
 

 
 

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 декабря 2011 г. № 90                                                                          

 

«О  целевых программах 

по исполнению расходных обязательств 

в муниципальном образовании 

пос. Смолячково на 2012 год» 

 

 

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, с учетом 

расходных обязательств по решению вопросов местного значения и Программой социально-

экономического развития муниципального образования поселка Смолячково на 2009-2013 

годы, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить, что целевые  программы  по  решению  вопросов  местного значения   

реализуются  Местной администрацией  при содействии депутатов Муниципального совета  и 

направлены на улучшение  качества жизни и создание  комфортных условий  проживания для 

жителей муниципального образования поселок Смолячково. 

 

2.Для решения  каждого вопроса местного значения  в  соответствующей программе 

предусматривается комплекс мероприятий, отвечающих одновременно следующим 

требованиям: 

- мероприятия направлены на обеспечение нормативного  безаварийного состояния 

объектов  благоустройства, включая  основные  средства,  приобретенные за счет 

средств местного бюджета; 

- срок выполнения мероприятий не превышает одного года; 

- мероприятия  реализуются путем размещения муниципального заказа в соответствии с 

действующим законодательством; 

- муниципальным заказчиком всех  мероприятий, указанных в  целевых программах  

является  Местная администрация  муниципального образования пос.Смолячково. 

 

3.Основанием разработки поименованных  ниже целевых  программ являлась   подготовка 

проекта бюджета на 2012 год. 

 

4. Источником финансирования целевых программ является местный  бюджет на 2012  год,  

разбивка  финансирования  в котором  по  целевым статьям  установлена в соответствии со 



средствами, запланированными на реализацию целевых  программам по  конкретному  вопросу 

местного значения. 

 

5. Эффективность  исполнения каждой  целевой программы  определяется с учетом достижения 

целей, изложенных в  Программе социально-экономического развития муниципального 

образования поселка Смолячково на 2009-2013 годы и на основании показателей  ежегодного 

мониторинга для внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по  группе  

«муниципальные образования  поселков» следующим образом: 

-  при попадании в первую  половину  мест  по  каждому из разделов мониторинга  считать 

работу МА МО эффективной, при  вхождении в первую тройку мест-  отличной; 

- при попадании  во вторую  половину  мест по  каждому из разделов мониторинга считать 

работу МА МО удовлетворительной; при вхождении в последнюю тройку мест- 

неудовлетворительной. 

 

6. Утвердить целевые программы, финансируемые из средств местного бюджета на 2012 год: 

- благоустройства территории  ( приложение №1); 

- проведения культурно-массовых мероприятий  ( приложение №2); 

- по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту  (приложение №3); 

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  ( приложение № 4); 

- по содействию гражданам, занятым в охране общественного порядка на территории поселка  

 ( приложение №5); 

- по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма   ( приложение № 6); 

- по ведению архива муниципального образования  (приложение № 7); 

-по содействию занятости  населения (приложение № 8); 

- по противодействию коррупции (приложение № 9). 

 

7.Установить, что внесение  изменений  к  поименованные целевые программы осуществляется  

на основании  постановлений МА МО с целью более эффективного расходования  бюджетных 

средств. Основанием для внесения изменений могут быть: 

-  экономия бюджетных  средств при   проведения конкурсных  процедур и размещении заказа 

неконкурсным способом; 

-  отсутствие  надобности  в  проведении некоторых  из  запланированных  мероприятий; 

-  получение  возможности дополнительного финансирования  по  конкретной  программе; 

-   внесение  предложений на оснований  обращений  граждан; 

-    возникновение аварийных ситуаций; 

- рекомендации контролирующих органов.   

 

8. Настоящее постановление с приложениями  подлежит  размещению на официальном сайте 

муниципального образования  в десятидневный срок  с момента его подписания. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

 

 

 

Глава МА МО поселок Смолячково      Т.И.Гунина 



Приложение № 1 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

 благоустройства территории в 2012  году 
Наименования показателя Адрес Виды и  

объем работ 

Ориентир. 

