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Ведомственная целевая программа
«Участие муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в мероприятиях по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в 2013 году» ( далее – Программа)

Основания для разработки

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изм. и доп.).
5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 68– ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп.).
6. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.).
7. Закон Санкт-Петербурга от 28.09. 2005 г. N 514-76 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге".
8. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской Федерации»
9. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19 июня 2012 г. N 37-пг «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербурге».
10. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.

Основная цель Программы

1. Участие внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский ( далее – МО МО Екатерингофский) в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.
2. Планирование и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также осуществление контроля за их выполнением.
3. Решение вопросов местного значения по:
– проведению 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;
– организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения
и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации.

Задачи Программы

1. Обеспечение социально-правовой защиты населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий.
2. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций.
3. Осуществление обучения неработающего
населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
4. Разработка и издание методических материалов по безопасности жизнедеятельности
и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
5. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО МО Екатерингофский с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа, Управлением по ГО и ЧС Адмиралтейского района, курсами ГО и ЧС Адмиралтейского района, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, экстремальных, травматических ситуаций, возникающих
на территории МО МО Екатерингофский.
6. Осуществление иных полномочий в области защиты населения и территории МО МО Екатерингофский от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, ОМСУ МО МО Екатерингофский.

Сроки разработки Программы

Октябрь–декабрь 2013 г.

Срок реализации Программы

Январь–декабрь 2014 года.

Стоимость разработки
программы

Не требует финансовых затрат.

Разработчик Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский (далее – МА МО МО Екатерингофский)

Исполнитель Программы

МА МО МО Екатерингофский

ФИО, должность руководителя Программы

Глава местной администрации В. А. Андреев

Объемы и источники
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО МО Екатерингофский на 2014 год. Объем финансирования – 40000 рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций, пропаганда и привлечение к спасательному делу широких слоев населения.
2. Развитие мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Повышение защищенности населения и объектов от пожаров.
4. Приобретение неработающим населенем необходимых навыков выживания в условиях
возникновения угрозы ЧС.
5. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления МО МО Екатерингофский
с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории
округа, предприятиями округа, Управлением по ГО и ЧС Адмиралтейского района, курсами ГО
и ЧС, и приобретение знаний, необходимых в области решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Контроль над реализацией
Программы

1. Глава местной администрации.
2. Муниципальный Совет МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за
реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

ОПИС АНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение
Ведомственная целевая программа «Участие муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в мероприятиях по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 году»
разработана Местной администрацией муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, ОМСУ МО МО Екатерингофский.
Программа имеет муниципальный статус.
Программа ориентирована на все социальные слои населения округа и, прежде всего, на осуществление обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также защиты территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
2. Обоснование программы
Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий по реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории МО МО Екатерингофский.
Реализация программы позволит:
– обучить и подготовить неработающее населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
– обеспечить своевременность оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
3. Основные цели и задачи программы
Исходя из конкретных условий работы органов местного самоуправления МО МО Екатерингофский, в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, рекомендациями Управления по делам ГО и ЧС и решениями Коллегии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, целями данной программы являются:
1. Участие в реализации единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории МО
МО Екатерингофский.
2. Планирование и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их выполнением.
3. Решение вопросов местного значения по:
– проведению 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;
– организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение социально-правовой защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
2. Принятие на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных
законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов
Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
МО МО Екатерингофский в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение их выполнения.
3. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
4. Осуществление обучения неработающего населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:
4.1. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4.2. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения;
4.3. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов;
4.4. Основные способы защиты населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;
4.5. Действия населения в случае возникновения пожара;
4.6. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
5. Разработка и издание методических материалов по безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО МО
Екатерингофский с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа, Управлением по ГО и ЧС Адмиралтейского района, курсами ГО и ЧС, в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, экстремальных, травматических ситуаций.
7. Осуществление иных полномочий в области защиты населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Екатерингофский от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4. Система мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на решение конкретных задач на всех стадиях ее реализации.
Основными мероприятиями Программы являются:
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1. Создание нормативно-правовой базы защиты и обучения неработающего населения округа.
2. Издание и распространение информационных сборников, памяток, пособий для
жителей муниципального образования по обеспечению безопасности их жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Формирование научно-теоретических и методических основ для обучения неработающего населения в условиях возникновения ЧС.
4. Содержание и организация работы учебно-консультационного пункта и уголков ГО
и ЧС на территории муниципального образования.
5. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
6. Координация деятельности служб ГО и ЧС в условиях муниципального образования.
5. Основные механизмы реализации Программы
Исполнителем Программы является Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
Исполнитель Программы:
1. Обеспечивает целенаправленное и эффективное использование ассигнований
и выполнение намеченных мероприятий;
2. Контролирует ход реализации Программы;
3. Разрабатывает и утверждает основные мероприятия Программы, сроки их реализации и источники финансирования;
4. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме.
6. Сроки реализации программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 года.
7. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопросов местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:
– организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
– проведение подготовки и обучение неработающего населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
2. Оборудование уголка активного типа по ГО и ЧС и обучение неработающего населения позволит распространять знания, прививать навыки в действиях при возникновении кризисных ситуаций, пропагандировать и привлекать к спасательному делу широкие слои населения, в том числе молодежь.
3. Планируется обучить более 200 человек методам выживания в условиях возникновения угрозы ЧС.
4. Реализация программы обеспечит снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО
МО Екатерингофский на 2014 год.
Стоимость мероприятий Программы, финансируемых из местного бюджета МО МО
Екатерингофский на 2014 год составит 40000 (сорок тысяч) рублей.

