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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV 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 № 59
«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального совета 
от 24.09.2009 №75 «Об утверждении Положения о порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территории 
Муниципального образования МО №57 от чрезвычайных 
ситуаций и информирования населения МО об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.09.2009 №75 «Об утверждении Положения о по-
рядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории Муниципального образования МО №57 от 
чрезвычайных ситуаций и информирования населения МО об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV 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 № 60
«27» августа 2015 года

«Об утверждении Положения о содействии в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также о содействии в информировании населения МО 
Правобережный об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также о содействии в информировании населения МО Правобережный об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации; 

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV 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 № 58
«27» августа 2015 года

«Об утверждении Положения об учебно-консультационном 
пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 
МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МО 

Правобережный;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
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 «27» августа 2015 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

в МО Правобережный

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
20.10.2005 №514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 
№1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011-2015 годы от 19.11.2010 № 43-4653-14, Методических рекомендаций органам местного 
самоуправления Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности.

Настоящие положение определяет основные цели, задачи, организацию деятельности и оснащения Учебно-консульта-
ционного пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее – УКП) МО Правобережный.

УКП предназначен для обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее – неработаю-
щее население), по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту жительства.

Решение о создании (ликвидации) УКП принимает муниципальный совет.
Финансирование деятельности по организации работы УКП, производятся за счет средств местного бюджета МО Пра-

вобережный.

2. Основные цели и задачи УКП:
Основной целью деятельности УПК является обеспечение реализации вопроса местного значения по организации про-

ведения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории МО Правобережный способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами УКП являются:
Пропаганда государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;
Организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России;
Отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени;
Повышение уровня морально психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.

3. Организация деятельности УКП
УКП располагается в специально отведённом помещении, обеспечивающим необходимые условия для организации 

учебного процесса, а также хранения имущества и документации по адресу: ул. Латышских стрелков, д.11 корп. 4.
Организация деятельности, в том числе назначение руководителя УКП возлагается на местную администрацию.

4. Руководитель УКП
Руководителем УКП назначается работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций в МО Правобережный.
Руководитель УКП обязан:
– разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 
– в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации с неработающим населением;
– осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения, оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
– вести учет подготовки неработающего населения;
– составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
– составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, ор-

ганизовать их учет и своевременное списание;
– поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения с управлением по Невскому району Главного 

управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
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5. Учебно-материальная база УКП
УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую 

учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга, утвержденному 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учеб-
но-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга»

Средства оснащения разделяются:
на аудиовизуальные: проекционная аппаратура, видеоаппаратура, персональные компьютеры;
на учебно-наглядные пособия: образцы аварийно-спасательного инструмента и оборудования, средства индивиду-

альной защиты, приборы радиационной и химической разведки, средства пожаротушения и первой медицинской помощи, 
стенды, плакаты, учебно-методическая литература;

на вспомогательное оборудование: тренажеры, макеты и контролирующие устройства.
Комплект средств оснащения должен представлять собой определенную систему, элементы которой хорошо сочетают-

ся в содержательном и методическом отношении.
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru
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РЕШЕНИЕ № 62
«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального совета 
от 08.12.1998 №62 «Об утверждении Положения о председателе 
Муниципального совета и заместителях председателя 
Муниципального совета МО №57»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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-

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru
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РЕШЕНИЕ № 63

«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального совета 
от 08.10.2009 № 81 «Об утверждении Положения «О заместителях 
Главы Муниципального образования – Председателя 
Муниципального Совета № 57 на непостоянной основе»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муници-
пальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 08.10.2009 № 81 «Об утверждении Положения «О за-
местителях Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального Совета № 57 на непостоянной основе»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru
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РЕШЕНИЕ № 64

«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Постановления муниципального 
совета от 17.02.2000 № 33 «Об утверждении Положения об 
отпусках депутатов МС, работающих на постоянной основе, 
и муниципальных служащих МО МО №57», а также решений о 
внесении изменений и дополнений от 16.03.2000 №53,  
от 18.09.2008 №69

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муници-
пальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
– Постановление муниципального совета от 17.02.2000 № 33 «Об утверждении Положения об отпусках депутатов муни-

ципального совета, работающих на постоянной основе, и муниципальных служащих МО МО №57»;
– Постановление мунципального совета от 16.03.2000 №53 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

муниципального совета от 17.02.2000 № 33»; 
– Решение мунципального совета от 18.09.2008 №69 «О внесении изменений и дополнений в Постановление муници-

пального совета».

