
  

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября 2015 года           № 51/1-П-Э 
 

Санкт-Петербург 

 
 

(в редакции Постановления от 30 октября 2015 года № 64-П-Э, 

Постановления от 20 ноября 2015 года № 75-П-Э, 

Постановления от 25 апреля 2016 года № 33/1-П-Э) 
 

 

Об утверждении ведомственных  

целевых программ на 2016 год 

  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ №7, Положением о порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования, утвержденного Постановлением № 72-П-Э от 25.12.2007 года: 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить ведомственные целевые программы: 

1.1. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2016 году», согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования в 2016 году», согласно Приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

1.3. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2016 

году», согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

1.4. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7 в 2016 году», согласно Приложению № 4 к 

настоящему Постановлению. 

1.5. «Проведение 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 в 2016 году», согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

1.6. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в 2016 году», согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению. 

1.7. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 2016 году»,  
согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.  

1.8. «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации в 2016 году», согласно 

Приложению № 8 к настоящему Постановлению. 



1.9. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 2016 году», 

согласно Приложению № 9 к настоящему Постановлению. 

1.10. «Организация мероприятий 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, в 

порядке установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году», согласно 

Приложению № 10 к настоящему Постановлению.    

1.11. «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 2016 году», 

согласно Приложению № 11 к настоящему Постановлению.    

1.12. «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 2016 году», согласно 

Приложению № 12 к настоящему Постановлению.   

1.13. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования в 2016 году», согласно Приложению № 13 к настоящему Постановлению.  

1.14. «Информирование в муниципальном образовании муниципальный округ №7  

в 2016 году», согласно Приложению № 14 к настоящему Постановлению. 

1.15. «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный 

округ №7  на 2016 год», согласно Приложению № 15 к настоящему Постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО №7                                                                            А.А. Гоголкин 