лась в 90-х годах. Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы и их реализация и т.д.
Не случайно в Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной
безопасности страны названо увеличение масштабов терроризма. Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности страны.
В борьбе с терроризмом, экстремизмом масштабы которого во всем мире возрастают
год от года, страны мира, их правоохранительные органы постоянно ведут поиск новых
средств, позволяющих им успешно противостоять этому явлению. Решая данную задачу, каждое государство должно стремиться к эффективному подавлению террористической деятельности и одновременному обеспечению прав человека и его основных свобод.
Борьба с терроризмом – общегосударственная задача, для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов. Одно из проявлений общественной опасности терроризма заключается в том, что он провоцирует власть на ответное насилие, дестабилизируя демократические институты общества, поощряя практику нарушений конституционных прав и свобод человека.
Ведомственная целевая программа
«Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Ведомственная целевая программа
«Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году»
(далее – Программа)

Основания для разработки

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Федеральный закон от 06.03. 2006 г. № 35– ФЗ «О противодействии терроризму» (с изм.
и доп.).
5. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114– ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»(с изм. и доп.).
6. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (с изм. и доп.)
7. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.

Основная цель Программы

1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики в сфере противодействия терроризму
и экстремизму.
2. Планирование и осуществление мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму и контроль за их выполнением.
3. Решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма.

Задачи Программы

1. Обеспечение социально-правовой защиты населения при возможных проявлениях экстремизма и терроризма;
2. Участие в принятии на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов
Санкт-Петербурга, правовые акты органов местного самоуправления в области профилактики
терроризма и экстремизма и обеспечение их выполнения;
3. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, а также по минимизации и ликвидации последствий
террористических актов, осуществление контроля за реализацией таких мер;
4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли семьи
в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и снижении социальной напряженности в обществе;
5. Разработка и издание методических материалов по безопасности жизнедеятельности
и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях террористического акта;
6. Разработка и издание методических материалов по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму и экстремизму.

Сроки разработки Программы

Октябрь–декабрь 2013 г.

9. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. МС МО МО Екатерингофский.
2. Глава местной администрации.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления
контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
10. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
№
П/п

Перечень основных мероприятий программы

Сумма
(тыс. руб.)

Срок исполнения

1.

Проверка оснащения и организации работы учебно – консультационного пункта и уголков
по ГО и ЧС

_______

1 квартал
2014 г.

Оборудование класса УКП и уголка активного типа МО МО Екатерингофский
(приобретение 6 информационных стендов)

20,0
тыс. руб.

1-4 квартал
2014 г

Срок реализации Программы

Январь–декабрь 2014 года

Стоимость разработки
программы

Не требует финансовых затрат.

3.

Разработка, издание и распространение памятки по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности (памятка: тираж 500 экз., формат 145х200 мм, объем 4 стр., цветность 4+4, бумага: Люми Арт 170 гр./м.кв., дополнительно: 1 фальц)

14,0
тыс. руб.

2
квартал
2014 г.

Разработчик Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский – (далее по тексту – МА МО МО Екатерингофский)

Исполнитель Программы

МА МО МО Екатерингофский

4.

