
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2014  № _  106-п____ 

         Санкт-Петербург  

 

О внесении дополнений в постановление  

Местной администрации от 31.12.2013 № 585-п 

 

На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  п о с т а н о в л я ю : 

1. Дополнить постановление Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 31.12.2013 № 585-п «Об утверждении 

Положений об организации и проведении мероприятий для жителей Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» пунктами 6, 7, 8 следующего 

содержания: 

«6. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка согласно приложению 5.» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

«7. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка согласно приложению 6.» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

«8. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике 

наркомании на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка согласно приложению 7» согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                      А.Н.Фаер 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 26.05.2014 № 106-п 

 
Приложение 5 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 31.12.2013 № 585-п 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано соответствии с Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

Уставом МО Гражданка и определяет цели, задачи и полномочия органов местного 

самоуправления МО Гражданка при участии в деятельности по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории МО Гражданка (далее – профилактика 

терроризма и экстремизма). 

  1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления МО Гражданка по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма является Местная администрация 

Муниципального образования  Муниципальный округ Гражданка (далее - Местная 

администрация). 

  1.3. Участвуя в профилактике терроризма и экстремизма, Местная администрация 

взаимодействует с государственными органами власти и органами местного 

самоуправления, общественными и религиозными объединениями, международными и 

иными организациями, гражданами. 

  1.4. При осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

участники такой деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 



2. Цели и задачи участия в профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории МО Гражданка 

 

2.1. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма 

являются: 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, 

проживающих на территории МО Гражданка, от террористических атак путем:  

усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в 

собственности или в ведении МО Гражданка, иных объектов, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО Гражданка; 

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на раскрытие общественной опасности терроризма, оказание позитивного 

воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, 

угроз, порядку действий при их возникновении; 

  2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий; 

  2.1.3. Способствование формированию у граждан, проживающих на территории 

МО Гражданка, толерантного поведения по отношению  к людям других национальностей 

и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

   2.1.4. Формирование толерантного поведения и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

   2.2. Для достижения указанных целей, необходимо решение следующих задач: 

   2.2.1. информирование населения МО Гражданка  по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

   2.2.2. содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

   2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

   2.2.4. воспитательная работа среди детей, подростков и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

   2.2.5. недопущение наличия нацистской атрибутики или символики, иных 

элементов атрибутики или символики экстремистской направленности на объектах 

муниципальной инфраструктуры. 

 

3. Основные направления участия в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования 

 

3.1. Основными направлениями участия в профилактике   терроризма и 

экстремизма являются:  

3.1.1. организация и проведение со школьниками тематических занятий, 

направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности, в том числе 

конкурсов, социальной рекламы, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, 

показов учебных фильмов; 

3.1.2. организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, включая 

игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование уважения, 

принятие и понимание богатого и многообразия культур народов, населяющих Санкт-

Петербург, их традиций и этнических ценностей; 

3.1.3. публикация в печати, обнародование на сайте муниципального образования, 

оборудование информационных уличных стендов,  и размещение на них информации (в 



том числе оперативной информации) для жителей МО Гражданка по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

3.1.4. организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (разработка и распространение 

памяток, листовок, пособий) среди жителей муниципального образования; 

3.1.5. приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов 

по тематике антитеррористической направленности в целях укрепления толерантности, 

формирования уважительного отношения населения к культуре и традициям народов, 

населяющих Санкт-Петербург; 

3.1.6. проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, 

семинаров, встреч; 

3.1.7. разъяснение жителям МО Гражданка понятий и терминов, норм права, 

содержащихся в действующем законодательстве, касающихся ответственности за 

действия, провоцирующих социальную, расовую, национальную и религиозную рознь, в 

средствах массовой информации, сети общего пользования Интернет; 

3.1.8. проверка объектов на территории муниципального ообразования на предмет 

наличия нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или 

символики экстремистской направленности для уничтожения подобной атрибутики. 

 

4. Полномочия Местной администрации при участии в профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

4.1. Местная администрация обладает следующими полномочиями по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма: 

4.1.1. изучает действующее законодательство, а также общественное мнение, 

политические, социально-демографические, социально-экономические и иные процессы 

на территории МО Гражданка, оказывающие влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризм и экстремизму; 

4.1.2. в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает муниципальные 

(ведомственные) программы, муниципальные правовые акты, предусматривающие 

мероприятия, направленные на профилактику  терроризма и экстремизма на территории 

МО Гражданка; 

4.1.3. при необходимости разрабатывает и выносит для рассмотрения на 

заседаниях Муниципального совета МО Гражданка проекты правовых актов по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма;   

4.1.4. осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди 

населения при взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, общественными и религиозными объединениями, иными организациями 

и гражданами; 

4.1.5. участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на 

отработку взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления МО Гражданка при осуществлении мер по противодействию терроризму, 

в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

 

5. Финансовое обеспечение местной администрации в профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

5.1. Местная администрация предусматривает ежегодно при подготовке проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год расходы на реализацию муниципальной 

(ведомственной) программы, включающей мероприятия по профилактике  терроризма и 

экстремизма. 