Стоимость 

 Благоустройство,  

в том числе:                                                                                                                                1744,1 тыс. руб. 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутриквартального 

проезда  

Продолжение 

пешеходной дорожки от 

пер. П.Морозова до 

автобусной остановки 

Разборка  покрытий и 

оснований, замена а/б 

покрытия 375 кв.м, 

ремонт обочин -

101кв.м 

618,1 тыс. руб. 

Обустройство детской игровой 

площадки с резиновым 

покрытием 

 

 

 

Приморское шоссе, 692-

696 

 

 

Планировка терри-

тории 450 кв.м, 

устройство резинового 

покрытия, ограждения, 

установка детского 

оборудования, 

согласование проекта 

 

1025,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 Озеленение, 

в том числе:                                                                                                                                25,3 тыс. руб. 

- высадка цветов в  клумбы и 

вазоны, уход за ними; 

 

Приморское ш.,676-678 

(муниципальный парк), 

придомовые территории 

 

Приобретение земли 

для вазонов,  рассады 

цветов, 

Уход за клумбами 40 

кв.м  

 

12,0 тыс. руб. 

 

 

 13,3 тыс. руб. 

Снос деревьев-угроз Придомовые терри-

тории на основании 

мониторинга  

3 дерева 15,0 тыс. руб. 

Праздничное оформление 

территории МО 

территория парка,  

пер.П.Морозова 

Приморское ш.,703 

размещение световых 

новогодних 

украшений 

60,7 тыс. руб. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения                                              339,5  тыс.руб. 

в том числе 

Ликвидация стихийных свалок 

строительного и бытового 

мусора 

У жилых домов, на 

вневедомственной 

территории 

100 куб. м 61,8 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 

270,7 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                                                  2600,5 тыс.руб 

в том числе 



 Пер. П. Морозова (от ул. 

Тесовая до въезда в 

ДОЛ «Юный 

строитель»)  

 

-   ремонт асфальто-

бетонного покрытия 

дороги 854 кв.м; 

-  восстановление 

оголовков дренажных 

труб с заменой труб; 

- устройство парковок- 

48 кв.м; 

Укрепление обочин-

258 кв.м; 

-восстановление про-

филя  канав;  

2064,8 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 

535,7 тыс. руб. 

 

Итого по программе  4684,1 тыс. руб. 



Приложение № 2 

к Постановлению МА МО  

От 05.12.2011 г. № 90 

 

 
Целевая программа 

проведения  культурно-массовых   мероприятий на 2012 год 

 
Мероприятие Виды работ Объем 

финансирования 

Праздничные мероприятия 

общероссийского, городского и 

местного масштабов  

                            114,3  тыс. руб. 

День прорыва блокады Торжественный митинг, 

возложение венков, чаепитие для 

блокадников 

3,5 тыс. руб. 

Масленица Народные гуляния, угощения 

блинами, концерт в парке 

20,0 тыс. руб. 

День Победы (торжественный 

митинг) 

- у памятного знака Ф.А.Смолячкову 

- в пос. Сосновая поляна 

Возложение цветов, чаепитие для 

ветеранов в ПНИ-6 

4,0 тыс. руб. 

День начала Великой Отечественной 

войны и День памяти жертв блокады 

Траурный митинг и возложение 

цветов к братским могилам 

1,5 тыс. руб. 

День рыбака «Смолячковская уха» Соревнования по ловле рыбы , 

призы победителям, 

анимационная программа для 

детей, угощение  ухой 

18,3 тыс. руб. 

День знаний Поздравления  первоклассников 2,0 тыс. руб. 

День учителя Поздравления с 

профессиональным праздником 

2,0 тыс.руб 

День пожилого человека 

 

Экскурсионная поездка, 

организация праздничных 

мероприятий для жителей 

поселка пожилого возраста 

36,0 тыс. руб. 

День матери Поздравление многодетных и 

приемных семей, матерей 

новорожденных на празднике 

«Мы- спортивная семья» 

4,0 тыс. руб. 

День инвалида Праздничный концерт и 

чаепитие для инвалидов поселка   

15,0 тыс. руб. 

