступить на публичных слушаниях, предоставляется по решению председательствующего.

По окончании обсуждения граждане принимают участие в голосовании по проекту.

Приложение
к Положению о порядке учета предложений

 по проекту Устава МО Правобережный,
 проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав

 и о порядке участия граждан в его обсуждении

Главе муниципального образования, исполняющему полномочия 
председателя муниципального совета МО Правобережный
__________________________________________________
от ________________________________________________

(фамилия имя отчество)
адрес _____________________________________________
*адрес эл. почты _____________________________________
*тел.______________________________________________ 

ЗАяВЛЕНИЕ 
о рассмотрении предложений по проекту Устава МО Правобережный,  

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

№ п/п Статья, часть, пункт, 
подпункт, абзац Редакция проекта Предлагаемая 

редакция проекта Обоснование

 
Личная подпись и дата ________________________________________

Примечание: поля помеченные «*» не обязательно к заполнению

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин
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ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2015 г. № 33

Об изменении целевых программ  
МО МО Правобережный на 2015 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Реше-
нием муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный от 26 марта 2015 года № 22 «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО 
МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в целях 
надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 1 к 
постановлению;

2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 2 к постановле-
нию;

3. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2015 год, разместить 
его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного заказа, 
расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 

Приложение № 1

Утверждено 
Постановление от 01.09.2014 г. № 62 

 Глава местной администрации 
МО Правобережный 

 ________________ И.Р. Тонкель 

С изменениями:
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08 
Постановление от 27.03.2015 г. № 33

Изменения в муниципальную программу «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Правобережный на 2015 год

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

 Бюджет-
ные ср-ва 
(тыс. руб.) 

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        
1.1. Текущий ремонт придомовых 

территорий и территорий дво-
ров включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

600 01 01  – 532,0  – – 532,0  –  – 

1.1.17. Проектирование на (2015 г.- 
2016 г. открытие и закрытие 
ордера ГАТИ)

600 01 01  – 532,0  – 532,0   

1.3. Установка и содержание 
малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, 
необходимого для благоу-
стройства территории муници-
пального образования

600 01 04   87,0  –  –  87,0  – 

1.3.4 Установка МАФ по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 – д.15; 
долевое к СУБСИДИИ

601 01 04 1к-т  87,0    87,0  

1.4. Участие на территории муни-
ципального образования в лик-
видации несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборки территории 
, не включенных в адресные 
программы, утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

600 02 03  – 87,0 – 56,6  –  – – 30,4 

1.4.4. Закупка инвентаря 600 02 03 1к-т – 87,0 – 56,6   – 30,4 
1.5. Озеленение придомовых тер-

риторий и территорий дворов
600 03 01   532,0  –  532,0  –  – 

 1.5.6 Восстановительная стоимость 
зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения 
(По Пост. Прав. СПб № 1641 
от 04.10.04г)

 532,0  532,0

 Итого    – – 56,6  –  87,0 – 30,4 

Руководитель структурного подразделения   Т.П. Метелькова

Приложение № 2
Утверждено 

Постановление от 01.09.2014 г. № 62 

Глава местной администрации 
МО Правобережный 

 ________________ И.Р. Тонкель 

С изменениями:
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
 Постановление от 27.03.2015 г. № 33

Муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

на 2015 год

№ п/п Мероприятия
Целе-
вая 

статья

Объем 
работ

 Бюд-
жетные 

ср-ва 
(тыс. 
руб.) 

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство   62 154,3 1 535,0  8 986,6 33 033,7 18 599,0 
1.1. Текущий ремонт придомовых 

территорий и территорий 
дворов включая проезды 
и въезды, пешеходные 
дорожки

6000101   8 265,0 239,7  3 386,3 1 176,5 3 462,5 

1.1.1.  Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия проезда 
по адресу: ул. Кржижанов-
скогод.13 -д.15 долевое к 
СУБСИДИИ

6000101 383,7м²  725,5  –  –  725,5  – 

1.1.2. Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
проезда по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

6000101 190,7м²  285,5  –  –  285,5  – 

1.1.3. Устройство резинового 
покрытия основания спор-
тивной площадки по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

6000101 180,0м²  612,0  –  –  – 612,0 

1.1.4 Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия тротуара 
по адресу: ул.Кржижановско-
го д.5,к.1 

6000101 240,0м²  1 080,0  –  1 080,0  –  – 

1.1.5 Текущий ремонт пешеход-
ных дорожек, основания 
детской площадки с набив-
ным покрытием и площадки 
для отдыха по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 – Клочков 
пер. д.6, к.1

6000101 225,0м²  2 685,0  –  –  –  2 685,0 

1.1.6 Контроль за выполнением 
работ (Технический надзор)

6000101 496,5  496,5  –  165,5  165,5 165,5 

1.1.7 Проектирование на (2015 г.-
2016 г. открытие и закрытие 
ордера ГАТИ)

6000101   1 933,3  –  1 933,3  –  – 

1.1.8 Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов 
на территории МО

6000101 167,0м²  207,5  –  207,5  –  – 

1.1.9 Проектирование по компен-
сационному озеленению

6000101 210,0м²  239,7  239,7  –  –  – 

1.2. Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

6000103   1 255,2  –  703,2  –  552,0 

1.2.1. Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. Пя-
тилеток.6, к.3 -Клочков пер. 
д.6, к.1

6000103 230,0 
п.м.