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV 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 № 61
«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального 
совета от 24.09.2009 №78 «Об утверждении Положения о 
финансировании мероприятий в области защиты населения 
и территории Муниципального образования Муниципальный 
Округ №57 от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.09.2009 №78 
«Об утверждении Положения о финансировании мероприятий в области защиты населения и территории Муниципаль-

ного образования Муниципальный Округ №57 от чрезвычайных ситуаций»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
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 «27» августа 2015 № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, а также о содействии в информировании населения  

МО Правобережный об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением 
правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 №120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом МО 
Правобережный и определяет основные правила деятельности по содействию в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании населения МО Правобережный об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Целью содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по 
сбору и обмену информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (далее – информация), является принятие мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения МО Правобережный о прогнозируе-
мых и возникших чрезвычайных ситуациях

2. Организация содействия в деятельности по сбору и обмену информацией
Содействие в деятельности по сбору и обмену информацией на территории МО Правобережный осуществляются мест-

ной администрации в пределах своей компетенции, через взаимодействие с территориальным отделом по Невскому райо-
ну Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, а также по согласованию с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Санкт-Петербургу.

Указанное взаимодействие со стороны МО Правобережный осуществляется через лицо, уполномоченное на решение 
задач в области гражданской обороны, зашиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее 
уполномоченное лицо).

Уполномоченное лицо осуществляет:
– сбор данных об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МО Правобереж-

ный (при наличии информации)
– сбор данных об основных параметрах возникших чрезвычайных ситуаций на территории МО Правобережный (при 

наличии информации);
– представление информации об угрозе и факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории МО Правобе-

режный в территориальный отдел по Невскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
– участие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории МО Правобережный;
– организацию взаимодействия по вопросам представления информации об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций на территории МО Правобережный;
 Оповещение и информирование населения МО Правобережный об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, проводится уполномоченным лицом на основании информации предоставленной гражданами, органами 
или организациями и (согласованной) с органом МЧС с использованием оборудования Общероссийской комплексной си-
стемы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях («Бегущая строка»), установленного органами местного 
самоуправления на территории МО Правобережный.

Оповещение и информирование уполномоченного лица, проводится на основании информации предоставленной граж-
данами, государственными органами и иными организациями и по всем действующим каналам и видам связи, в том числе, 
а также с использованием электронной почты. 

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 08.12.1998 №62 «Об утверждении Положения о пред-
седателе Муниципального совета и заместителях председателя Муниципального совета МО №57»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
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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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV 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 № 65

«27» августа 2015 года

О внесении дополнений в персональный состав  
Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, Положением 
о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный утверждённым Решением муниципального совета от 24.04.2014 г. 
№21, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в персональный состав Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный:
– Член Контрольно-счетной комиссии (представитель местной администрации) 
Н.М. Новошеня – заместитель главы местной администрации
– Член Контрольно-счетной комиссии с совещательным голосом (представитель общественности) – Буданова Н.И.
– Член Контрольно-счетной комиссии с совещательным голосом (представитель общественности) – Дмитриева Л.В.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2015 г. № 72

О передаче СПб ОБФ «Родительский Мост» полномочия 
органа опеки и попечительства МО Правобережный по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 423 и в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать полномочия органа опеки и попечительства МО Правобережный по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
Санкт-Петербургскому Общественному Благотворительный Фонд «Родительский Мост».

2. Заключить договор с Санкт-Петербургским Общественным Благотворительным Фондом «Родительский Мост» на 
передачу отдельных государственных полномочий органа опеки и попечительства МО Правобережный по подбору, уче-
ту и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным 
законодательством Российской Федерации, на безвозмездной основе.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2015 г. № 73

О передаче СЗ БФПД «Дети ждут» полномочия органа опеки и 
попечительства МО Правобережный по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образова-

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2015 г. № 74

О передаче СПб ГБУ СРЦ «Дом милосердия» полномочия 
органа опеки и попечительства МО Правобережный по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 423 и в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать полномочия органа опеки и попечительства МО Правобережный по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия».

2.  Заключить договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» на передачу отдельных государственных полномочий органа 
опеки и попечительства МО Правобережный по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных формах, установленных семейным законодательством Российской Федерации, на безвозмездной 
основе.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2015 г. № 76

Об изменении муниципальных программ  
МО МО Правобережный на 2015

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 27 
августа 2015 года № 54 «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Правобережный «Об утверж-
дении 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 и утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2015 год согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 
2 к постановлению

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению 
№ 3 к постановлению

4. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 4 к по-
становлению.

ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 423 и в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать полномочия органа опеки и попечительства МО Правобережный по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
Северо-Западному благотворительному фонду помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут».

2. Заключить договор с Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут» на передачу отдельных государственных полномочий органа опеки и попечительства МО Пра-
вобережный по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, 
установленных семейным законодательством Российской Федерации, на безвозмездной основе.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель



4 СЕНТЯБРЬ 2015 г.Официальная публикация ОККЕРВИЛЬ
5. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 5 к поста-

новлению.

6. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 6 к поста-
новлению

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»  
на 2015 год

№ Наименование 
мероприятий

Целевая 
статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты Сум-
ма

Программа с 28.08.2015

Кол-во Сумма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-
мер

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Содействие в 
установленном 
порядке исполни-
тельным органам 
государственной 
власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе 
и обмене инфор-
мацией в области 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций

219 01 01 48,1 11,9 11,5 12,2 12,5 - - - -0,4 0,3 0,1

1.1 Оплата мобильной 
связи органу 
управления – 
муниципальному 
штабу ГО и защи-
ты при ЧС

5,3 1,2 0,8 1,5 1,8 - - -0,4 0,3 0,1

1.2 Обслуживание 
табло «Бегущая 
строка»

шт. 3 42,8 10,7 10,7 10,7 10,7 - -

2 Проведение под-
готовки и обучения 
неработающего 
населения спо-
собам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях, а также 
способам защиты 
от опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий

219 01 03 660,8 314,9 180,7 41,3 123,9 - -117,6 - - - -117,6

2.1 Дооснащение 
муниципального 
тематического 
класса по основам 
ГО и защиты 
при ЧС

187,9 187,9 - - - - -

2.2 Дооснащение УКП 
по основам ГО и 
защиты при ЧС 
муниципального 
образования 
материалами по 
профилактике экс-
тремизма и терро-
ризма и дорожного 
травматизма

44,4 44,4 - - - - -

2.3 Обучение нерабо-
тающего населе-
ния в соответствии 
с Методическими 
рекомендациями 
утвержденными 
Губернатором 
Санкт-Петербурга 
26.02.07 г.

чел. 342,5 82,6 94,7 41,3 123,9 - -

2.4 Издание брошюры 
по основам безо-
пасности жизне-
деятельности в 
рамках ГО и ЧС 
и профилактики 
экстремизма и 
терроризма

шт. 8000 86,0 - 86,0 - - - -

2.5 Издание брошюры 
по профилактике 
терроризма и 
экстремизма

шт. 0 - - - - - -5 000,0 -117,6 -117,6

ИТОГО: 708,9 326,8 192,2 53,5 136,4 -117,6 - -0,4 0,3 -117,5

Главный специалист _________________ Э.О. Гольдберг

Приложение № 2
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 27.03.2015 г. № 33
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

на 2015 год

№ п/п Меропри-
ятия

Целе-
вая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Программа с 28.08.2015 Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-
мер

Кол-
во Сумма 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Кол-

во
Сум-
ма

1 
кв.

2 
кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство

1.1. Текущий 
ремонт 
придомо-
вых тер-
риторий и 
террито-
рий дворов 
включая 
проезды 
и въезды, 
пеше-
ходные 
дорожки

6000101 8789,2 215,0 199,2 5602,3 2772,7 - -18,3 - -0,8 -186,3 168,8

1.1.1. Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
проезда 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.13 -д.15, 
долевое 
к СУБСИ-
ДИИ

6000101 м2 665,0 718,3 - - 718,3 - - -

1.1.2. Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
проезда 
по адресу 
:пр. Пяти-
леток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1

6000101 м2 235,0 239,9 - - 239,9 - - -2,4 -2,4

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

6000101 м2 166,5 654,2 - - - 654,2 - -6,6 -6,6

1.1.4. Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
пеше-
ходной 
дорожки 
по адресу: 
ул.Кржи-
жановского 
д.5,к.1

6000101 м2 272,2 304,5 - - 304,5 - - -3,1 -3,1

1.1.5. Устройство 
набивного 
покрытия 
основания 
детской 
площадки 
по адресу: 
пр. Пяти-
леток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1,

6000101 м2 1326,4 1432,1 - - - 1432,1 - -14,5 -14,5

1.1.6. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000101 168,0 - - - 168,0 - -328,5 -328,5

1.1.7. Проекти-
рование на 
2016 г.