Новый год Новогодние поздравления детей, 

проживающих  в поселке 

8,0 тыс. руб. 



Приложение № 3 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

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 

                                                30,0  тыс. руб. 

Организация экскурсий для детей и 

подростков по памятным местам 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области   

Май, сентябрь 2012 года 29  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 

0,5 тыс. руб 

Вручение памятных сувениров 

впервые участвующих в 

избирательных кампаниях 

Март 2012 года 0,5 тыс. руб 

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 25,0  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 

6,0  тыс. руб. 

Организация спортивного праздника - 

соревнований по многоборью для 

жителей поселка «Мы - спортивная  

семья» ко Дню матери 

Ноябрь 2012 года 8,0 тыс. руб. 

Участие в финансировании  

спортивных мероприятий  подростков, 

участвующих в программе занятости  

Июнь-август 

2012 года 

1,0 тыс.руб 



Приложение № 4 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций  в  2012  году 
 

Наименование показателя Сроки 

проведения 

Объем 

финансировани

я 

Мероприятия по ГО и ЧС                                   5,9  тыс.руб. 

Организация сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий, 

 в том числе: 

  

- участие в работе антитеррористической комиссии 

Курортного района 

по мере 

проведения 

 

              - 

-  взаимодействие со специалистами районных служб 

ГО и ЧС Курортного района по обмену информацией 

для публикаций в местной прессе 

Регулярно - 

- взаимодействие с организациями всех 

организационно- правовых форм, расположенными на 

территории поселка, по сбору и обмену информацией о  

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Регулярно - 

Подготовка и обучение неработающего населения, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях,в том числе: 

 5,9 тыс. руб. 

- приобретение плакатов и наглядных  пособий для 

учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС 

2 полугодие 

2012 года 

3,9 тыс. руб. 

- проведение занятий  для неработающего населения 

 

4 раза в год - 

- приобретение и вручение памяток и буклетов в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

1 раз в год 2,0 тыс. рублей 

- обмен информационными и обучающими 

материалами с пунктами ГО и ЧС, оборудованными в 

организациях, расположенных на территории поселка. 

Регулярно - 

-   публикации в СМИ по вопросам ГО и ЧС 

обучающего характера  

2 раза в год «финансирован

ие по СМИ» 

- взаимодействие с организациями, расположенными 

на территории поселка при проведении учений по 

гражданской обороне 

В соответствии с 

планом 

проведения 

учений 

- 



Приложение № 5 

к Постановлению МА МО  

От 05.12.2011 г. № 90 

 
 

 

 

Целевая программа 

по содействию гражданам, занятым в охране общественного порядка на 

территории поселка  в  2012  году 
 

Наименование показателя Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

Профилактика правонарушений                                   12,0  тыс. руб. 

Взаимодействие с руководством общественной 

организации ДНД, в том числе: 

Регулярно - 

- согласование графика совместного патрулирования 

дружинников на территории поселка с представителями 

ОВД 

Ежеквартально - 

-  материальное поощрение дружинников за участие в 

обеспечении порядка на территории поселка   

Регулярно 

по ходатайству 

штаба ДНД 

12,0 тыс. руб. 

Организация совместных рейдов с должностными 

лицами ОМСУ МО п. Смолячково для составления 

актов об административных нарушениях в сфере 

благоустройства 

В летний период - 



Приложение № 6 

к Постановлению МА МО  

От 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма  

на 2012 год 

 
Наименование показателя Сроки 

проведения 

Ответственные Объем 

финансиро

вания 

Мероприятия по предотвращению 

правонарушений  

                                             5,0 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 

уполномоченноедолж

ностное 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 5,0 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 № 7 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

по ведению архива муниципального  образования в  2012  году 
 

№

 п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственное 

лицо 

Объем 

финансиро

вания 

1 Подготовка и утверждение 

номенклатуры дел для МС и МА 

МО пос.Смолячково на 2012 год 

Январь 2012 год Главный 

специалист 

Руководители 

МС и МА 

 