 552,0  –  –  –  552,0 

1.2.4. Установка ограждения га-
зонов по адресу: ул. Джона 
Рида д.5, к.2

6000103 293,0 
п.м.

 372,7  –  372,7  –  – 

1.2.5. Ремонт и окраска огражде-
ний газонов на территории 
МО

6000103   300,0  –  300,0  –  – 

1.2.6. Контроль за выполнением 
работ (Технический надзор)

6000103   30,5  –  30,5  –  – 

1.3. Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципального 
образования

6000104   461,4  –  58,7  202,7  200,0 

1.3.1 Установка МАФ по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

6000104 1к-т  200,0  –  –  –  200,0 

1.3.2 Содержание и техническое 
обслуживание МАФ на тер-
ритории МО

6000104   117,4  –  58,7  58,7  – 

1.3.3 Установка скамеек и урн на 
спортивную площадку по 
адресу: ул. Кржижановского 
д.15 -д.17, к.2; долевое к 
СУБСИДИИ

6010104   57,0  –  –  57,0  – 

1.3.4 Установка МАФ по адресу: 
ул. Кржижановского д.13– 
д.15; долевое к СУБСИДИИ

6010104 1к-т  87,0  –  –  87,0  – 
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СПИСОк  
членов Общественного совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

Председатель Общественного совета – Марголин Александр Абрамович

Члены общественного совета:
− Хорликова Галина Николаевна – представитель общества жителей блокадного Ленинграда
− Брикова Инна Владимировна – представитель общества жителей блокадного Ленинграда
− Елохина Галина Тихоновна – представитель общества ветеранов Великой Отечественной войны
− Печко Любовь Сергеевна – представитель общества ветеранов Великой Отечественной войны
− Дорофеева Валентина Ивановна – представитель общества ветеранов Великой Отечественной войны
− Прохорова Ольга Георгиевна – представитель общества бывших малолетних узников
− Лежоева Татьяна Петровна – представитель общества инвалидов
− Скоблов Валерий Иванович – представитель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского об-

ластного отделений ВООВ БОЕВОЕ БРАТСТВО
− Куликов Александр Владимирович – представитель от 174 избирательного округа
− Карпов Андрей Николаевич – представитель от 175 избирательного округа
− Давыдкин Евгений Иванович – представитель от 176 избирательного округа
− Березин Александр Васильевич – представитель от 177 избирательного округа

1.4. Участие на территории 
муниципального образо-
вания в ликвидации не-
санкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора 
и уборки территории , не 
включенных в адресные 
программы, утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

6000203   7 193,4  1 133,4  2 372,5  2 222,5  1 465,0 

1.4.1. Заказ контейнеров для КГО 6000203   50,0  –  50,0  –  – 
1.4.2. Уборка и расчистка террито-

рии МО
6000203   100,0  –  100,0  –  – 

1.4.3. Обслуживание и текущее 
содержание объектов благо-
устройства и игровых форм

6000203   7 000,0  1 090,0  2 222,5  2 222,5  1 465,0 

1.4.4. Закупка инвентаря 6000203 1к-т  43,4  43,4  –  –  – 
 за уборку и содержание 

земель общего пользования
  228,4  228,4  –  –  – 

1.5. Озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов

6000301   2 430,8  100,0  1 168,3  523,7  638,8 

1.5.1 Текущий ремонт газонов по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 
-Клочков пер. д.6, к.1

6000301 1242,4  615,0  –  –  –  615,0 

1.5.2 Привоз газонной земли 6000301 150,0м³  12,6  –  12,6  –  – 
1.5.3 Контроль за выполнением 

работ (Технический надзор)
6000301   71,2  –  23,7  23,7  23,8 

1.5.4 Содержание зеленых 
насаждений, посадка 
цветов на территории МО 
(флорист)

6000301   1 000,0  –  500,0  500,0  – 

1.5.5 Снос сухих деревьев по 
адресам : Товарищеский 
пр.д.2 к.2; ул. Коллонтай 
д.30 к.2

6010301   200,0  100,0  100,0  –  – 

1.5.6 Восстановительная стои-
мость зеленых насаждений 
внутриквартального озелене-
ния (По Пост. Прав. СПб № 
1641 от 04.10.04г)

