
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 октября 2012 г. №   60 

 

 

«О внесении изменений в 

Постановление МА МО от 05 декабря 

2011 г. № 90» 

 

 

 В связи полученной экономией при проведении конкурсных процедур, в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 

Смолячково, для более эффективного использования бюджетных средств, Местная 

администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05 декабря 2011 года 

«О целевых программах по исполнению расходных обязательств в муниципальном 

образовании пос. Смолячково на 2012 год», изложив целевые программы 

- благоустройства территории в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

- по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту согласно 

Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

- по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма согласно Приложению 

№ 3 к настоящему постановлению; 

- по проведению  культурно-массовых   мероприятий согласно Приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

Т.И. Гунина 

 



Приложение № 1 

к Постановлению МА МО  

от 05.10.2012 г. № 60   

 

Целевая программа 

 благоустройства территории в 2012  году 
Наименования показателя Адрес Виды и  

объем работ 

Ориентир. 

Стоимость 

 Благоустройство,  

в том числе:                                                                                                                             3211,1  тыс. руб. 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутриквартального 

проезда  

Продолжение 

пешеходной дорожки от 

пер. П.Морозова до 

автобусной остановки, 

ремонт плиточного 

покрытия по пер. 

П.Морозова 

Разборка  покрытий и 

оснований, замена а/б 

покрытия 375 кв.м, 

ремонт обочин -

101кв.м 

469,4 тыс. руб. 

 

Устройство парковок Пер. П. Морозова (у 

въезда в ДОЛ «Юный 

строитель»)  

 

Разборка а/б покрытий 

и оснований, 

устройство а/б 

покрытий- 480 кв.м; 

 

520,7 тыс. руб. 

 

Обустройство детской игровой 

площадки с резиновым 

покрытием 

 

 

 

Приморское шоссе, 692-

696 

 

 

Планировка 

территории 450 кв.м, 

устройство резинового 

покрытия, ограждения, 

установка детского 

оборудования, 

согласование проекта,  

Кадастровая съемка 

 

1643,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Ремонт набережной, ремонт 

набивного покрытия, ремонт 

газонов. Ремонт ограждений 

газонов  

Приморское ш., 676-

678- муниципальная 

зона отдыха 

 

устройство мостовой 

из булыжного камня 

36,5 кв.м, устройство 

площадок из щебня 

334,4 кв. м, ремонт 

покрытий из 

тротуарной плитки 

5,5 кв.м, устройство 

газона  134 кв. 

установка бортовых 

камней 14 п.м., 

устройство газонов 

21 кв.м, 

479,3 тыс. руб. 

 

Покупка МАФ в зоны отдыха, 

информационных табличек для 

детских площадок  

  68,3 тыс. руб. 

 

Ремонт ограждений газонов  В муниципальном 

парке,  

 29,4 тыс. руб. 

 

 Озеленение, 

в том числе:                                                                                                                                 
133,6 тыс. руб. 

 

- Создание клумб, высадка 

цветов в  клумбы и вазоны, уход 

за ними; 

 

Приморское ш., 687, 

Приморское ш.,676-678 

(муниципальный парк), 

придомовые территории 

Создание клумб 45 

кв.м, уход за клумбами 

58 кв.м  

Приобретение земли 

для вазонов, рассады 

цветов 

120,9 тыс. руб. 

 

 

12,7 тыс. руб. 

 

Компенсационное озеленение Придомовые 

территории на 

основании мониторинга  

Посадка деревьев  

31 шт. 
50,0 тыс. руб. 

 



Праздничное оформление 

территории МО 

территория парка,  

пер.П.Морозова 

Приморское ш.,703 

Размещение световых 

новогодних 

украшений 

приобретение банеров 

94,4 тыс. руб. 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения                                              103,0  тыс.руб. 

в том числе 

Ликвидация стихийных свалок 

строительного и бытового 

мусора 

У жилых домов, на 

вневедомственной 

территории 

108 куб. м 70,0 тыс. руб. 

