
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 28 (127)
ноябрь 2016 годаmogorelovo.ru

На основании Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
г. № 420-79, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в 
соответствии с «Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга МО Горелово», утвержденным Постановлением от 23.11.2015 №48/1 с це-
лью соблюдения принципов адресности и целевого характера, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств. Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год:
1.1 «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2017 году» в соответствии с Приложением №1.
1.2 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга в 2017 году», в соответствии с Приложением №2.

1.3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово в 2017 году», в соответствии с Приложением №3.

1.4 «Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге в 2017 году», в соответствии с Приложением №4.
1.5 «Участие в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в сво-

бодное от учебы время в 2017 году» в соответствии с Приложением №5.
1.6 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма в 

2017 году» в соответствии с Приложением № 6.
1.7 «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 2017 году», в соответствии с Приложе-

нием №7.
1.8 «Организация и проведение местных а участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятиях на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2017 году», в соответствии с Приложением №8.

1.9 «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории внутри-
городского муниципального образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году». в соответствии 
с Приложением №9.

1.10 «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сбо-
ре и обмене информацией в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2017 году», в 
соответствии с Приложением № 10.

1.11 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в 2017 году», в соответствий с Приложением № 11.

1.12 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году», в соответствии с При-
ложением № 12.

1.13 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году» в соответствии с Приложением № 13.

2. Контроль за реализацией муниципальных программ возложить на Главу Местной Администрации.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Ведомственных целевых программ внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год
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3. Главному бухгалтеру - начальнику отдела планово-экономического, бухгалтерского учета и отчетности при составле-
нии проекта местного бюджета предусмотреть, средства, направляемые на исполнение ведомственных целевых программ.

4. Главному специалисту организовать опубликование Постановления в установленные Уставом сроки.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Главному  специалисту довести Постановление  муниципальным служащим и разместить на сайте муниципального 

образования МО Горелово.

Глава Местной Администрации МО Горелово
Д.А. Иванов

 
                                                                                   Приложение № 1

                                                                          к Постановлению
                                                                                                     Местной Администрации

                                                                                                      МО  Горелово
                                                                                                  № 30 от 18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово  в 2017 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово  в 2017 году»

 1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая   программа  «Осуществление благоустройства   территории внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово  в 2017 году»

2. Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства  Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основная  цель  Программы:
- Создание благоприятных условий для проживания жителей  Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово
Основные задачи программы:
-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых 
территорий;
- организация учета зеленых насаждений;
- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма 
населения;
- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими 
игровыми комплексами;
-  создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений;

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 77 214,6 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования;
- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории 
муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства).

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные 
средства 
тыс. руб.

Срок 
исполнения

Благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета МО Горелово
Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории

Ремонт проезда ул. Коммунаров 116 390,0 2-3 квартал
Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 390,0 2-3 квартал
Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.2 390,0 2-3 квартал
Ремонт проезда Красносельское шоссе д.46 к.3 390,0 2-3 квартал
Ремонт проезда ул. Коммунаров д.120 390,0 2-3 квартал
Ремонт проезда ул. Коммунаров д.122 390,0 2-3 квартал
Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки вдоль озера Гореловское 90,0 2-3 квартал
Проезд ул. Геологическая, д.75  корпус 1,2(ремонт бордюрного камня) 10,0 2-3 квартал
Проезд ул. Геологическая, д.75  корпус 1,2(замена бордюрного камня) 9,0 2-3 квартал
 ул. Геологическая, д.75  корпус 1,2(пешеходная дорожка) 90,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая 75/1(ремонт проезда) (проект) 865,0 3-4 квартал
Ул. Политрука Пасечника 11 корп.2(ремонт бордюрного камня) 1,0 2-3 квартал
Коммунаров д.114 (ремонт бордюрного камня) 3,0 2-3 квартал
Ул. Школьная д.43 (ремонт и установка бордюрного камня) 29,5 2-3 квартал
Ул. Школьная д.43 (регулировка высотного уровня крышки колодца) 20,0 2-3 квартал
Ул. Школьная 45 (установка бордюрного камня) 18,8 2-3 квартал
Красносельское ш.46/2(ремонт бордюрного камня) 1,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.44 корп.3 (пешеходная дорожка) 76,2 2-3 квартал
От Красносельское шоссе д.46 корп.4 до 44 корп.3 (пешеходная дорожка) 238,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.46 корп.4 2,0 2-3 квартал
Ул. Коммунаров д.120 12,3 2-3 квартал
Ул. Коммунаров д.118 корп.1 3,0 2-3 квартал
От д.44 по Красносельскому шоссе вдоль торговой зоны (пешеходная дорожка) 289,9 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.20 (замена водопропускных труб) 287,5 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.5 корп.2 5 390,0 2-3 квартал
Ямочный ремонт 555,1 2-3 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    ул. Геологическая д.75 корп .1 2,0 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   ул. Геологическая  д.75 корп.1 227,5 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ   От ул.Константиновская до ул.Авиационная 1,0 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации  От ул.Константиновская до ул.Авиационная 222,3 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ   вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) 10,6 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до 56 к.3 (пешеходная дорожка) 274,9 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка) 1,5 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   От ул.Рабочая до 2-й Заводской (пешеходная дорожка) 224,9 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда) 38,5 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации    работ    ул. Геологическая д.75 корп.6,7 (ремонт проезда) 480,2 1-2 квартал
ИТОГО: 11 814,7