6000101 1965,5 - - 1447,1 518,4 - 365,7 -152,7 518,4

1.1.8. Текущий 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
картами 
вну-
триквар-
тальных 
проездов 
на терри-
тории МО

6000101 м2 2188,4 2292,7 - - 2292,7 - - -23,1 -23,1
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1.1.9. Выпол-

нение 
работ по 
разработке 
проекта 
благоу-
стройства 
дворовой 
террито-
рии по 
адресу: 
пр.Соли-
дарности 
д.3 к.5

6000101 215,0 215,0 - - - - -

1.1.10. Мощение 
пеше-
ходных 
дорожек и 
площадки 
для от-
дыха по 
адресу: пр. 
Пятиле-
ток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1,

6000101 м2 85,0 400,8 - - 400,8 - - -4,0 -4,0

1.1.11. Проекти-
рование 
( наб. р. 
Оккервиль 
-ул. Воро-
шилова 
- ул.Ла-
тышских 
стрелков)

6000101 200,0 - 100,0 100,0 - - -

1.1.12. Оказание 
консульта-
ционных 
услуг по 
подготовке 
доку-
ментов, 
необходи-
мых для 
получения 
ордера 
ГАТИ на 
произ-
водство 
плановых 
работ, 
связанных 
с благоу-
стройством 
террито-
рии МО 
Правобе-
режный.

6000101 198,2 - 99,2 99,0 - - -1,8 -0,8 -1,0

1.2. Установка, 
содер-
жание и 
ремонт 
ограж-
дений 
газонов

6000103 744,6 - - 471,8 272,8 - -18,0 - - -15,2 -2,8

1.2.1. Установка 
ограж-
дения 
газонов по 
адресу :пр. 
Пятиле-
ток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1

6000103 п.м. 247,5 272,8 - - - 272,8 - -2,8 -2,8

1.2.2. Установка 
ограж-
дения 
газонов 
по адресу: 
ул. Джона 
Рида д.5, 
к.2

6000103 п.м. 94,0 154,9 - - 154,9 - - -1,6 -1,6

1.2.3. Ремонт и 
окраска 
ограж-
дений 
газонов на 
террито-
рии МО

6000103 297,0 - - 297,0 - - -3,0 -3,0

1.2.4. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000103 19,9 - - 19,9 - - -10,6 -10,6

1.3. Установка 
и содержа-
ние малых 
архитек-
турных 
форм, 
уличной 
мебели 
и хозяй-
ственно 
- бытового 
оборудова-
ния необ-
ходимого 
для благо-
устройства 
террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
вания

6000104 680,5 - - 482,5 198,0 - 4,9 - - 6,9 -2,0

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

6000104 к-т 1,0 198,0 - - - 198,0 - -2,0 -2,0

1.3.2. Содержа-
ние и тех-
ническое 
обслужи-
вание МАФ 
на терри-
тории МО

6000104 116,3 - - 116,3 - - -1,1 -1,1

1.3.3. Установка 
скамеек 
и урн на 
спор-
тивную 
площадку 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.15 -д.17, 
к.2; 
долевое 
к СУБСИ-
ДИИ

6000104 к-т 1,0 56,3 - - 56,3 - - -0,7 -0,7

1.3.4. Установка 
МАФ по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.13- д.15; 
долевое 
к СУБСИ-
ДИИ

6000104 к-т 1,0 87,0 - - 87,0 - - -

1.3.5. Установка 
скамеек 
и урн на 
детскую 
площадку 
и зону 
отдыха по 
адресу: пр. 
Пятиле-
ток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1

6000104 к-т 1,0 212,1 - - 212,1 - - -2,1 -2,1

1.3.6. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000104 10,8 - - 10,8 - - 10,8 10,8

1.4. Участие 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния в лик-
видации 
несанкци-
онирован-
ных свалок 
бытовых 
отходов, 
мусора 
и уборка 
терри-
торий 
не вклю-
ченных в 
адресные 
про-
граммы, 
утверж-
денные 
исполни-
тельными 
органами 
государ-
ственной 
власти 
Санкт-Пе-
тербурга

6000203 6400,7 1131,9 1947,5 2181,3 1140,0 - 182,3 -1,5 - 183,8 -

1.4.1. Заказ кон-
тейнеров 
для КГО

6000203 50,0 - 50,0 - - - -

1.4.2. Уборка и 
расчистка 
террито-
рии МО

6000203 99,0 - - 99,0 - - -1,0 -1,0

1.4.3. Обслужи-
вание и 
текущее 
содер-
жание 
объектов 
благоу-
стройства 
и игровых 
форм.