Уборка и санитарная очистка 

водных акваторий 

Согласно  адресной 

программе в 

соответствии с Реестром 

водных объектов СПб  

по территории МО 

Уборка плавающих 

предметов, очистка 

поверхности 

прибрежной зоны 

ручьев - площадь 

32,2 тыс. кв. м 

26,0 тыс. руб. 

 

Проведение общегородских 

субботников 

Придомовые 

территории, парк 

Приобретение 

инвентаря для 2-х 

субботников 

7,0 тыс.рублей 

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения                                              1232,2 тыс. руб. 

в том числе 

 Пер. П. Морозова (от ул. 

Тесовая до въезда в 

ДОЛ «Юный 

строитель»)  

 

-   ремонт асфальто-

бетонного покрытия 

дороги 696 кв.м; 

-  восстановление 

оголовков дренажных 

труб с заменой труб; 

Укрепление обочин-

158 кв.м; 

-восстановление 

профиля  канав 236 м;  

821,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 Улица б/н,  

проезд к ДОК 

«Буревестник»  

 

 

- замена бетонного 

покрытия на 

асфальтобетонное 

покрытие – 385 кв.м; 

- восстановление 

профиля и прочистка 

канав и обочин  от 

мелколесья 

347,4 тыс. руб. 

 

 

Содержание дорог местного 

значения 

Пер. П.Морозова, 

 улица б/н,  

проезд к ДОК 

«Буревестник»  

 

-уборка и покос 

обочин 0,5 га; 

- вырубка деревьев-

угроз, расположенных 

на обочинах - 11 шт. 

63,8 тыс. руб. 

 

Итого по программе  4824,2 тыс. руб. 

 



Приложение № 2 

к Постановлению МА МО  

от 05.10.2012 г. № 60 

 

Целевая программа 

по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту 

в 2012 году 

 

Наименование показателя Сроки проведения Объем финансирования 

Мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию детей 

и подростков 

                                              17,4  тыс. руб. 

Организация экскурсий для детей и 

подростков по памятным местам 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области   

Май, сентябрь 2012 года 17,4  тыс. руб. 

Экскурсия в военную часть, 

участие в военно-спортивных 

соревнованиях «Зарница» 

Согласно плану РВК 

Курортного р-на 

 

Участие в проведении общенародных 

мероприятий историко-патриоти-

ческой направленности в поселке 

В течение года  

Вручение наборов призывника  

гражданам, призванным на военную 

службу 

При наличии 

призывающихся на 

воинскую службу 

 

Мероприятия по физкультуре и 

спорту 

                                             41,0 тыс. руб. 

 

Проведение дней здоровья для 

жителей поселка всех возрастных 

категорий на базе спорткомплекса 

ДОК «Буревестник» 

5 раза в год 30,0  тыс. руб . 

Обеспечение занятий пляжным 

волейболом, минифутболом, 

стритболом (приобретение 

спортинвентаря)  

Май-сентябрь 1,0   тыс. руб. 

Организация спортивных 

соревнований среди различных групп 

детей и подростков в МО 

пос.Смолячково (игровые виды, 

плавание) 

Август 

октябрь 2012 года 

 

Организация спортивного праздника - 

соревнований по многоборью для 

жителей поселка «Мы - спортивная  

семья» ко Дню матери 

Ноябрь 2012 года 10,0 тыс. руб. 

 



Приложение № 3 

к Постановлению МА МО  

От 05.10.2012 г. № 60 

 

Целевая программа 

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма  

на 2012 год 

Наименование показателя Сроки 

проведения 

Ответственные Объем 

финансиро

вания 

Мероприятия по предотвращению 

правонарушений  

                                             2,3 тыс. руб. 