Уширение ремонт и благоустройство придомовой территории

Коммунаров д.124 (уширение)(проект) 900,0 3-4 квартал
Коммунаров 118/2(уширение)(проект) 624,0 3-4 квартал
Коммунаров 118/2(уширение гаражи)(проект) 540,0 3-4 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    Коммунаров д.124 2,5 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   Коммунаров д.124 230,2 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    Коммунаров 118/2(уширение) 1,5 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   Коммунаров 118/2(уширение) 224,9 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    Коммунаров 118/2 (уширение гаражи) 1,0 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   Коммунаров 118/2(уширение гаражи) 222,3 1-2 квартал
ИТОГО: 2 746,4

Установка и ремонт газонных ограждений

Геологическая 75 корп.1 275,6 2-3 квартал
Геологическая 75 корп.2 263,9 2-3 квартал
Геологическая 75 корп.6 65,0 2-3 квартал
Ул.Коммунаров д.116 140,0 2-3 квартал
Политрука Пасечника между д.2-4 103,4 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 301,0 2-3 квартал
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Денежные 
средства 
тыс. руб.

Срок 
исполнения

Ул. Коммунаров д.114 45,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.36 20,0 2-3 квартал
ИТОГО: 1 213,9  

Установка МАФ
Установка МАФ по адресной программе (Геологическая) 136,0 1-3 квартал
ИТОГО:   136,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских  площадок
Ул.Политрука Пасечника д. 5/2 (проект) 13 787,0 2-3 квартал
Ул.Кирова д.1 (проект) 1 420,0 2-3 квартал
Ул.Ломоносова д.4 (проект) 1 950,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75/14 (проект) 7 050,0 2-3 квартал
Ул. Красная д.4 (пешеходная дорожка) 55,0 2-3 квартал
Ул. 3-я Линия (травмобезопасное покрытие, доска, машина) 757,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.38-42 (установка и демонтаж оборудования и МАФ) 36,4 2-3 квартал
Ул. Коммунаров д.122(демонтаж и установка МАФ) 32,4 2-3 квартал
Содержание оборудования детских площадок (согласно реестра) 150,0 1-4 квартал
Замена песка в песочницах 217,5 2-3 квартал
Уборка и содержание детских площадок (согласно реестра) 2 900,0 1-4 квартал
Установка информационных стендов 196,0 2-3 квартал
Проведение топографо-геодезических работ    ул. Коммунаров 120 12,1 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   ул. Коммунаров 120 282,2 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ   ул.  Политрука Пасечника д.1 корп.2 19,3 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации    ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 322,3 1-2 квартал
ИТОГО: 29 187,2
                                                                    Обустройство и ремонт спортивных площадок
Политрука Пасечника д.5 к.2 (проект) 9 163,0 2-3 квартал
Ул. Коммунаров д.122 (демонтаж и установка МАФ) 54,4 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48(ремонт ограждения футбольной площадки) 200,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.34 (устройство и содержание катка) 589,5 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.20 (устройство и содержание катка) 715,5 2-3 квартал
Содержание оборудования спортивных площадок (согласно реестра) 150,0 2-3 квартал
Уборка и содержание спортивных площадок (согласно реестра) 973,0 1-4 квартал
Установка информационных стендов 28,0 2-3 квартал
ИТОГО: 11 873,4

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
Уборка территории м/р Горелово 3 654,0 1-4 квартал

Покос травы на территории МО Горелово 744,6
Май, июль, 

август, 
сентябрь

Уборка водных акваторий 3 528,0 1-4 квартал
Уборка территорий зелёных насаждений 5 100,0 1-4 квартал
ИТОГО: 13 026,6

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) 788,4 1-4 квартал
ИТОГО: 788,4  
                                                   Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

Организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программы) 574,8 Апрель, 
октябрь

Проведение топографо-геодезических работ  внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) 46,3 1-2 квартал
Проведение топографо-геодезических работ  внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) 41,0 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации  внутриквартальный сквер западнее д.11/1 по ул. Политрука Пасечника (ТЗН) 608,5 1-2 квартал
Разработка проектно-сметной документации   внутриквартальный сквер западнее д.44 по Красносельскому шоссе (ТЗН) 567,6 1-2 квартал
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной программе) 319,8 2-3 квартал
Восстановительная стоимость сноса зеленых насаждений 2 670,0 1-4 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.4 корп.2 (ремонт газона) 150,0 2-3 квартал
ИТОГО: 4978,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
Оформление к 9 мая и Новый Год 2017-1018 1 450,0 1-4 квартал
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 77 214,6
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                                                                         Приложение № 2
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30 от 18.10. 2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая  программа  «Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ 
Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Отдел благоустройства и  дорожного хозяйства  Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

 Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, 
перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном 
состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения.

6. Срок реализации 
Программы   2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

  46 006,9  тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с  ГОСТ  Р 50597-93, 
повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского 
травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, 
а также улучшение экологической обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2
Финансовые средства

(тыс.руб.)