2 Укомплектование папок  для  

хранения  документов за 

предшествующий 2011 год по МС, 

по МА  с выделением отдельно  

правовых актов, финансовых 

документов, документы по 

размещению муниципального заказа 

с учетом сроков хранения 

Январь 2012 год  специалисты  

секторов 

 

3 Обработка и укомплектование  

личных дел  недееспособных 

совершеннолетних граждан за 2011 

год 

Февраль 2012 Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

 

4 Обработка и укомплектование  

документов по опеке и 

попечительству за 2011 год  

Февраль 2012 года Глава МА МО  

5 Заседание   экспертной комиссии по 

ведению архива  

Март 2012 года Председатель 

комиссии 

 

6 Подготовка документов  со сроком 

более 5  лет  хранения к 

уничтожению  

2-й квартал 2012 

года 

Специалисты 

секторов 

 

7 Подготовка  описи документов  

длительного хранения для  передачи 

в ЦГА  

1-й квартал Глава МА МО 3,6 тыс.руб 

7 Согласование описи с ЦГА 2-й квартал Глава МА МО 10,0 

тыс.руб  

 ИТОГО   13,6 

тыс.руб 



Приложение № 8 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

по  содействию занятости населения  в  2012  году 
 

№

 п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Количество 

субсидируем

ых рабочих 

мест 

Ответственн

ое лицо 

Объем 

финансир

ования 

1 Проведение  рекламных  

действий  для вовлечения  

подростков в  программу, в том 

числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ 

Март-

апрель 

 Специалист 

по опеке и 

попечительс

тву 

«финанси

рование 

по СМИ» 

2 Консультирование с  

работодателей по  созданию 

рабочих  мест для подростков 

По мере 

надобности 

 Глава МА 

МО 

 

 

3 Взаимодействие с работода-

телем по финансовому  

обеспечению   общественных 

работ 

В течение 

всего 

периода  

 Главный 

бухгалтер 

МА МО 

 

4 Участие во временном 

трудоустройстве безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

По мере 

обращения 

1  гражданин 

в возрасте от 

20 лет  

 

Глава МА 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

35,4 *тыс. 

руб. 

5 Участие во временном  

трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

летний 

период, при 

наличии 

желающих 

2 несовер-

шеннолетних 

(от 14 до 18 

лет) 

Специалист 

по опеке и 

попечительс

тву 

6 безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые 

По мере 

обращения 

1 гражданин Глава МА 

МО 

 

Вид общественных работ:   ремонт  оборудования детских и спортивных площадок, 

хозяйственно- бытового оборудования; озеленение и благоустройство дворовых территорий, 

зон отдыха; уборка территории МО и сбор бытовых отходов, обеспечение охраны правопорядка 

в зонах объектов социально-культурного назначения (в муниципальном парке пос. 

Смолячково). 

Организаторы программы:   Местная администрация МО пос. Смолячково и СПб ГУ «Центр 

занятости Курортного района Санкт-Петербурга». Обязанности организаторов определяются 

соглашением между ними. 

Участники программы: 

   Подростки, постоянно проживающие в  МО пос.Смолячково в возрасте от  14  лет  до 16 лет, 

имеющие  паспорт РФ, свидетельство о регистрации в ПФ РФ, разрешение родителей и 



разрешение органов  опеки и попечительства,  пластиковую  банковскую карту  для  зачисления 

вознаграждения.  

   Граждане РФ в возрасте от 16  лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на 

территории пос. Смолячково, обратившиеся в СПб ГУ «Центр занятости Курортного района» и 

признанные «безработными»  в  порядке, установленном  законодательством 

 

*Сумма выделенных средств:   Соответствует ассигнованиям, предусмотренным в местном 

бюджете на 2012 год, в расчете на 3 месяца на 1 взрослого или 2-х несовершеннолетних (от 14 

до 18 лет).  

При наличии потребности  в  дополнительном финансировании  возможно  внесение изменений 

в решение о местном бюджете на 2012 год. 