6000203 6025,0 1090,0 1897,5 1897,5 1140,0 - -

1.4.4. Закупка 
инвентаря

6000203 к-т 1,0 41,9 41,9 - - - - -1,5 -1,5

1.4.5. (Дополни-
тельное 
соглаше-
ние вывоз 
упавших 
деревьев )

184,8 - - 184,8 - - 184,8 184,8

1.5. Озелене-
ние при-
домовых 
террито-
рий и тер-
риторий 
дворов

6000301 2376,6 100,0 465,5 1002,5 808,6 - -12,6 - - -57,5 44,9

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

6000301 м2 , 
дер., 
куст.

1330,0 
6 
6

732,5 - - - 732,5- -7,4 -7,4

1.5.2. Привоз 
газонной 
земли.

6000301 м³ 8,0 12,5 - - 12,5 - - -0,1 -0,1

1.5.3. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000301 76,1 - - - 76,1 - 4,9 -47,4 52,3



6 СЕНТЯБРЬ 2015 г.Официальная публикация ОККЕРВИЛЬ
1.5.4. Содержа-

ние зеле-
ных на-
саждений, 
посадка 
цветов на 
террито-
рии МО 
(флорист)

6000301 990,0 - - 990,0 - - -10,0 -10,0

1.5.5. Снос сухих 
деревь-
ев по 
адресам: 
Товарище-
ский пр.д.2 
к.2; ул. 
Коллонтай 
д.30 к.2

6000301 200,0 100,0 100,0 - - - -

1.5.6. Восстано-
вительная 
стоимость 
зеленых 
насажде-
ний вну-
триквар-
тального 
озелене-
ния (По 
Пост. 
Прав. СПб 
№ 1641 от 
04.10.04 г)

6000301 365,5 – 365,5 – – – – – – – –

1.6. Органи-
зация 
работ по 
компенса-
ционному 
озелене-
нию

6000302 1979,6 - - 1979,6 - - -20,4 - - -20,4 -

1.6.1. Текущий 
ремонт 
газонов, 
посадка 
деревьев 
и кустар-
ников по 
адресу: 
пр. Соли-
дарности 
д.3 к.5

6000302 м2 , 
дер., 
куст.

3553,7 
16 
58

1979,6 – – 1979,6 – -20,4 -20,4

1.7. Создание 
зон отды-
ха, обу-
стройство 
и содер-
жание 
детских 
площадок

6000401 7699,1 - - 7547,9 151,2 - -129,8 - - -96,2 -33,6

1.7.1. Установка 
детского 
игрового 
оборудо-
вания на 
детскую 
площадку 
по адресу 
:пр. Пяти-
леток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1

6000401 к-т 1,0 7390,7 - - 7390,7 - - -74,6 -74,6

1.7.2. Привоз 
песка в пе-
сочницы.

6000401 м³ 41,2 62,4 - - 62,4 - - -0,6 -0,6

1.7.3. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000401 151,2 - - - 151,2 - -33,6 -33,6

1.7.4. Ремонт и 
окраска 
детского 
игрового 
оборудо-
вания

6000401 94,8 - - 94,8 - - -21,0 -21,0

1.8. Обустрой-
ство и со-
держание 
и уборка 
террито-
рий спор-
тивных 
площадок

6000402 1518,8 48,1 48,1 48,1 1374,5 - -9,1 - - -17,4 8,3

1.8.1. Установка 
спортивно-
го обору-
дования 
на спор-
тивную 
площадку 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.15 -д.17, 
к.2; 
долевое 
к СУБСИ-
ДИИ

6000402 к-т 1,0 809,1 - - - 809,1 - -

1.8.2. Установка 
спортивно-
го обору-
дования 
на спор-
тивную 
площадку 
по адресу: 
пр. Пяти-
леток.6, к.3 
-Клочков 
пер. д.6, 
к.1

6000402 к-т 1,0 495,0 - - - 495,0 - -5,0 -5,0

1.8.3. Техни-
ческое 
инспекти-
рование

6000402 22,2 - - - 22,2 - -4,1 -17,4 13,3

1.8.4. Содержа-
ние и тех-
ническое 
обслу-
живание 
спортивно-
го обору-
дования на 
террито-
рии МО

