МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.10.2014 г.

№ 85

Об утверждении муниципальных целевых
и адресных программ муниципального
образования город Пушкин на 2015 год.
В соответствии со статьей 179 и статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ
1. Утвердить следующие муниципальные целевые программы согласно
приложениям:
Муниципальные целевые программы на 2015 год:
«Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений»
«Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Гражданская оборона»
«Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ и 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»
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга»
«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования»
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования»
«Организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета
муниципального образования , муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений»
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования»
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования»
«Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования»
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в СанктПетербурге»

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования»
«Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий - «Календарь знаменательных
дат»
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов «Традиционные местные мероприятия»
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
«Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации»
2. Утвердить следующие адресные программы к муниципальным целевым
программам и подпрограммам согласно приложениям:
по благоустройству дворовых территорий
по содержанию и обслуживанию цветников и рокариев
по выполнению работ по содержанию и обслуживанию цветочных вазонов
по содержанию зеленых насаждений на территории внутриквартального
озеленения
по выполнению работ по ликвидации граффити на детских площадках
по выполнение работ по завозу песка для детских площадок
по замене (установке) оборудования детских игровых и спортивных площадок
по ремонту искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и
дворовых территориях
по содержанию (покраске) и ремонту ограждений газонов
по выполнению работ по ремонту основания (набивное покрытие) детских игровых
площадок
по уборке водных акваторий, расположенных на территории муниципального
образования
3. Адресная программа по санитарным рубкам и удалению аварийных, больных
деревьев и кустарников формируется по мере поступления заявок от граждан,
организаций на снос деревьев угроз или выявления сотрудниками местной администрации
муниципального образования город Пушкин деревьев угроз.
4. Финансирование целевых программ, перечисленных в п. 1 настоящего
распоряжения, осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Пушкинского
муниципального Совета «О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2015
год».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.О. ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН

А.Ф. ПАЛАГНЮК