Приложение № 9 

к Постановлению МА МО  

от 05.12.2011 г. № 90 

 

Целевая программа 

по противодействию коррупции 

на 2012 год 

 
Наименование показателя Сроки 

проведения 

Ответственные Объем 

финансиро

вания 

Антикоррупционная экспертиза  

Проведение  экспертизы  проектов 

муниципальных  нормативных правовых 

актов МС и МА 

В течение года, в 

течение  5 дней  

до вынесения  на 

обсуждение и 

подписание 

Председатель 

депутатской комиссии 

по соблюдению 

законности и правопо-

рядка 

Уполномоченное 

должностное лицо МА 

- 

Проведение выборочной экспертизы 

муниципальных правовых  актов, 

связанных с исполнением коррупционно 

опасных функций и услуг по  решению 

вопросов  местного значения 

Не менее 1 раза 

в квартал  

Уполномоченное 

должностное лицо МА 

- 

Направление в Прокуратуру Курортного 

р-на  проектов всех муниципальных  

правовых актов МС  

В течение года, в 

течение  5 дней  

до вынесения  на 

обсуждение МС 

Глава МО  

Направление в Прокуратуру Курортного 

района  муниципальных правовых  актов 

МА МО 

Ежемесячно Глава МА МО  

Привлечение  независимых экспертов 

для проведения   экспертизы  по 

ходатайству уполномоченного 

должностного лица 

В течение  

месяца со дня 

поступления 

письменного 

ходатайства 

Глава МО 

Глава МА МО 

 

Внесение  изменений  в  муниципальные 

правовые акты  на оснований  

представлений и рекомендаций  

контролирующих  органов 

В течение  

месяца после  

получения 

представления 

Глава МО 

Глава МА МО 

 

Публикация нормативных  правовых 

актов,  муниципальных правовых актов 

ненормативного характера, 

затрагивающих   права и свободы 

граждан в  официальных СМИ поселка 

В течение 1 

недели после 

подписания 

Глава МО 

Глава МА МО 

 

Соблюдение запретов  и ограничений  

муниципальными служащими, 

связанными с осуществлением ими 

своих полномочий 

 

Проведение  конкурсов на замещение  

должностей  муниципальной службы 

При обращении 

за 

подтверждением 

Уполномоченное 

должностное лицо 

МА МО 

- 

Контроль  за  своевременной подачей  До 30 апреля Уполномоченное  



муниципальными служащими и лицами, 

претендующими на замещение  

должностей  муниципальной службы  

сведений  о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

должностное лицо 

МА МО 

Опубликование  в  официальных СМИ 

МО пос.Смолячково сведений   о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными 

служащими 

Не позднее 15 

мая 

Уполномоченное 

должностное лицо 

МА МО 

 

Организация и проведение  выборочной 

проверки  в отношении сведений, 

представленных  муниципальными 

служащими 

2-й квартал Глава МА МО  

Деятельность комиссии по  

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Анализ поступивших сообщений  от  

муниципальных служащих и иных лиц  о  

имеющем место конфликте интересов 

 Уполномоченное 

должностное лицо 

МА МО 

 

Проведение заседаний  комиссии в 

случае  получения  информации о  

муниципальных служащих 

 Председатель 

комиссии 

 

Работа с населением  

Обновление  информации о деятельности 

ОМСУ на официальном сайте МО 

пос.Смолячково 

еженедельно   

Опубликование в местных СМИ 

ежеквартальной  отчетности о 

деятельности ОМСУ по  исполнению 

ВМЗ и затратах на финансирование 

аппарата ОМСУ 

Не реже 1 раза 

в год 

Глава МА МО *финансир

ование по 

разделу 

«поддержк

а СМИ» 

Опубликование в местных СМИ  актов 

внешних  проверок финансовой 

деятельности ОМСУ 

Не реже 1 раз в 

год 

Глава МА МО 

Опубликование в местных СМИ 

материалов по  антикоррупционной 

пропаганде 

Не реже 1 раза 

в год 

Глава МА МО 

Обеспечение функционирования сервиса 

«обратная связь» на официальном сайте 

ежедневно Уполномоченное 

должностное лицо 

МА МО 

 

Деятельность  по исполнению вопроса 

местного значения по защите прав 

потребителей 

По мере 

поступления 

заявления 

Глава МА МО  

 