5.2. Финансирование участия МО Гражданка в профилактике терроризма и 

экстремизма,  а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 



МО Гражданка на соответствующий финансовый год.  

Допускается финансирование участия МО Гражданка в профилактике терроризма 

и экстремизма за счет иных поступлений в соответствии с федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации и решениями органов местного 

самоуправления. 

 

 

 



Приложение 2 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 26.05.2014 № 106-п 

 
Приложение 6 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 31.12.2013 № 585-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009       

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 

Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Уставом МО 

Гражданка и определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления 

МО Гражданка при участии в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО 

Гражданка). 

1.2. Осуществление вопроса местного значения по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования находится в 

ведении Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее –  Местная администрация). 

1.3. Финансирование мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования обеспечивается администрацией за счет средств  

бюджета МО Гражданка на соответствующий год.  

1.4. Население МО Гражданка может привлекаться к участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в границах территории МО Гражданка, в порядке и 

формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи участия в профилактике правонарушений на территории МО 

Гражданка 

 

2.1. Основными целями по участию Местной администрации в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО Гражданка являются: 

2.1.1. Достижение единого подхода в решении проблем профилактики 

правонарушений по защите личности и общества от противоправных посягательств на 

территории МО Гражданка; 



2.1.2. Уменьшение числа правонарушений на территории МО Гражданка. 

2.2. Основными задачами в решении вопроса местного значения по участию в 

деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Гражданка являются: 

2.2.1. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий (бездействий); 

2.2.2. Предупреждение правонарушений, выявление и способствование устранению 

причин и условий, провоцирующих их совершение; 

2.2.3. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений; 

2.2.4. Снижения уровня преступности на территории МО Гражданка; 

2.2.5. Привлечение жителей МО Гражданка для участия в профилактике 

правонарушений; 

2.2.6. Воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

2.2.7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2.2.8. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.2.9. Способствование социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

2.2.10. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

3. Основные направления участия Местной администрации в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО Гражданка 

 

3.1. Местная администрация участвует в деятельности по профилактике 

правонарушений в соответствии со своими полномочиями, установленными законами 

Санкт-Петербурга, в следующих формах: 

3.1.1. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами 

военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики 

правонарушений на территории МО Гражданка; 

3.1.2. Информирование и консультирование жителей муниципального образования 

по вопросам профилактики правонарушений на территории МО Гражданка; 

3.1.3. Утверждение муниципальных (ведомственных) программ по участию в 

деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Гражданка и 

организация  их выполнения; 

3.1.4. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, 

предусмотренных законами Санкт-Петербурга. 

3.2. При осуществлении своих полномочий Местная администрация 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга по следующим направлениям 

деятельности: 

3.2.1. Осуществление сбора необходимой информации для выявления причин и 

условий, способствующих возникновению правонарушений, анализ и прогнозирование 

развития ситуации, планирование мероприятий профилактической направленности; 

3.2.2. Обеспечение населения, проживающего на территории МО Гражданка, 

наглядной агитационной информацией (в том числе посредством средств массовой 

информации) предупредительного характера о противоправной деятельности; 

3.2.3. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение правонарушений, участие в 

работе межведомственных комиссий; 

3.2.4. Проведение воспитательных мероприятий для пропаганды среди молодежи 

национальной и религиозной терпимости; 



3.2.5. Поддержание самостоятельной активности граждан по противодействию 

правонарушений. 

 

4. Полномочия Местной администрации МО Гражданка 

 

4.1. Глава местной администрации: 

4.1.1. Издает правовые акты по вопросам участия в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Гражданка; 

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и 

иные процессы на территории МО Гражданка, оказывающие влияние на криминогенную 

ситуацию; 

4.1.3. Ведет разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

законодательства в ходе личного приема жителей МО Гражданка; 

4.1.4. Предусматривает ежегодно, при утверждении местного бюджета расходы для 

исполнения муниципальной (ведомственной) программы (далее по тексту – программа) по 

участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Гражданка; 

4.1.5. Принимает личное участие или посредством направления своего 

представителя в деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике 

правонарушений при прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга; 

4.1.6. Принимает личное участие или посредством направления своего 

представителя в деятельности межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Местная администрация (ответственное должностное лицо Местной 

администрации): 

4.2.1. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, организациями, 

общественными объединениями, жителями МО Гражданка; 

4.2.2. Запрашивает информацию от исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга - документы и материалы, необходимые для осуществления 

реализации мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО Гражданка. 

4.2.3. Готовит предложения и разрабатывает меры по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО Гражданка; 

4.2.4. Формирует проект программы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Гражданка, реализует ее мероприятия после 

утверждения программы главой Местной администрации,  при необходимости вносит 

изменения в программу; 

4.2.5. Ежегодно представляет Главе МО Гражданка информацию о выполнении 

мероприятий программы в рамках отчета об исполнении местного бюджета за очередной 

финансовый год. 