Участие в работе районных 

антинаркотической комиссии и комиссии 

по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

В течение года Глава МО 

Глава МАМО 

- 

Выявление на территории 

муниципального образования нелегально 

проживающих граждан, сотрудничество 

с УФМС по Курортному району 

ежеквартально  Специалисты МА 

совместно с 

участковым  

- 

Объезд территории поселка для 

выявления фактов вандализма и 

надписей экстремистского характера 

Еженедельно, по 

понедельникам 

Глава МО 

Глава МАМО 

- 

Анализ уставов и учредительных  

документов  религиозных групп при 

обращении за выдачей подтверждений 

их существования 

При обращении 

за 

подтверждением 

Уполномоченное 

должностное лицо 

- 

Мониторинг защищенности жилого 

фонда - осмотр чердаков и подвалов 

многоквартирных жилых домов 

ежеквартально депутатская комиссия 

по соблюдению 

законности и 

правопорядка  

 

Обход  прилегающих  территорий к 

месту  проведения массовых 

мероприятий для жителей поселка 

Накануне  и в 

день проведения 

мероприятия 

Глава МО совместно  

с членами ДНД и 

участковым 

 

Обеспечение правопорядка во время 

проведения культурных и спортивных 

массовых мероприятий на территории 

поселка с привлечением граждан, 

участвующих в обеспечении 

общественного порядка 

При проведении 

праздничных 

гуляний 

Глава МА МО, штаб 

ДНД «Сестрорецк- 

безопасность» 

  

 

Опубликование в местных СМИ 

материалов о толерантности и 

интернационализме 

Не реже 1 раза 

в год 

Специалист МА МО 

по  опеке и 

попечительству 

*финансир

ование по 

разделу 

«поддержк

а СМИ» 
Опубликование в местных СМИ статей о 

вреде наркомании 

Не реже 1 раз в 

год 

Специалист по  опеке 

и попечительству 

Призы победителям конкурса «Скажем 

экстремизму – «Нет» 

 Глава МА МО 2,3 тыс. 

руб. 

Мероприятия по предотвращению 

дорожно-транспортного травматизма 

 

                                                                1  тыс. руб. 

Проведение ролевых игр по правилам 

дорожного движения с детьми 

1 раз в год Специалист по  опеке 

и попечительству 

 

Приобретение памяток и/или 

светоотражающих шевронов по 

правилам дорожного движения для 

учащихся младших классов 

К Дню знаний Глава МА МО 1 тыс. руб. 

 



Приложение № 4 

к Постановлению МА МО  

От 05.10.2012 г. № 60 

 

 
Целевая программа 

проведения  культурно-массовых   мероприятий на 2012 год 

 
Мероприятие Виды работ Объем 

финансирования 

Праздничные мероприятия 

общероссийского, городского и 

местного масштабов  

                            129,6  тыс. руб. 

День прорыва блокады Торжественный митинг, 

возложение венков, чаепитие для 

блокадников 

3,6 тыс. руб. 

Масленица Народные гуляния, угощения 

блинами, концерт в парке 

6,5 тыс. руб. 

День Победы (торжественный 

митинг) 

- у памятного знака Ф.А.Смолячкову 

- в пос. Сосновая поляна 

Возложение цветов, чаепитие для 

ветеранов в ПНИ-6 

17,2 тыс. руб. 

День начала Великой Отечественной 

войны и День памяти жертв блокады 

Траурный митинг и возложение 

цветов к братским могилам 

0,4 тыс. руб. 

День рыбака «Смолячковская уха» Соревнования по ловле рыбы , 

призы победителям, 

анимационная программа для 

детей, угощение  ухой 

32,2 тыс. руб. 

День знаний Поздравления  первоклассников 2,0 тыс. руб. 

День учителя Поздравления с 

профессиональным праздником 

1,2 тыс.руб 

День пожилого человека 

 

Экскурсионная поездка, 

организация праздничных 

мероприятий для жителей 

поселка пожилого возраста 

22,0 тыс. руб. 

День матери Поздравление многодетных и 

приемных семей, матерей 

новорожденных на празднике 

«Мы - спортивная семья» 

7,0 тыс. руб. 

День инвалида Праздничный концерт и 

чаепитие для инвалидов поселка   

25,5 тыс. руб. 

Новый год Новогодние поздравления детей, 

проживающих  в поселке 

12,0 тыс. руб. 

 

 


