
  

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 сентября 2016 года  № 67-П-Э 
 

Санкт-Петербург 

 
 

(в редакции Постановлений 

 от 27 октября 2016 года № 97-П-Э, 

от 25 ноября 2016 года № 109-П-Э, 

от 15 февраля 2017 года № 11-П-Э, 

от 24 мая 2017 года № 27-П-Э) 

 

 
Об утверждении ведомственных  

целевых программ на 2017 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 2017 году», согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования на 2017 год», согласно Приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

1.3. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 

году», согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

1.4. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования в 2017 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 2017 году», 

согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению. 



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

травматизма на территории муниципального образования в 2017 году», согласно 

Приложению № 6 к настоящему Постановлению. 

1.7. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году», согласно 

Приложению № 7 к настоящему Постановлению.  

1.8. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования в 2017 году», согласно Приложению № 8 к настоящему 

Постановлению. 

1.9. «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге в 2017 году», согласно Приложению № 9 к настоящему Постановлению.   

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

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга в 2017 году», согласно Приложению № 10 к настоящему Постановлению.    

1.11. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования в 2017 году», согласно Приложению № 11 к настоящему Постановлению.   

1.12. «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения  до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в 2017 году», согласно Приложению № 12 к настоящему 

Постановлению. 

1.13. «Осуществление благоустройства территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2017 год», согласно Приложению № 13 к настоящему 

Постановлению. 

1.14.  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году», согласно Приложению № 14 к 

настоящему Постановлению. 

1.15. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования на 2017 год», согласно Приложению № 15 

к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации       А.А. Гоголкин 