Размещение информации по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на информационном табло «Бегущая строка» и обеспечение работы информационного табло (ремонт, настройка и т.п.)

_______

1-4
квартал
2014 г.

ФИО, должность
руководителя Программы

Глава местной администрации В. А. Андреев

5.

Круглый стол «Меры пожарной безопасности» для жителей округа (3 мероприятия: беседа,
дружеское чаепитие: продукты питания (чай, конфеты, пироги) по 2000 руб. на мероприятие)

6,0
тыс. руб.

1, 2, 4
квартал
2014 г.

Объемы и источники
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО МО Екатерингофский на 2014 год. Объем финансирования – 50 000 рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Обеспечение качества и эффективности решения вопросов местного значения по участию
в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций.
3. Развитие мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий от террористических актов
4. Исключение ЧС и террористической активности на территории муниципального образования
5. Расширение взаимодействия Муниципального Совета и МА МО МО Екатерингофский с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, в части решения задач по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.

Контроль над реализацией
Программы

1. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
2. Глава местной администрации
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за
реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

2.

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В. А. Андреев
Ведомственная целевая программа
«Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году»

Санкт-Петербург
2013 год
ВСТУПЛЕНИЕ

Терроризм и экстремизм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В России проблема терроризма, экстремизма и борьба с этими явлениями резко обостри-
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Ведомственная целевая программа
«Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
ОПИС АНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение
Ведомственная целевая программа «Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий
его проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2013 году » разработана Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга , ОМСУ МО МО Екатерингофский.
Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий по участию
в реализации на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Екатерингофский единой государственной политики
в сфере противодействия терроризму, решения вопросов местного значения по участию
в профилактике терроризма и экстремизма.
Реализация программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопроса местного значения по участию в профилактике экстремизма и терроризма, в том
числе по распространению знаний, привитие навыков в действиях при возникновении
кризисных ситуаций, развитию мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий от террористических актов, исключению ЧС и террористической активности на территории муниципального образования, созданию условий для утверждения принципов толерантности в обществе, созданию организационных форм и механизмов профилактики социальной напряженности в семье, социальных группах.
2. Основные цели и задачи.
Исходя из конкретных условий работы органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, решениями Коллегии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Антитеррористической комиссии Адмиралтейского района, целями данной программы являются:
1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
2. Планирование и осуществление мероприятий по противодействию терроризму
и экстремизму и контроль за их выполнением.
3. Решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма
и экстремизма.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение социально-правовой защиты населения при возможных проявлениях экстремизма и терроризма;
2. Участие в принятии на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, правовые акты органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма и обеспечение их выполнения;
3. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин
и условий, способствующих его проявлению, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией таких мер;
4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли семьи в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и снижении социальной напряженности в обществе;
5. Разработка и издание методических материалов по безопасности жизнедеятельности
и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях террористического акта.
6. Разработка и издание методических материалов по профилактике терроризма
и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению.
7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму и экстремизму
3.Исполнитель и сроки реализации программы.
Исполнителем программы является Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 года.
4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопросов местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
2. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций.
3. Развитие мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий от террористических актов.
4. Исключение ЧС и террористической активности на территории муниципального
образования.
5. Расширение взаимодействия Муниципального Совета и МА МО МО Екатерингофский с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, в части решения задач по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
5. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский на 2014 год.
Общий объем финансирования – 50 тысяч рублей.
6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
2. Глава местной администрации.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления
контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

7. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
№
Перечень основных мероприятий программы
Пп/п
1. Разработка, подготовка издание и распространение двух памяток по профилактике терроризма и экстремизма (тираж одной памятки – 1000 экз., объем 4 стр., формат 145х200мм,
цветность 4+4, бумага: Люми Арт 170гр./м.кв.)
2. Обеспечение социально-правовой защиты населения при возможных проявлениях экстремизма и терроризма, социальной напряженности в обществе
Прием граждан Вт: 18-20, Чт: 10-12
3. Детская антитеррористическая акция «Юный миротворец года»:
Конкурс рисунков «Мир против терроризма» среди учащихся школы № 263 – 45 человек
(награждение призами: канцелярские наборы: альбом, треугольник с лекало, цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки)
4. Конкурс детского рисунка среди учащихся, посвященный вопросу гармонизации межнациональных отношений «Дети Санкт-Петербурга» среди учащихся школы № 288 – 45 человек
(награждение призами: канцелярские наборы: альбом, треугольник с лекало, цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки)
5. Размещение в СМИ и на официальном сайте ОМСУ МО МО Екатерингофский материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма

Сумма
(тыс. руб.)