6000402 192,5 48,1 48,1 48,1 48,2 - -

1.9. Выполне-
ние меро-
приятий по 
решению 
вопросов 
местного 
значения 
за счет 
субсидий 
из фонда 
софинан-
сирования 
расходов 
местных 
бюджетов

6009057 15000,0 - - 8099,4 6900,6 - - - - - -

1.9.1. Устройство 
резинового 
покрытия 
основания 
детской 
площадки 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.13 -д.15

6009057 м³ 253,0 993,8 - - - 993,8 - -

1.9.2. Устройство 
резинового 
покрытия 
основания 
спор-
тивной 
площадки 
по адресу: 
ул. Кржи-
жанов-
скогод.13 
-д.15

6009057 м³ 450,0 1423,0 - - - 1423,0 - -

1.9.3. Мощение 
пеше-
ходных 
дорожек и 
площадки 
для от-
дыха по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.13 - д.15

6009057 м³ 363,2 1180,2 - - - 1180,2 - -

1.9.4. Устройство 
резинового 
покрытия 
основания 
детской 
площадки 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.15 -д.17, 
к.2

6009057 м³ 314,2 1240,3 - - - 1240,3 - -

1.9.5. Мощение 
пеше-
ходных 
дорожек и 
площадки 
для от-
дыха по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.15 -д.17, 
к.2

6009057 м³ 332,0 1133,3 - - - 1133,3 - -

1.9.6. Устройство 
резинового 
покрытия 
основания 
спор-
тивной 
площадки 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.15 -д.17, 
к.2

6009057 м³ 177,5 685,0 - - - 685,0 - -

1.9.7. Установка 
ограж-
дения 
газонов по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.13 - д.15

6009057 п.м. 225,5 245,0 - - - 245,0 - -

1.9.8. Установка 
ограж-
дения 
газонов по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.15 -д.17, 
к.2

6009057 п.м. 224,0 250,7 - - 250,7 - - -

1.9.9. Установка 
МАФ по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.13 - д.15

6009057 к-т 1,0 215,6 - - 215,6 - - -

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

6009057 к-т 1,0 500,0 - - 500,0 - - -
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1.9.11. Текущий 

ремонт 
газонов по 
адресу: ул. 
Кржижа-
новского 
д.13 - д.15

6009057 м³ 3000,0 1481,5 - - 1481,5 - - -

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

6009057 м³ 2897,1 1358,0 - - 1358,0 - - -

1.9.13. Установка 
детского 
игрового 
оборудова-
ния, скаме-
ек и МАФ 
на детскую 
площадку 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.13 - д.15

6009057 к-т 1,0 1075,6 - - 1075,6 - - -

1.9.14. Установка 
детского 
игрового 
оборудова-
ния, скаме-
ек и МАФ 
на детскую 
площадку 
по адресу: 
ул. Кржи-
жанов-
ского д.15 
-д.17к.2

6009057 к-т 1,0 3065,5 - - 3065,5 - - -

1.9.15. Установка 
спортивно-
го обору-
дования 
(детские 
трена-
жеры) 
на спор-
тивную 
площадку 
по адресу: 
ул. Кржи-
жановского 
д.13 -д.15

6009057 к-т 1,0 152,5 - - 152,5 - - -

ИТОГО: 45189,1 1495,0 2660,3 27415,4 13618,4 -21,0 -1,5 -0,8 -202,3 183,6

Руководитель отдела благоустройства и  
технического контроля  _______________ Т.П. Метелькова

Приложение № 3
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 31.10.2014 г. № 74
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Сумма

Программа с 28.08.2015
Кол-
во Сумма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-
мер

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Проведение 
работ по 
военно-патри-
отическому 
воспитанию 
молодежи на 
территории му-
ниципального 
образования

4310101 641,4 20,0 317,2 284,2 20,0 -35,0 - - -35,0 -

1.1 Военно-па-
триотическое 
мероприятие 
«Невский 
парад» с 
выставкой 
ретро-техники, 
посвященное 
Дню Победы

4310101 участ-
ники

1000 298,0 - 298,0 - - - -

1.2 Траурный 
митинг с 
возложением 
венка и цветов 
к мемориалу 
«Журавли» 27 
января ,09 мая 
и 08 сентября 
(автобус),к 
мемориалу на 
Пискарёвском 
кладбище 09 
мая и 03 дека-
бря (автобус) и 
к мемориалу в 
парке Воинской 
Славы