Сроки 
проведения 

работ
I Текущий ремонт щебеночного покрытия (исправление профилей щебеночных с добавлением нового материала асфальтобетонной 

крошки)
1 Ул.Береговая(Торики) 2360 542,8 2-3 квартал
2 Ул.Малая(Торики) 928 213,5 2-3 квартал
3 Ул.Береговая (Горелово) 1500 345,0 2-3 квартал
4 Ул. Зеленая (Торики) 932 215,0 2-3 квартал

Итого по асфальтированию: 5 720 1 316,3
II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)

1 Ул. Набережная(Старо-Паново) (проект) 2 888 4 200,0 3 квартал
2 Ул. Пролетарская (проект) 640 960,0 3 квартал

Итого по фрезерованию: 3 528 5160,0
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№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2
Финансовые средства

(тыс.руб.)

Сроки 
проведения 

работ
III Замена и ремонт водопропускных труб

1 Ул. Победы, д.34 10+8,5 425,5 2-3 квартал

2 Ул. Советская  перекресток с ул. Дружбы 6 138,0 2-3 квартал

3 Ул.Земская 80-82 7,5 172,5 2-3 квартал

4 Ул.Рабочая 9 207,0 2-3 квартал

5 Ул.Кирова перекресток с Речным переулком 6 138,0 2-3 квартал

6 Речной переулок на пересечении с ул.Кирова 6 138,0 2-3 квартал

7 Ул. Политрука Пасечника д.7 2,5+6 195,5 2-3 квартал

8 Ул. Парковая 5 100,0 1-2 квартал

Итого по замене и ремонту водопропускных труб: 66,5 1 514,5

VI Прочистка кюветов

1 2-я Шоссейная 200 130,0 2-3 квартал

2 1-я Заводская 400 260,0 2-3 квартал

3 2-я Заводская 500 325,0 2-3 квартал

4 Железнодорожная (Старо-Паново) 150 97,5 2-3 квартал

5 Красная (Старо-Паново) 600 390,0 2-3 квартал

6 Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная д.9-11 300 195,0 2-3 квартал

7 Ул.Пролетарская 150 97,5 2-3 квартал

8 Ул.Восточная 300 195,0 2-3 квартал

9 Боковой проезд по нечетной стороне Таллинского шоссе 250 162,5 2-3 квартал

10 Красная (Горелово) 400 260,0 2-3 квартал

11 Ул. Набережная (Старо-Паново) 200 130,0 2-3 квартал

12 Ул. Поселковая 400 260,0 2-3 квартал

13 Проезд от ул.Набережной до ул.Совхозная ( уд.19) 150 97,5 2-3 квартал

14 5-й проезд 330 214,5 2-3 квартал

15 Ул. Речная 200 130,0 2-3 квартал

16 Ул. Безымянная 170 110,5 2-3 квартал

Итого по прочистке кюветов: 4 700,0 3 055,0

VII Аварийный ямочный ремонт УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и 
тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга 
№779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями

300 м 360,0 2-3 квартал

Итого: 300 м 360,0

VIII Проведение топографо-геодезических работ

1 Ул. Пролетарская 3,4 1-2 квартал

2 Ул. Политрука Пасечника 18,3 1-2 квартал

ИТОГО: 21,7

IX Разработка проектно-сметной документации

1 Ул. Пролетарская 235,4 1-2 квартал

2 Ул. Политрука Пасечника 317,0 1-2 квартал

ИТОГО: 552,4

X Уборка и содержание УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и 
тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга 
№779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями в соответствии 
с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному 
хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-
р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении Технического регламента 
производства работ по комплексной улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о 
порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-
Петербурге

324793 м2 34 027,0 1-4 квартал

Итого по уборке УДС: 34 027,0

Итого по ремонту: 11 405,8

Итого по проектированию: 574,1

Итого по программе: 46 006,9
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Приложение №3
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30 от   18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2017 году»

 ПАСПОРТ
 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2017 году»
 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая  программа  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2017 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

 Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральный Закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». № 120-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основные цели Программы:
• реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской 
Федерации;
• совершенствование системы профилактических мер антитеррористического  и антиэкстремистской 
направленности;
• укрепление межнационального согласия;
• достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества.
• формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих 
устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях 
социальной напряженности как основы гражданского согласия в демократическом государстве.
Основные задачи программы:
• повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
• сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;
• усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
• привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 
обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма;
• проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

6. Срок реализации 
Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 85,0   тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
• повышение социальной защищенности общества и предотвращение возникновения террористической угрозы;
• совершенствование профилактики межнациональных конфликтов;
• снижение возможности совершения террористических актов на территории округа;
• обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием граждан.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

 1. Организация  интерактивной программы  «квест-игра» по  станциям  (60 чел.)   27,5 1  квартал

2. Организация  интерактивной программы  «квест-игра» по  станциям  (60 чел.)   27,5 4 квартал

3.  Конкурс рисунков «Дети против террора»  (покупка подарков, грамот) 10,0 3 квартал

4.   Выпуск полиграфической продукции  20,0 2 квартал

ИТОГО:    85,0

Перечень  мероприятий  Программы (без финансирования)