Срок исполнения

40 тыс. рублей
_______

1-4 квартал
2014 г.
1-4 квартал
2014 г.

5 тыс. руб.

2
квартал
2014 г.

5 тыс. руб.

4 квартал
2014 г.

_______

1-4 квартал
2014 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В. А. Андреев
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в 2014 году»

Санкт-Петербург
2013
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования МО
Екатерингофский на 2014 г.»

Наименование программы
Нормативно-правовые
основания для разработки
программы

Заказчик программы
Сроки реализации
программы
Основные цели и задачи
программы
Исполнители основных
мероприятий Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
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ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования МО Екатерингофский на 2014 год»
– Конституция РФ
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»;
– ТСН 30-306-2002 «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга»;
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
2014 год
Обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения.
Улучшение санитарного состояние территории
Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города, формирующей облик Санкт-Петербурга.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский,
а также привлеченные в установленном порядке иные специалисты, организации и учреждения.
Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного
дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых площадок, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия.
Всего по муниципальной программе на 2014 год – 12951,2 тыс.руб.:
– из средств местного бюджета МО МО Екатерингофский – 12951,2 тыс.руб.;
– из иных источников (в т.ч. субсидии из средств бюджета Санкт-Петербурга) – 0 тыс.руб.

2. Обоснование Программы
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального
образования МО Екатерингофский на 2014 год» разработана в целях реализации вопросов местного значения предусмотренных подпунктом 9 п. 2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт– Петербурге». В ней определены основные направления работы в области благоустройства территории муниципального образования.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования
МО Екатерингофский на 2014 год»
В результате реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Екатерингофский на 2014 год» будет достигнуто
обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения округа:
– создание новых зон отдыха, детских и спортивных площадок;
– восстановление зеленых насаждений и создание новых;
– улучшение санитарно-экологического состояния территории;
– создание дополнительных внутридворовых парковочных мест;
– защита внутридворовых территорий от нарушений правил парковки автотранспорта
4. Основные мероприятия и адреса программы
Раздел 1. Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территории
дворов, проездов, въездов, пешеходных дорожек.
№

Объект благоустройства

Адрес объекта

сумма
(тыс. руб.)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий, детских игровых площадок и скверов
Детская игровая площадка, газон
Курляндская ул., д. 16-18
Детская игровая площадка, газон
Старо-Петергофский пр., д.41
Зона отдыха, газон
Наб. Обводного кан., д. 219
Детская игровая площадка, газон
Бумажная ул., д. 20
Сквер
Бумажная ул., д.1
Мощение двора
Старо-Петергофский пр., д. 31/2
Детская игровая площадка, газон
Рижский пр., д. 50
Обустройство дополнительных парковочных мест на втуридворовых территориях

5470,0

1.8.
1.9.
1.10.

Экопарковка
Экопарковка
Экопарковка

1000,0

1.11.

Старо-Петергофский пр., д. 42 (второй двор)
Бумажная ул., д.20
Рижский пр., д. 62
Изготовление проектной документации
Проектно-изыскательские работы, оплата согласований проектов; изготовление прочей технической
документации
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:

400,0
6870,0
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Раздел 2. Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
№

Объект благоустройства

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

сумма
(тыс. руб.)