4310101 участ-
ники

250 78,4 20,0 19,2 19,2 20,0 - -

1.3 Военно-патри-
отическая игра 
«Зарница»

4310101 участ-
ники

120 265,0 - - 265,0 - - -35,0 -35,0

2 Организация 
и проведение 
досуговых 
мероприятий 
для жителей 
муниципально-
го образования

4310201 662,0 198,0 - - 464,0 - - - - -

2.1 Тематические 
встречи с 
жителями МО, 
посвящённые 
праздничным 
датам

4310201 участ-
ники

150 662,0 198,0 - - 464,0 50,0 -

3. Участие в реа-
лизации мер по 
профилактике 
дорожно-транс-
портного 
травматизма на 
территории му-
ниципального 
образования

7950101 74,8 – – 74,8 – -0,2 – – -0,2 –

3.1 Игра по ПДД 
(участие в реа-
лизации мер по 
профилактике 
ДТТ)

7950101 участ-
ники

75 74,8 - - 74,8 - - -0,2 -0,2

4 Участие в 
деятельности 
по профилакти-
ке наркомании 
в Санкт-Пе-
тербурге в 
соответствии 
с законами 
Санкт-Петер-
бурга

7950401 400,0 - - 400,0 - - - - -

4.1. Муниципаль-
ный фестиваль 
«Звёзды Оккер-
виля»

7950401 участ-
ники

600 400,0 - - - 400,0 - -

5 Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также миними-
зации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявления 
терроризма и 
экстремизма на 
территории му-
ниципального 
образования

7950501 235,2 - - - 235,2 35,2 - - -200,0 235,2

5.1. Праздник 
нашего двора 
(2 адреса)

7950501 участ-
ники

450 235,2 - - - 235,2 - 35,2 -200,0 235,2

ИТОГО: 2013,4 218,0 317,2 359,0 1119,2 - - - -235,2 235,2

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 4

Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 31.10.2014 г. № 74
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа «КУЛЬТУРА»  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты Сум-
ма

Программа с 28.08.2015
Кол-
во

Сум-
ма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-

мер.

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Поздравление 
жителей МО с 
70-ой годовщи-
ной Победы в 
Великой Отече-
ственной войне

4400101 участ-
ники

1500 1102,7 - 1102,7 - - - -

2 Уличный празд-
ник «День Побе-
ды» 2 адреса

4400101 участ-
ники

300 298,3 - 298,3 - - - -

3 «Весёлое гуля-
ние –с зимушкой 
прощание» улич-
ный праздник для 
жителей МО

4400101 участ-
ники

500 329,0 329,0 - - - - -

4 Поздравление 
юбиляров от 90 
лет и старше, 
золотых и 
бриллиантовых 
свадеб

4400101 участ-
ники

80 198,0 198,0 - - - - -
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5 Новогодние 

ёлки во дворах ( 
4 адреса)

4400101 участ-
ники

600 500,0 - - - 500,0 - -

6 Празднование 
Дня учителя и 
Дня работника 
дошкольного 
образования

4400101 участ-
ники

150 148,5 - - 148,5 - - -1,5 -1,5

7 «Первый раз - в 
первый класс!» 
Поздравление 
первоклассни-
ков и детей-ин-
валидов МО 
Правобережный 
с Днём Знаний

4400101 участ-
ники

850 395,0 - - 395,0 - - -55,0 -55,0

8 День воинской 
славы «Диалог 
поколений»

4400101 участ-
ники

200 150,0 - - - 150,0 - -

9 Поздравление 
Дедом Моро-
зом и Снегу-
рочкой опека-
емых детей, 
детей-инва-
лидов, детей, 
проживающих 
на территории 
МО Правобе-
режный

4400101 участ-
ники

130 300,0 - - - 300,0 - -

10 «Новогодние 
праздники 
для детей и 
подростков МО 
Правобереж-
ный, посещаю-
щих подростко-
во-молодёжные 
клубы МО»

4400101 участ-
ники

250 100,0 - - - 100,0 - -

11 Билеты на 
новогоднее 
представление 
для жителей МО

4400101 участ-
ники

1000 323,7 - - - 323,7 - -

12 Фестиваль в 
рамках Специ-
альных Олим-
пийских игр 
инвалидов

4400101 участ-
ники

100 198,0 - 198,0 - - - -

13 Поздравление 
детей-инвали-
дов с Новым 
годом

4400101 участ-
ники

100 60,0 - - - 60,0 - -

14 Поздравление 
детей-инва-
лидов с Днём 
семьи

4400101 участ-
ники

100 60,0 - 60,0 - - - -

15 Тренировочный 
день двигатель-
ной активности 
(ПТДА) в рамках 
всемирной дека-
ды инвалидов