Наименование мероприятий Ответственные
за исполнение Срок исполнения

1. Ознакомление муниципальных служащих МО МО  Горелово с нормативно-правовыми 
актами, регулирующими вопросы профилактики экстремизма.  Доведение информации до 
муниципальных служащих о случаях проявления экстремизма

Заместитель 
Главы 

по мере необходимости, 
но не реже 1-го занятия 

в квартал 

2. Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них 
нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения

Главный 
специалист орг.-

адм. сектор 
 Ежемесячно 

3. Участие в формировании адресной программы  Красносельского района мест нахождения 
бесхозяйного, разукомплектованного и длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта

Главный 
специалист орг.-

адм. сектор

Последний месяц 
квартала

4. Публикация в газете  МО Горелово материалов  о реализации комплекса мероприятий по про-
паганде миролюбия, устойчивости к этническим, религиозным и политическим конфликтам; 
противодействии экстремизму

Главный 
специалист орг.-

адм. сектор 
по мере поступления

5. Размещение на территории округа (на информационных стендах) информации для иностран-
ных граждан, содержащей разъяснение требований действующего миграционного законодатель-
ства, а также контактные телефоны органов, куда следует обращаться в случаях совершения в 
отношении них преступлений

Главный 
специалист орг.-

адм. сектор

Январь и по мере 
необходимости

         Приложение № 4
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30   от  18.10.2016  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2017 году»

1. Наименование
Программы Ведомственная целевая программа    «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге в 2017 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово
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3. Основание  для разработки 
программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный 
закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Закон  Санкт- 
Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основные цели Программы:
• формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального образования МО  Горелово;
•    снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан;
•     выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям;
•   участие в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан муниципального округа.
Основные задачи программы:
• Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой 
социальной проблемы, как преступность;
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
• содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области 
профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;
• пропаганда здорового образа жизни;
• организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи;
• пропаганда семейных ценностей и традиций;

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 55,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних;
- снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними на улицах города и в общественных местах;
- повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, привлечь к организации деятельности предприятия, учреждения, организации всех 
форм собственности, а также общественные организации.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге в 2017 году»

Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

1. Организация 2-х интерактивно-театральных постановок для детей, 
проживающих на территории МО Горелово.

2. Организация интерактивной игры (60 чел.)

3. Закупка полиграфической продукции

17,5 

17,5

20,0

1-4 кв.

1-4 кв.

2 кв.

Итого: 55,0

Глава Местной Администрации
МО Горелово 

               Д.А. Иванов
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Приложение №5         
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30    от 18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2017 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Участие  в организации и финансировании трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2017 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», 
Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032 –(в ред. от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу 14.07.2013) о 
«Занятости населения в Российской Федерации»  
Федеральный Закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 
08.05.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничений полномочий»,  Федеральный Закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. 
от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О минимальном размере труда»,   
Федеральный Закон от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесение изменения в статью 1 Федерального Закона 
«О минимальном размере труда» 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основная цель Программы - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет возможности временного трудоустройства в   период школьных каникул. 
Основными задачами  Программы являются:                                                                               
- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения 
несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;  
- материальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет их временного 
трудоустройства;  
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда

6. Срок реализации Программы II-III  квартал   2017 года

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

1 257,4 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Организация  не менее  60 временных рабочих мест для подростков    в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период,  повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, 
учреждений и предприятий, организующих занятость подростков и молодежи в летний период, 
профилактика  правонарушений среди подростков и молодежи  муниципального образования 
МО Горелово,  путем вовлечения молодежи в трудовую занятость в летний период,  обеспечение 
поддержания чистоты и порядка на территории  округа   в течение летнего периода.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по 
реализации Программы.    
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Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

Организация трудового подросткового отряда для выполнения работ по уборке и 
благоустройству территории муниципального округа.
-организация занятости 60 подростков в течении 3-х месяцев. (июнь, июль, август)
20 956 * 60 = 1 257,4

1 257,4  2-3
квартал

ИТОГО: 1 257,4 

Приложение №6                                                                       
 к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30 от 18.10.2016  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма в 2017 году» 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма в 2017 году» 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма в 2017 году» 

2. Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

 Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Концепция осуществления 
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена 
распоряжением РФ от 23.09.2010 № 1563-р); Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.
Основные задачи программы:
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об 
ответственности за нарушение административных правил табакокурения;
- организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска 
табакокурения.
-увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 
мероприятиях.

6. Срок реализации Программы 2017 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово
8. Объемы  и источники 

финансирования Программы
74,0  тыс. рублей
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы обеспечат:
• увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 
мероприятиях;
• профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака;
• создание обстановки неприятия употребления табака среди детско-подросткового населения и 
молодежи;
• повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об 
ответственности за нарушение административных правил табакокурения.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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Перечень  мероприятий  Программы
Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

1. Организация и проведение интерактивного семинара с применением   нагляд-
ных  химических экспериментов «Здоровый образ жизни», 60 чел.

15,5 2 кв.