Адрес объекта

Установка детского игрового и спортивного оборудования, скамеек, урн, железо-бетонных ваз
Детская игровая площадка
Нарвский пр., д. 27
Детская игровая площадка
Наб. Обводного кан., д. 142/16
Детская игровая площадка
Перекопская ул., д. 5
Детская игровая площадка
Рижский пр., д. 44-46
Детская игровая площадка
Рижский пр., д. 50
Детская игровая площадка
Рижский пр., д. 62
Детская игровая площадка
Старо-Петергофский пр., д. 10
Детская игровая площадка
Нарвский пр., д. 9, корп. 2,3
Со стороны детской площадки
Старо-Петергофский пр., д. 52
Внутридворовая территория
Курляндская ул., д. 20
Вдоль фасада дома
Старо-Петергофский пр., д. 35 б
Ограничение сквозного проезда автотранспорта через двор
Бумажная ул., д. 10
Внутридворовая территория
Нарвский пр., д. 13
Детская игровая площадка
Старо-Петергофский пр., д. 41
Зона отдыха
Наб.Обводного кан., д. 219
Детская игровая площадка
Ул. Бумажная, д. 20
Детская игровая площадка
Ул. Курляндская, д. 16-18
ИТОГО:
Установка малых архитектурных форм
Детская игровая площадка
Нарвский пр., д. 27
Детская игровая площадка
Рижский пр., д. 50
Детская игровая площадка
Старо-петергофский пр., д. 41
Детская игровая площадка
Ул. Бумажная, д. 20
Детская игровая площадка
Наб. Обводного кан., д. 156, к. 3-6
Детская игровая площадка
Старо-Петергофский пр., д. 10
Детская игровая площадка
Ул. Шкапина, д. 2-6
Сквер
Сквер на углу ул. Циолковского
и ул. Курляндская
Сквер и зона отдыха
Старо-Петергофский пр., д. 37-39
ИТОГО:
Установка информационных стендов и табличек на детских игровых площадках и детском игровом
оборудовании. Установка входных арок с информационным щитом при входе на детские игровые площадки, скверы и зоны отдыха. Установка ваз ж/б и полусфер ж/б монолитных.
Содержание и ремонт ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:

79,2
77,6
195,6
231,0
148,6
187,5
51,6
72,0
5,0
10,8
15,8
14,8
4,0
456,8
115,2
271,3
517,3
2454,1
85,3
44,1
85,3
99,8
99,8
42,6
42,6
44,1
162,2
705,8
128,0
50,0
3337,9

Раздел 3. Изготовление и установка металлических ограждений скверов,
площадок и газонов.
№ п/п

Объект благоустройства

сумма
(тыс. руб.)
На изготовление и установку металлического ограждения из секций длиной 1 500 мм, высотой 700 мм, с порошковой покраской, с заглублением не менее 30 см и бетонированием стоек, и демонтаж старого травмоопасного металлического ограждения высотой 500 мм
3.1. газон
Курляндская ул., д. 22-24
108,7
3.2. газон
Курляндская ул., д. 20
51,8
3.3. детская игровая площадка
Нарвский пр., д. ж. 9, к. 2-3
110,4
3.4. сквер
Бумажная ул., д. 1
294,8
3.5. детская игровая площадка, газоны
Старо-Петергофский пр., д. 41
322,9
3.6. зона отдыха, газон
Наб. Обводного кан., д. 219
142,3
3.7. детская игровая площадка, газоны
Бумажная ул., д. 20
451,2
3.8. газон-клумба
Бумажная ул., д. 20, к. 4
61,5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:
1 543,6

Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ
Екатерингофский
(МА МО МО Екатерингофский)
Нарвский пр., д.16, Санкт-Петербург, 190020, тел/
факс (812) 786-88-91, (812) 786-69-81
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11.12.2013 № 75/01-01 Санкт-Петербург
Об утверждении ведомственных целевых
программ
МО Екатерингофский на 2014 год

В целях активизации работы по совершенствованию механизмов применения программно-целевых методов при планировании и осуществлении
бюджетных расходов Муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
на 2014 год и на основании Решения МСМО МО Екатерингофский
от 10.12.2013 № 51/01-04 «О бюджете МО МО Екатерингофский на
2014 год»
1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы на 2014 год:

Адрес объекта

– «Поддержка деятельности
граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» (Защита) в сумме 600,0 тыс.руб.;
– «Участие муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в деятельности
по профилактике правонарушений в 2014 году» («Правопорядок»)
в сумме 40 т.р.;
– «Защита прав потребителей
на территории муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в 2014 году» в сумме 50 т.р.;
– «Профилактика дорожного
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» в сумме
280,0 т.р.;
– «Участие органов местного
самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а такУчредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: МА МО МО Екатерингофский,
Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

Раздел 4. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок,
в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников,
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения
№

Объект благоустройства

4.1.1.

Компенсационное озеленение: посадка
(восстановление) деревьев и кустарников взамен спиленных

4.1.2.

Лермонтовский пр., д. 49-51 (40 кустов, 7 деревьев)
Бумажная ул., д. 20 (40 кустов, 4 деревьев)

4.1.3.

Рижский пр., д. 46 (40 кустов)

4.1.4.

