
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 

 

20 ноября 2014  года                 Санкт-Петербург 

 

Об утверждении  

ведомственных целевых программ  

МО МО Народный  на 2015 год 
 

 

      В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации  

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 07.06.2005 г. № 237-30 Местная 

администрация муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга, 

Уставом Муниципального образования МО Народный:  

 

     ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Народный на 2015 год (Приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственную целевую программу по организации и проведению местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Народный на 2015 год (Приложение № 2). 

3. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий по военно-патриотическому 

воспитаю граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Народный, на 2015 год (Приложение № 3). 

4. Утвердить ведомственную целевую программу по содействию 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. 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 на 2015 год (Приложение № 4). 

5. Утвердить ведомственную целевую программу по организации и содержанию средства 

массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 



общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2015 году 

(Приложение № 5). 

6. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Народный  на 2015 

год (Приложение № 6). 

7. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые на 2015 год (Приложение № 7). 

8. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на 2015 год (Приложение 

№ 8). 

9. Утвердить ведомственную целевую программу по социальной поддержке населения , 

проживающего на территории муниципального образования Народный в  2015 году 

(Приложение № 9). 

10. Утвердить ведомственную целевую программу по уборке территорий водных акваторий 

реки Утки и двух ручьев без названия впадающих в реку Утка, на территории МО 

Народный  от мусора в 2015 году (Приложение № 10) 

11. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга на территории МО Народный в  2015 году 

(Приложение № 11). 

12. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в  2015 году (Приложение № 12) 

13. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования в  2015 году (Приложение № 

13). 

14. Утвердить ведомственную целевую программу по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования МО Народный в  2015 году (Приложение № 14). 

15. Утвердить ведомственную целевую программу по информированию населения о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории 

муниципального образования МО Народный в  2015 году (Приложение № 15) 

16. Утвердить расчет обоснование мероприятий в области благоустройства внутридворовых 

территорий муниципального образования Муниципальный округ Народный в 2015 году 

(Приложение № 16). 

17. Утвердить ведомственную целевую программу по организации и проведению досуговых 

мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального 

образования Муниципальный округ Народный, на 2015 год (Приложение № 17) 

18. Финансирование мероприятий, содержащихся в утвержденных Программах, 

осуществляется в пределах средств местного бюджета муниципального образования МО 

МО Народный  Санкт-Петербурга и в соответствии с бюджетной росписью местного 

бюджета на 2015 год.  

19. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

20.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга:         В.В. Бушин 

 