2. Организация и проведение интерактивного семинара с применением   нагляд-
ных  химических экспериментов «Здоровый образ жизни», 60 чел

15,5 4 кв.

3. Организация и проведение интерактивной программы, беседы  по профилактике 
табакокурения, 60 чел.

 13,0  2  кв.

4. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против  табака!»,  «Мы за здоровый 
образ жизни!» (покупка подарков, грамот)

10,0 3 кв.

5. Закупка полиграфической продукции  20,0 2 кв.
ИТОГО:   74,0

Перечень  мероприятий  Программы (без финансирования)
Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения

1. Публикация в газете  МО Горелово,  размещение на сайте материалов о реали-
зуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака.

 Главный 
специалист орг.-

адм. сектора

По мере поступления информации от 
федеральных органов государственной 

власти, органов государственной 
власти  Санкт- Петербурга.

2. Публикация в газете МО Горелово,    размещение на сайте органов местного са-
моуправления МО  Горелово материалов, направленных на повышение осознания 
риска развития тяжелых хронических заболеваний, а также развития табачной 
зависимости у человека в результате потребления табака, разъясняющих особен-
ности влияния табака на развитие детского организма, направленных на форми-
рование здорового образа, информирующих население муниципального образо-
вания о действующем законодательстве в сфере охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и ответственности за его нарушение,  и т.д.

 Главный 
специалист орг.-

адм. сектора
 ежеквартально

3. Проведение консультирования граждан по разъяснению требований действую-
щего законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака.

 Главный 
специалист орг.-

адм. сектора

В течение года, по мере обращения 
граждан

Приложение №7                                                                           
  к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  30   от    18.10.2016  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-Петербурге в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-Петербурге   в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-
Петербурге   в 2017 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3 от 6.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Федеральный закон от 08.01.98 
N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Закон Санкт- Петербурга от 04.06.2007 N 
230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основные задачи программы:
- поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ;
-  сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
 -формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
-совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, прежде 
всего, среди молодежи и несовершеннолетних;
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

6 Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

48,5 тыс. руб.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово
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9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы обеспечат:
• увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных 
привычек;
• увеличение потока потребителей психоактивных веществ в наркологическую службу по направлениям 
общеобразовательных учреждений, правоохранительных органов, учреждений социальной защиты;
• повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами;
• снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;
• создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди детско- подросткового населения 
и молодежи;
• снижение медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами: заболеваемости 
вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися половым путем, психическими 
расстройствами;
• снижение количества преступлений, совершенных детьми и молодежью в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения;
• снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, 
разрушения семей, криминализации молодежной среды.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово. Местная Администрация МО Горелово осуществляет 
организацию и координацию работ по реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

1. Организация и проведение  интерактивного семинара с применением  наглядных 
химических экспериментов   «Дети против наркотиков», 60 чел. 15,5 2 кв.

2. Интерактивная  программа, лекция по профилактике употребления  наркотических 
средств, 60 чел. 13,0 3 кв.

3. Закупка полиграфической продукции 20,0 2 кв.
ИТОГО:  48,5

 
Перечень мероприятий Программы (без финансирования)
Наименование мероприятий  Ответственные Срок исполнения

1. Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных 
на профилактику наркомании.

 Главный специалист 
орг.-адм. сектора  Ежеквартально

2. Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике наркомании на территории 
МО  Горелово

 Главный специалист 
орг.-адм. сектора В течении года

3. Участие в антинаркотической комиссии администрации  Красносельского о района. Глава Местной 
Администрации В течении года

4. Участие в профилактической работе с несовершеннолетними, оставшимися без попечения 
родителей, склонными к употреблению наркотических веществ

Главный специалист по 
опеке и попечительству В течении года

5. Организация  и проведение работы «Горячей линии» в МО Горелово   Главный специалист 
орг.-адм. сектора май-июнь

6. Взаимодействие с органами УМВД России по  Красносельскому  району Санкт-Петербурга по 
профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту.

 Главный специалист 
орг.-адм. сектора В течении года

    Приложение №8
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 30 от 18.10.2016   года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  в 2017 году»
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2. Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Конституция Российской Федерации, статья 15, 
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных 
датах России»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО  Горелово.

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО  Горелово;
•	 создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения 

в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, 
образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

•	 организация на территории МО  Горелово концертной и выставочной деятельности 
профессиональных творческих коллективов, организация концертов;

•	 создание условий для развития культуры.

6. Срок реализации 
Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 5 803,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около  7000  человек жителей муниципального округа  
Горелово; снижение социальной напряженности в округе, создание условий расширения сферы общения 
с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным 
эмоциональным настроем;

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
«Проведение местных и участие в городских и иных зрелищных мероприятиях на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

                         Наименование мероприятий
Денежные 
средства                      

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового Года (январь 2017) 240,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда 190,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 59,0 1 квартал
Проведение народного гуляния «Масленица» 600,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта 175,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских лагерей 35,0 2 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 1350,0 2 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-Петербурга, Дню муниципального образования 
Горелово 575,0 2 квартал

Международный день защиты детей 260,0 2 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 140,0 3 квартал
Проведение праздника «День Нептуна» 220,0 3 квартал
Мероприятия, посвященные Дню знаний 188,0 3 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда 29,0 3 квартал
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей 140,0 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 140,0 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов 155,0 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Новому Году (декабрь 2017) 1047,0 4 квартал
Чествование юбиляров, отмечающих юбилейные даты, семейных пар, отмечающих 50,60,65,70,75 лет совместной жизни 100,0 в течение года
2 праздника «День двора» 160,0 1-4 кв.
ИТОГО: 5 803,0
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Приложение № 9                                                                                                  
 к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30  от  18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 «Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан,  проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово в 2017 году»
1. Наименование

Программы
Ведомственная целевая программа  «Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования               
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

2. Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 422,  О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Закон Санкт- Петербурга от 
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово.

