
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13.11.2020  № __177-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

на 2021 год 

 

 

Во исполнение абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии  

с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28  

(в редакции от 14.05.2020 №7), п. 4.11 Порядка принятия решений об утверждении 

муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 11.09.2014 № 183-п (в редакции от 12.11.2018 № 222-п),  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год  

и ответственных исполнителей муниципальных программ согласно Приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                         И.М.Ласкателева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 13.11.2020 № 177-п  «Об утверждении 

муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год», копию постановления получил(а): 

 

А.П. Басин     Я.П. Леонтьева  

А.А. Бобкова   В.Е. Гуричева   

Н.В. Михайлова   О.В. Петрова  

Т.В. Ходоренко    И.П. Щиголева  

П.С. Камоско   А.В. Слепцова  

Е.В. Черненко   Г.Е. Сожин  

С.С. Козырева   М.С. Кожевникова  

И.В. Коробкова   Р.Д. Джаббаров  

А.Н. Милоченко   О.Л. Ручкина  

Е.А. Юркова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 177-п 

 

Перечень муниципальных программ Местной администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год  

и ответственных  исполнителей муниципальных программ  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

Местной администрации  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы  

1.  
«Защита прав потребителей» 

заместитель главы 

Администрации Басин 

Антон Павлович 

2.  «Организация информирования, консультирования 

 и содействия жителям муниципального образования  

по вопросам создания ТСЖ» 

заместитель главы 

Администрации Басин 

Антон Павлович 

3.  
«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

начальник 

организационного отдела 

Бобкова Ася Адамовна 

4.  «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования» 

начальник 

организационного отдела 

Бобкова Ася Адамовна 

5.  «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта» 

начальник 

организационного отдела 

Бобкова Ася Адамовна 

6.  
«Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

муниципального образования» 

начальник 

организационного отдела 

Бобкова Ася Адамовна 

 

7.  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования» в части: 

 

7.1. 
Подпрограмма «Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах» - подраздел бюджета 0503 «Благоустройство» 

главный специалист 

отдела благоустройства 

Джаббаров Роман 

Джаванширович 

7.2. Подпрограмма  «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма» - 

подраздел бюджета 0709 «Другие вопросы в области 

образования» 

начальник 

организационного отдела 

Бобкова Ася Адамовна 

8.  
«Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

свободное от учебы время» 

главный специалист 

организационного отдела 

Михайлова Наталья 

Владимировна 

9.  «Учреждение печатного средства массовой ведущий специалист 



 

 

информации, опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации» 

организационного отдела 

Ходоренко Татьяна 

Владимировна 

10.  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования» 

ведущий специалист 

организационного отдела 

Ходоренко Татьяна 

Владимировна 

11.  «Осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 

ведущий специалист 

организационного отдела 

Ходоренко Татьяна 

Владимировна 

12.  «Обучение неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий» 

начальник отдела кадров 

Леонтьева Яна Петровна 

13.  

«Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования» 

начальник 

административного отдела 

Сожин Григорий 

Евгеньевич 

14.  

«Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» 

начальник 

административного отдела 

Сожин Григорий 

Евгеньевич 

15.  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма а 

также минимизации  и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на  территории 

муниципального образования» 

начальник 

административного отдела 

Сожин Григорий 

Евгеньевич 

16.  «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, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

конфликтов» 

начальник 

административного отдела 

Сожин Григорий 

Евгеньевич 

17.  

«Участие в мероприятиях по  профилактике наркомании  

в Санкт-Петербурге» 

специалист первой 

категории 

административного отдела 

Козырева Светлана 

Сергеевна 

 

18.  

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

специалист первой 

категории 

административного отдела 

Козырева Светлана 

Сергеевна 

19.  

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий в границах муниципального образования» 

ведущий специалист 

отдела благоустройства 

Кожевникова Мария 

Сергеевна 



 

 

20.  

«Озеленение территории муниципального образования» 

ведущий специалист 

отдела благоустройства 

Кожевникова Мария 

Сергеевна 

21.  
«Размещение и содержание спортивных, детских 

площадок на внутриквартальных территориях в 

границах муниципального образования» 

главный специалист 

отдела благоустройства 

Джаббаров Роман 

Джаванширович 

22.  
«Благоустройство территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения» 

главный специалист 

отдела благоустройства 

Джаббаров Роман 

Джаванширович 

 