 532,0  –  532,0 – –

1.6. Организация работ по ком-
пенсационному озеленению

6000302   2 000,0  –  –  2 000,0  – 

1.6.1. Текущий ремонт газонов по 
адресу: пр. Солидарности 
д.3 к.5 

6000302   2 000,0  –  –  2 000,0  – 

1.7. Создание зон отдыха, об-
устройство и содержание 
детских площадок

6000401   6 947,8  –  63,0  6 700,0  184,8 

1.7.1 Установка детского игрово-
го оборудования, скамеек и 
МАФ на детскую площадку 
по адресу: пр. Пятилеток.6, 
к.3 -Клочков пер. д.6, к.1

6000401 1к-т.  6 700,0  –  –  6 700,0  – 

1.7.2 Привоз песка в песочницы 6000401 90,0м³  63,0  –  63,0  –  – 
1.7.3 Контроль за выполнением 

работ (Технический надзор)
6000401   184,8  –  –  –  184,8 

 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ

  1 683,0  –  –  –  – 

1.8. Обустройство и содержание 
и уборка территорий спор-
тивных площадок

6000402   1 656,5  48,1  176,8  56,8  1 374,8 

1.8.1 Установка спортивного обо-
рудования, скамеек и МАФ 
на спортивную площадку по 
адресу: ул. Кржижановско-
год.15 - д.17, к.2 долевое к 
СУБСИДИИ

6000402 874,7  817,7  –  –  –  817,7 

1.8.2 Установка спортивного обо-
рудования, скамеек и МАФ 
на спортивную площадку по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - 
Клочков пер. д.6, к.1

6000402 500  500,0  –  –  –  500,0 

1.8.3 Установка спортивного 
оборудования – уличных 
тренажеров на площадку по 
адресу: пр. Пятилеток д.5 – 
д.7, к.2

6000402 120  120,0  –  120,0  –  – 

1.8.4 Контроль за выполнением 
работ (Технический надзор)

6000402 26,3  26,3  –  8,7  8,7  8,9 

1.8.5 Содержание и техническое 
обслуживание спортивного 
оборудования на территории 
МО

6000402 1437,4  192,5  48,1  48,1  48,1  48,2 

1.9. Выполнение мероприятий 
по решению вопросов 
местного значения за счет 
субсидий из фонда софи-
нансирования расходов 
местных бюджетов 

6009010   15 000,0  –  –  8 099,4  6 900,6 

1.9.1. Устройство резинового по-
крытия основания детской 
площадки по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 -д.15

6009010 253,0 м²  993,8  –  –  –  993,8 

1.9.2. Устройство резинового по-
крытия основания спортив-
ной площадки по адресу: ул. 
Кржижановскогод.13 -д.15

6009010 450,0 м²  1 423,0  –  –  –  1 423,0 

1.9.3. Мощение пешеходных доро-
жек и площадки для отдыха 
по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.13 – д.15

6009010 363,2 м²  1 180,2  –  –  –  1 180,2 

1.9.4. Устройство резинового 
покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2

6009010 314,2 м²  1 240,3  –  –  –  1 240,3 

1.9.5. Мощение пешеходных доро-
жек по адресу: ул. Кржижа-
новского д.15 -д.17, к.2

6009010 332,0 м²  1 133,3  –  –  –  1 133,3 

1.9.6. Устройство резинового 
покрытия основания спор-
тивной площадки и площадки 
для отдыха по адресу: ул. 
Кржижановского д.15 -д.17, 
к.2

6009010 177,5 м²  685,0  –  –  –  685,0 

1.9.7. Установка ограждения газо-
нов по адресу: ул. Кржижа-
новского д.13 – д.15

6009010 225,5 
п.м.

 245,0  –  –  –  245,0 

1.9.8. Установка ограждения газо-
нов по адресу: ул. Кржижа-
новского д.15 - д.17, к.2

6009010 224,0 
п.м.

 250,7  –  –  250,7  – 

1.9.9. Установка МАФ по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 
– д.15

6009010 1 к-т  215,6  –  –  215,6  – 

1.9.10 Установка МАФ по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2

6009010 1 к-т  500,0  –  –  500,0  – 

1.9.11 Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Кржижановского 
д.13 – д.15

6009010 3000,0 
м²

 1 481,5  –  –  1 481,5  – 

1.9.12 Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Кржижановского 
д.15 -д.17, к.2

6009010 2897,1 
м²

 1 358,0  –  –  1 358,0  – 

1.9.13 Установка детского игрового 
оборудования, скамеек и 
МАФ на детскую площадку 
по адресу: ул. Кржижановско-
го д.13 – д.15

6009010 1 к-т  1 075,6  –  –  1 075,6  – 

1.9.14 Установка детского игрового 
оборудования, скамеек и 
МАФ на детскую площадку 
по адресу: ул. Кржижановско-
го д.15 -д.17к.2

6009010 1 к-т  3 065,5  –  –  3 065,5  – 

1.9.15 Установка спортивного обо-
рудования (детские тренаже-
ры) на спортивную площадку 
по адресу: ул. Кржижановско-
го д.13 -д.15

6009010 1 к-т  152,5  –  –  152,5  – 

 Итого   45 210,1  1 521,2  7 928,8  20 981,6  14 778,5 

Руководитель структурного подразделения   Т.П. Метелькова