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Основные цели Программы:
-развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по 
формированию личности гражданина-патриота;
-использования инновационных подходов к основе интеграции опыта прошлого и использования 
инновационных подходов к формированию личности гражданина-патриота.
Основные задачи программы:
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, 
духовного и физического развития молодежи;
- активное вовлечение молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, 
экологических и других проблем;
- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств;
- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего эффективное функционирование системы 
патриотического воспитания на всех уровнях;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение 
их в центры патриотического воспитания;
-привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых 
коллективов, семьи, отдельных граждан.

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

   393,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1.Положительная динамика роста патриотизма и интернационализма.
2.Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи.
3. Подъем образования и культуры.
4. Социально-экономическая стабильность.
5.Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение 
уровня правопорядка и безопасности.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    



16
Горелово № 28 (127)

ноябрь 2016 года

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

1.Организация 3-х спектаклей «Письма из войны»

2.Организация молодёжного военно-патриотического фестиваля 

33,0

360,0

1-4 кв.

2 кв. 

Итого: 393,0

                                                                                   Приложение №10  
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30     от    18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Содействие 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 содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2017 году»

ПАСПОРТ
 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Содействие 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 содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая   программа «Содействие 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 содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2017 году»

2. Наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Закон  СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; Закон СПб  № 420-79 «Об организации  
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Федеральный закон от 12.02.1998г. Федеральный 
закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Содействие в установленном порядке исполнительным органам власти  Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в   информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты  от опасностей природного и техногенного характера, а также возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий
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6. Срок реализации Программы 2017 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово
8. Объемы  и источники 

финансирования Программы
120,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Усовершенствование учебно-материальной базы, используемой для теоретического обучения, 
получения  практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
увеличение количества неработающего населения, обученного  способам защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, повышение качества информирования населения в области  ГО и ЧС.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово. Местная Администрация МО Горелово осуществляет 
организацию и координацию работ по реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

1.Заключение муниципального контракта с инструктором УКП по обучению 
неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС.
  
2. Закупка полиграфической продукции 

100,0

20,0

1-4 кв.

2 кв.

Итого:  120,0

                                                                                                                                               Приложение № 11
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30   от 18.10.2016  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, культурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, культурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ  Горелово в 2017 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

3.
Основание  для разработки 
программы

Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 22.04.2002 N 177-14 «О физической культуре и спорте в Санкт-
Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово
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5. Цели и задачи  Программы

Цели: Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем 
физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний 
и девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании 
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого 
необходимых условий на территории МО  Горелово.
Задачи: 
- Формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом;
-  Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, 
ориентированной на особенности развития детей и подростков;
-  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая 
организацию спортивно-оздоровительных лагерей; 
 Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей 
различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры 
и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с 
негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 1 010,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:
-улучшение состояния физического здоровья, 
-снижение заболеваемости за счет привлечения населения к спортивной деятельности и 
формирование здорового образа жизни;  -увеличение числа занимающихся физической культурой и 
спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного возраста и пожилых людей;

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по 
реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)
Срок исполнения

1.Организация и проведение турнира по авиамодельному спорту 

2.Организация и проведение 3-х турниров по пейнтболу 

3.Организация и проведение турнира по игре лазертаг - «Тактика» 

4.Организация и проведение 2-х соревнований по пляжному  волейболу

5.Организация и проведение 2-х турниров по игре в городки 

6.Организация и проведение 2-х соревнований «Веселые старты»  

7. Организация и проведение 3-х турниров по футболу

8. Организация и проведение  «Уличной зарядки» 

9.Организация 1-го соревнования по бадминтону

50,0

250,0

60,0

120,0

120,0

120,0

180,0

      50,0

      60,0

4 квартал

 2-4 квартал

 2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-4 квартал

2-3 квартал

2-4 квартал

2-3 квартал

Итого: 1 010,0
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      Приложение № 12
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 30  от 18.10.2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово  в 2017 году» 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово  в 2017 году» 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ  Горелово  в 2017 году»

2. Наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 100 «О повышении безопасности дорожного 
движения в 2006 - 2012 годах»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Цель: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики 
общего и детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи: Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах; разработка и реализация 
программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также 
профилактики дорожно-транспортного травматизма; создание комплексной системы профилактики ДТП 
в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения 
и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и 
молодежных организаций и объединений, участвующих в реализации социальных проектов в сфере 
воспитания поведения в дорожной среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 716,65 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста - участников дорожного 
движения, посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие мероприятия;
- повышение качества обучения с применением зрелищно- игровых, театрализованных мероприятий и 
как следствие - снижение дорожно-транспортного травматизма среди указанных возрастных групп.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    



20
Горелово № 28 (127)

ноябрь 2016 года

                                                                                                                                                Приложение №  13
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №30  от  18.10.2016  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
  внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 
2017 году»   

2. Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.99 г. № 120-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации».