Курляндская ул., д. 16-18 (5 деревьев)

4.1.5.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

сумма
(тыс.
руб.)

Адрес объекта

300,0

Старо-Петергофский пр., д. 42 (3 деревьев)
Проведение санитарных рубок, в т.ч.
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

Лифляндская ул., д. 8 (спил 7 деревьев, омолаживание 2 деревьев)
Старо-Петергофский пр., д. 42 (спил 10 деревьев)
Наб. Обводного кан., д. 142/16 (спил 1 дерева, омолаживание
7 деревьев)

4.2.4.

Бумажная ул., д. 20 (спил 4 деревьев, омолаживание 4 деревьев)

4.2.5.

Наб.р.Фонтанка, д. 150 (спил 2 деревьев, омолаживание 2 деревьев)

4.3.1.

Обустройство цветников и газонов

4.3.2.

500,0

Нарвский пр., дом 6-8 (Кол-во: 4)
наб. Обводного канала, дом142/16 (Кол-во: 2)

4.3.3.

наб. Обводного канала, дом 156, корп. 3 (Кол-во: 3)

4.3.4.

Дерптский пер., дом 9-11 (Кол-во: 2)

4.3.5.

ул. Курляндская, дом 34 (Кол-во: 2)

4.3.6.

наб. реки Фонтанки, дом 164 (Кол-во: 4)

4.3.7.

Нарвский пр., дом 9а (Кол-во: 4)

4.3.8.

Курляндская ул., дом 25 площадка 1-2 двор. (Кол-во: 8)

4.3.9.

Набережная реки Фонтанки д. 150 (Кол-во: 2)

4.3.10.

Бумажная ул.1 (Кол-во: 4)

4.3.11.

Старо-Петергофский, д.31 (Кол-во: 3)

4.3.12.

Старо-Петергофский пр.43-45 (Кол-во: 1)

4.3.13.

Степана Разина ул. 13 (Кол-во: 2)

4.3.14.

Нарвский пр.10 (Кол-во: 2)

4.3.15.

Перекопская ул., 1 (Кол-во: 4)

4.3.16.

Курляндская ул.6-8 (Кол-во: 3)

4.3.17.

Рижский пр., 19 (Кол-во: 4)

300,0

4.3.18.

Старо-Петергофский пр., 35 (Кол-во: 2)

4.3.19.

Старо-Петергофский пр. 52-54. (Кол-во: 2)

4.3.20.

Курляндская ул. 16/18 (Кол-во: 2)

4.3.21.

Старо-Петергофский д. 8А (Кол-во: 2)

4.3.22.

Старо-Петергофский д. 37 (Кол-во: 3)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:

1100,00

Раздел 5. Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального
образования
№

сумма
(тыс. руб.)

Объект благоустройства

5.1.

Ликвидация не санкционированных свалок, бытовых отходов и мусора.

5.2.

Уборка территории и проездов; Организация субботников

же в минимизации и ликвидации
последствий его проявлений на
территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
в сумме 50,0 т.р.;
– «Профилактика наркомании
на территории муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в 2014 г.»
в сумме 30,0 т.р.
– «Участие муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в мероприятиях по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в 2014
году» в сумме 40,0 т.р.;
– «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» в сумме
20,0 т.р.;
– «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ ЕкатеРедколлегия газеты в составе:
Е.С. Филиппов (главный редактор),
В.А. Андреев, В.Ю. Гирс, А.О. Шуршев
Подготовка материалов к печати – Е.С. Филиппов.
Дизайн, верстка – ООО «Медпресса»

50,0
49,7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:

рингофский в 2014 году» в сумме
12951,2 т.р.;
– «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский. Реализация прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, здоровую и благоприятную для жизни
окружающую среду на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
(«Охрана окружающей среды»)
в сумме 100,0 т.р.;
– «Программа по патриотическому воспитанию граждан на
территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
в сумме 400 т.р.;
– «Организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» в сумме
1234,3 т.р.;
Газета зарегистрирована в ФГУ
«Северо-Западное ОМТУ Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации»
ПИ № ФС2-7434

99,7

– «Организация и проведение
местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
в 2014 году» («Праздничные мероприятия») в сумме 2715,7 т.р.;
– «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» в сумме 70,0 т.р.
2. Считать утратившим силу
Постановление от 02.10.2013 №
53/01-01.
3. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента его
подписания.
4. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
В. А. Андреев
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