
 
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

09 октября 2017 года №20                                                                                                        поселок Смолячково 

 

О размещении на официальном сайте 

МО пос. Смолячково проекта программы 

«Формирование комфортной среды» на 

2018 год 

 

 

В соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта ведомственной 

целевой  программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального 

образования поселок Смолячково, утвержденным Постановлением МА МО пос. 

Смолячково от 31.07.2017г. № 99/1, Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование 

комфортной городской среды» муниципального образования поселок Смолячково, 

утвержденным Постановлением МА МО пос. Смолячково от 31.07.2017г. № 99/1, в целях 

реализации на территории муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО) 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Местная 

администрация муниципального образования поселок Смолячково 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. Разместить на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети «Интернет» 

www.mo-smol.ru проект программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 

год согласно Приложения №1 к настоящему Распоряжению, документацию на 

благоустройство территории МО пос. Смолячково - проект сквера имени Серова В.А. 

2. Установить срок для приема предложений к вышеуказанной программе по форме 

заявки (согласно Приложения №2 к настоящему Распоряжению) — до 09.11.2017г. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково                                                                                                  А.Т.Чулин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению 

МА МО пос. Смолячково 

от 09.10.2017 г. № 20 

 

ПРОЕКТ 

 
 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

Наименование Программы Программа «Формирование комфортной среды» 

(далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы (наименование и 

номер соответствующего 

правового акта) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации 

МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Цель Программы и значение 1. Повышение качества жизни жителей поселка 

Смолячково посредством улучшения уровня 

благоустройства территории муниципального 

образования поселок Смолячково; 

2. Повышение уровня благоустройства территории 

МО; 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории МО. 

 

Задачи Программы  

 

- участие в реализации приоритетного проекта 

«Формирование городской комфортной среды»; 

- планирование и осуществление мероприятий по 

комплексному благоустройству территории 

муниципального образования поселок Смолячково и 

контроль за их выполнением; 

- повышение уровня комфортности проживания на 

территории муниципального образования поселок 

Смолячково; 

- повышение эффективности использования 

бюджетного финансирования, направляемого на 

цели благоустройства. 



- повышение эффективности мер по благоустройству 

территорий муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Срок реализации Программы 2018 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечню мероприятий программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств Местного бюджета МО пос. Смолячково  

в 2018 году составит 3 752 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- улучшение технического состояния отдельных 

объектов благоустройства на территории  

МО пос. Смолячково; 

- привлечение жителей МО пос. Смолячково к 

участию в решении проблем благоустройства. 

 

Система организации контроля  

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с 

ее полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



Перечень мероприятий 

программы «Формирование комфортной городской среды» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Создание зон отдыха.  

Благоустройство и создание комфортной городской среды. 

1.1 Создание зоны отдыха  

для жителей МО пос. Смолячково 

— сквера имени Серова В.А. 

по адресу  

СПб, п.Смолячково, Приморское 

шоссе, д.695, лит.А, уч.1 

май- 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

3 752,483  Реализация проекта сквера 

имени Серова В.А. 

Создание комфортной 

современной городской 

среды для жителей МО. 

Вовлечение жителей и 

организаций, 

расположенных на 

территории МО в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

МО. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к Распоряжению 

МА МО пос. Смолячково 

от 09.10.2017 г. № 20 
 

 
                            В Местную администрацию муниципального образования поселок 

Смолячково 

от _________________________________________________ 
                                                           (указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации) 

                               проживающий(ей) по адресу (для юридических лиц - местонахождение): 

                                   ________________________________________________ 

                                     _____________________ номер контактного телефона: _______________ 

                             

ЗАЯВКА 

о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» 

 

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории 

 

1. Направление реализации проекта _________________________________________________________ 

2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Площадь, на которой реализуется проект ________________________________ кв.м 

4. Цель и задачи проекта ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Инициатор проекта _____________________________________________________________________ 

6. Заявитель проекта ______________________________________________________________________ 

7. Целевая группа ________________________________________________________________________ 

8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в том числе прямо и косвенно 

заинтересованных) 

________________________________________________________________________ 

 

II. Описание проекта 

 

9. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей МО: характеристика 

существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, 

которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы для МО, общественная 

значимость. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

10. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприятий (работ), предполагаемых  

к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности; основные  этапы; способы 

привлечения населения для реализации   проекта   (формы  и  методы  работы  с  местным  

населением);предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется достичь в ходе 

выполнения проекта; результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; количественные 

показатели. 

12. Дальнейшее развитие территории после завершения финансирования мероприятий  

по благоустройству ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                            

_____________________________________________________________________________________________ 
    (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)                                                                              (дата) 

 

 

 

 

 