Перечень  мероприятий  Программы
«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово  
в 2017 году»

 

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

1.Установка искусственных дорожных неровностей.
Демонтаж – 16,0 м/п., 
Монтаж-62,5 м/п-500,0

2.Организация и проведение 3-х интерактивных спектаклей для детей МО Горелово по 
соблюдению правил дорожного движения  

3.Организация квест-игры для 60 участников                
Закупка подарочной продукции ПДД тематики

4.Закупка полиграфической продукции 

5.Приобретение светоотражателей-подвесок для детей             (1000 шт.)

516,0

52,5

17,5
10,7

20,0

100,0

2-3 кв.

1-4 кв.

2-4 кв.

     

2 кв.

Итого:  716,7
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4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы  Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически 
здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной 
созидательной деятельности на благо внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово. 
Задачи Программы:

•	 формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической 
деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного 
досуга внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ  Горелово;

•	 развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, 
творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

•	 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; 
активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово;

•	 формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово;

•	 активизация инновационной социальной и деловой активности жителей; 

6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 2804,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Вовлечение около  1000  жителей в досуговые мероприятия, проводимые  местной администрацией 
внутригородского муниципального образования    Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
снижение фактов асоциального поведения (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, 
межнациональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации 
репродуктивного и продуктивного творчества жителей округа;  развитие гармоничной, социально-
активной личности.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков

2 экскурсии по киностудии 
(«Объединённые Русские Киностудии») 90 120,0 1-4 кв.

3 экскурсии на фабрику мороженого «Петрохолод» с дегустацией 135 204,0 2-3 кв.

2 экскурсии в Музей-заповедник «Парк Монрепо»  и Выборгский замок 100 200,0 2-3 кв.

2 экскурсии в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум 100 105,0 2-4 кв.

1 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 47 60,0 2-3 кв.

Приобретение билетов на 2 спектакля в Планетарий 100 100,0 2-3 кв.

Приобретение билетов в театр «Зазеркалье» 100 65,0 1-2 кв.                  

Организация и проведение поездки детей в г. Москва  «День выпускника» 48 720,0 2 кв.(июнь)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год

Санкт-Петербург, 25.11.2016 г.
Красносельское ш., д. 46, в помещении Муниципального Совета 17.00

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
420 – 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» ст. 22 Устава муниципального образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением МС от 11.11.2016 года № 38 
« О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год».

Инициатор и организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО Горелово.
Тема публичных слушаний: «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово на 2017 год»
Проект местного бюджета на 2017 год принят Муниципальным Советом МО Горелово в первом чтении. Опубликован в Информаци-

онной газете муниципального образования Горелово» № 25 (124), ноябрь от 15.11.2016 года, размещен на сайте mogorelovo.ru.
Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. – Глава Муниципального образования 
Секретарь – Афанасьева Т.Ф. – управляющий аппаратом Муниципального Совета МО МО Горелово.

Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация поездки детей на слёт трудовых отрядов микроавтобус
на 30 чел. 30,0 2-3 кв.

Приобретение билетов на Новогодние представления с подарком для 
детей от 3 до 10 лет - 300,0 1 кв.

Итого: 1 904,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово

1 экскурсия в музей Фаберже. «Мир Фаберже: Карл Фаберже и его 
фирма» 50 80,0 1-4 кв.

1 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 47 60,0 2-3 кв.(июль-август)

1 экскурсия в музей-заповедник «Парк Монрепо» и Выборгский замок 50 100,0 2-3 кв.

2 экскурсии «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» 100 60,0 1-4 кв.

1 экскурсия в музей-заповедник «Пушкинские Горы» 50 115,0 2-3 кв.

2 экскурсии в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум 100 105,0 2-3 кв.

1 экскурсия в дворцово-парковый комплекс Гатчина 50 50,0 2-4 кв.

1 экскурсия на Остров Коневец и Коневский монастырь 50 150,0 2-3 кв.

Приобретение билетов на спектакль в театр «Балтийский Дом» 200 180,0 1-4 кв.

Итого: 900,0

Глава Местной Администрации
МО Горелово

 Д.А. Иванов
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Участники публичных слушаний:
Трофимов Владимир Степанович – Глава муниципального образования МО Горелово;
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава Местной Администрации, житель МО Горелово;
Дога Лидия Алексеевна – депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Мельникова Вера Николаевна – депутат МС МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Зонов Алексей Игоревич – заместитель Главы Местной Администрации, житель МО Горелово;
Булычев Борис Владимирович – главный специалист Местной Администрации, житель МО Горелово;
Дружинина Екатерина Юрьевна – главный специалист Местной Администрации;
Симонов Александр Николаевич – юрисконсульт аппарата Муниципального Совета;
Представители общественных организаций – 3 человека;
Жители МО Горелово – 16 человек согласно списку.
Состав демонстрационных материалов:
– Проект муниципального нормативного правового акта Решение от 11.11.2016 года № 38 «О местном бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год».
– Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в «Информационная газета муниципального об-

разования Горелово» № 25 (124), ноябрь от 15.11.2016 года)

Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. Вступительное слово председателя собрания публичных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Принятие итогового документа.