 

5. Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений 

 

5.1. Местная администрация предусматривает ежегодно при подготовке проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год расходы на реализацию программы, 

включающей мероприятия по профилактике  правонарушений. 

5.2. Финансирование участия МО Гражданка в профилактике правонарушений 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете МО Гражданка на 

соответствующий финансовый год.  

Допускается финансирование участия МО Гражданка в профилактике 

правонарушений за счет иных поступлений в соответствии с федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга и решениями органов местного самоуправления. 



Приложение 3 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 26.05.2014 № 106-п 

 
Приложение 7 

 

к постановлению  

Местной  администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 31.12.2013 № 585-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в деятельности по профилактике наркомании на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 

Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО 

Гражданка) и определяет цели, задачи, основные формы деятельности по участию в 

деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с 

законами Санкт-Петербурга на территории МО Гражданка (далее – участие в 

профилактике наркомании) и полномочия органов местного самоуправления МО 

Гражданка при решении данного вопроса местного значения.  

1.2. Участие в профилактике наркомании на территории МО Гражданка 

осуществляется в соответствии с законами Санкт-Петербурга и находится в ведении 

Местной администрации МО Гражданка (далее – Местная администрация).  

1.3. При осуществлении деятельности по участию в профилактике наркомании на 

территории МО Гражданка Местная администрация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Санкт- 

Петербурга, Уставом МО Гражданка и иными правовыми актами органов местного 

самоуправления МО Гражданка.  

1.4. Жители МО Гражданка могут привлекаться к участию в мероприятиях по 

профилактике наркомании в границах МО Гражданка.  

 

2. Цели и задачи участия в профилактике наркомании  

 

2.1. Уменьшение употребления наркотических веществ и пропаганда здорового 

образа жизни; 

2.2. Формирование у населения негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ;  

2.3.  Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

2.3.1. Проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению 



распространения наркомании в Санкт-Петербурге, на территории МО Гражданка и 

связанных с ней правонарушений; 

2.3.2. Активизация взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, 

МО Гражданка, общественных и религиозных объединений в осуществлении 

профилактики наркомании в Санкт-Петербурге на территории МО Гражданка.  

2.3.3. Формирование у жителей МО Гражданка, в том числе  через средства 

массовой информации, другие информационные каналы, негативного отношения к 

потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни.  

 

3. Основные формы деятельности по участию Местной администрации в 

профилактике наркомании на территории МО Гражданка 

 

3.1. Деятельность Местной администрации по решению вопроса местного значения 

«Участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального 

образования» осуществляется во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти, территориальными органами внутренних дел, районными 

подразделениями прокуратуры, а также с общественными объединениями, участвующими 

в обеспечении правопорядка, иными организациями, предприятиями, расположенными на 

территории МО Гражданка, а также жителя МО Гражданка.  

3.2. Местная администрация реализует полномочия по решению вопроса местного 

значения «Участие в деятельности по профилактике наркомании на территории 

муниципального образования» в следующих формах:  

а) организация и осуществление взаимообмена информацией с территориальными 

органами внутренних дел о местах концентрации молодежи, в том числе представителей 

неформальных молодежных объединений;  

б) организация информирования и консультирования жителей МО Гражданка по 

вопросам профилактики наркомании в форме лекций, семинаров, тематических встреч, 

консультаций с различными категориями граждан  

в) организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка, издание и распространение памяток, листовок, брошюр, пособий) среди 

населения МО Гражданка;  

г) приобретение и использование учебно-наглядных пособий, тематических 

видеофильмов;  

д) разработка и размещение в муниципальных средствах массовой информации 

тематической информации, выпуск информационных материалов на данную тему;  

е) пропаганда здорового образа жизни.  

 

4. Организация работы Местной администрации при участии в реализации 

мероприятий по профилактике наркомании на территории МО Гражданка 

 

4.1. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения «Участие 

в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального 

образования» реализуется на основании муниципальной (ведомственной) программы, 

утверждаемой постановлением Местной администрации (далее – программа).  

4.2. Программа формируется на основании предложений, поступивших от жителей 

МО Гражданка, ответственных специалистов Местной администрации – исполнителей 

программы, исполнительных органов государственной власти, общественных 

организаций, иных заинтересованных лиц.  

4.3. Расходы на реализацию мероприятий программы предусматриваются в 

местном бюджете МО Гражданка на соответствующий финансовый год.  

4.4. Финансирование программы и размещение заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятий программы 

осуществляется в соответствии с законодательством о муниципальных закупках.  



 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Контроль над исполнением Местной администрацией полномочий по решению 

вопроса местного значения «Участие в деятельности по профилактике наркомании на 

территории муниципального образования» осуществляет глава Местной администрации. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного 

самоуправления МО Гражданка. 