4400101 участ-
ники

150 300,0 - - - 300,0 - -

16 Экскурсии 
для жителей 
МО в Золотые 
кладовые 
Эрмитажа

4400101 участ-
ники

45 62,8 - 62,8 - - - -0,2 -0,2

17 Экскурсии для 
жителей МО

4400101 участ-
ники

405 835,2 - 164,8 670,4 - - -13,6 -13,6

18 Билеты на кон-
церты и другие 
зрелищные 
мероприятия 
для жителей МО 
к праздничным 
датам

4400101 участ-
ники

1850 1320,3 580,0 - 500,0 240,3 50,0 70,3 70,3

19 Экскурсия для 
жителей МО в 
рамках празд-
нования к Дню 
снятия Блокады

4400101 участ-
ники

50 99,5 99,5 - - - - -

20 Экскурсии для 
жителей МО к 
Дню защитника 
Отечества

4400101 участ-
ники

100 99,0 99,0 - - - - -

21 Закупка билетов 
на празднич-
ный концерт 
посвященный 
70-летию Побе-
ды для жителей 
МО в Ледовый 
Дворец

4400101 участ-
ники

2800 2395,0 - 2395,0 - - - -

ИТОГО: 9275,0 1305,5 4281,6 1713,9 1974,0 - - -0,2 -70,1 70,3

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 5
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа «СПОРТ»  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты Сум-
ма

Программа с 28.08.2015
Кол-
во

Сум-
ма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-

мер.

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Муниципальный 
турнир по боу-
лингу

4870101 участ-
ники

576 517,5 108,8 108,7 - 300,0 288,0 300,0 300,0

2 Пейнтбол для 
жителей МО, в 
рамках ежегодно-
го анти-наркотиче-
ского месячника

4870101 участ-
ники

90 178,2 - - 178,2 - - - -

3 Соревнования 
семейных команд 
- «Папа, мама, 
я-спортивная 
семья!»

4870101 участ-
ники

450 321,3 - - 142,8 178,5 - - -71,4 71,4

4 Муниципальный 
турнир по футболу 
на приз Главы МО 
Правобережный

4870101 участ-
ники

100 84,0 - - 84,0 - - -

5 Спортивный 
праздник «Я 
выбираю спорт» 
(мероприятие по 
профилактике 
наркозависимо-
сти, алкоголизма и 
табакокурения).

4870101 участ-
ники

300 300,0 - - - 300,0 - -100,0 -400,0 300,0

6 Соревнования 
«Знай, умей, при-
меняй» (отработка 
умений и навыков 
поведения при 
теракте, пожаре и 
других чрезвычай-
ных ситуациях для 
подростков МО 
Правобережный)

4870101 участ-
ники

- - - - - - - -82,5 -82,5

7 Муниципальный 
слёт «Быстрее, 
выше, сильнее!»

4870101 участ-
ники

120 - - - 332,5 120,0 332,5 332,5

8 Муниципальный 
слёт «Готов к 
труду и обороне»

4870101 участ-
ники

- - - - - - -120,0 -450,0 -450,0

ИТОГО: 1733,5 108,8 108,7 405,0 1111,0 - - - -1003,9 1003,9

Ведущий специалист  ________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 6
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76

Муниципальная программа  
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

на 2015 год

№ Мероприятия
Целе-
вая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Сумма

Программа с 28.08.2015

Кол-во Сум-
ма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-

мер.
Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 

кв. 3 кв. 4 кв.

1 Сбор информа-
ции, подготовка 
материалов, 
верстка и ма-
кетирование, 
редактирование 
контрольного вы-
пуска и тиража 
информационно-
го бюллетеня

4570101 экз. 109000 1758,8 363,0 541,9 395,2 458,7 -35000,0 -100,0 -139,5 39,5 -31,7 31,7

2 Подготовка и 
выпуск сборника 
решений МС 
МО МО

4570101 экз. 1000 63,5 - - - 63,5 - -

ИТОГО: 1822,3 363,0 541,9 395,2 522,2 -100,0 -139,5 39,5 -31,7 31,7

Ведущий специалист  _________________ Л. М. Косолапкина
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