По первому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, председательствую-

щего и секретаря по ведению собрания. 
Предложение Трофимова В.С. избрать президиум в количестве 3 человек, персонально:
1. Трофимов В.С. – председательствующий;
2. Лундаева Е.И. – член президиума;
3. Афанасьева Т.Ф. – секретарь.
Голосовали: «ЗА» - 29
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Трофимов В.С., Лундаева Е.И., Афанасьева Т.Ф. Председательствующим 
избрать Трофимова В.С., секретарь – Афанасьева Т.Ф.

Установили регламент:
Доклад Главы МА – 20 мин.
Выступления, ответы на вопросы – 5 мин.
Предложения по теме публичных слушаний – 5 мин.
Принятие Решения по теме публичных слушаний – 5 мин.
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали: «ЗА» - 29
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
Поправки в проект местного бюджета на 2017 год принимаются в течение 3 дней до 18.00. 28.11.2016 года.

По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., который огласил тему слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Изложил позицию 

Муниципального Совета МО Горелово при формировании проекта местного бюджета на 2017 год. Сообщил об увеличении бюджета на 
2017 год по сравнению с бюджетом 2016 года, о заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга и Ревизионной комиссии МО 
Горелово на проект местного бюджета на 2017 год, об изменении Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и изменении вопросов местного значения.

Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета одобрили проект местного бюджета на 2017 год в первом 
чтении. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

По третьему пункту
Слушали Иванова Д.А., который изложил основные направления бюджетной политики и налогов МО МО Горелово, представил 

ожидаемые итоги социально-экономического развития МО МО Горелово за текущий финансовый год, составил прогноз социально-
экономического развития МО МО Горелово на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, представил среднесрочный финан-
совый план на 2017-2019 годы, основные показатели прогноза социально-экономического развития МО МО Горелово на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годы. Проинформировал, что в связи с изменением закона Санкт-Петербурга «О расчетной единице в 
Санкт-Петербурге», уменьшены расходы на оплату труда муниципальных служащих и увеличены расходы на благоустройство. В связи 
с изменением законодательства, по заключению Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, уменьшены расходы на проведение 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Рассказал о муниципальных программах по ст.ст. Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность; Национальная экономика; Жилищно-коммунальное хозяйство, Культура, Кинематография; Сред-
ства массовой информации; Образование; Социальная политика; Физическая культура и спорт.

По четвертому пункту
Выступил: Судаков В.П. о замечаниях по благоустройству и социально-бытовом развитии ул. Политрука Пасечника. О демонтаже не-

рабочего газового оборудования (газовых емкостей для сжиженного газа). Об установке павильонов ожидания, скамеек и урн на оста-
новках общественного транспорта. О пешеходном переходе (зебра) на Аннинском шоссе. Об отсутствии помещения для проведения 
встреч и досуга жителей. О реконструкции здания старой школы.

Слушали: Иванов Д.А. ответил о проектах реконструкции и благоустройства территории ул. Политрука Пасечника, об обязательном 
согласовании проектов и видов работ с Комитетом по градостроительству и архитектуре и Комитетом имущественных отношений. О 
мероприятиях для инвалидов и пожилых людей в 2017 году.

Выступили: Русакова В.С. о канализационной насосной станции на ул. Коммунаров, об определении мест для выгула собак и обяза-
тельном наглядном оповещении этой территории. О несогласии жителей с организацией автостоянки у дома 118/2 по ул. коммунаров.

Слушали Иванова Д.А. о предстоящих в 2017 году работах по изменению КНС, о согласованных на территории МО Горелово двух 
мест для выгула собак. Об организации парковочных мест на месте несанкционированных гаражей.

Поступили вопросы и предложения:
1. Судаков В.П. - о новогодних подарках для детей.
2. Русакова В.С. о строительстве новой школы и детского сада.
3. Кузнецов А.С. – о мусоре и известковых сточных водах со стройки новых домов на Политрука пасечника. Предложение – усилить 

контроль .
4. Русакова В.С. – о восстановлении дорожки от дома 118/2 до дома 120 по ул. Коммунаров.
На все вопросы даны ответы. Вопросов больше не поступило.

По пятому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово ут-

вердить Решение «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово на 2017 год», учитывая мнение населения. 

Голосовали: «ЗА» - 29
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово принять Решение «Об утверждении местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год», с учетом 
мнения населения МО Горелово. 

Рассмотрение вопроса об утверждении местного бюджета на 2017 год состоится на заседании Муниципального Совета 09.12.2016 
года (второе-третье чтение).

Решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 10 дневный срок после окончания публичных 
слушаний. 

Председатель собрания
В.С. Трофимов

Секретарь
Т.Ф. Афанасьева

Член президиума
Е.И. Лундаева


