
 
 

28.12.2020  № __ 237-п____                                                   

      Санкт-Петербург  
 

О внесении изменений в муниципальные  

программы на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 

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

Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

25.12.2020 № 44 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год», в целях оптимизации бюджетного процесса  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 14.11.2019 № 221-п  «Об 
утверждении муниципальных программ на 2020 год» (ред. 09.10.2020 № 146-п):  

1.1. внести изменения в части приложений 1, 2, 3,4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 изложив их в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13  14, 15, 16, 17 к настоящему постановлению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Приложения: 
1.      Муниципальная программа «Защита прав потребителей»; 
2. Муниципальная программа «Организация информирования, консультирования 

и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья»; 

3. Муниципальная программа «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»; 

4. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма а также минимизации  и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на  территории муниципального образования»; 

5. Муниципальная программа «Благоустройство внутриквартальных территорий в 
границах муниципального образования»; 

6. Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения»; 



7. Муниципальная программа  «Озеленение территории муниципального 
образования»; 

8. Муниципальная программа  «Размещение и содержание спортивных, детских 
площадок на внутриквартальных территориях в границах муниципального образования»; 

9. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи»; 
10. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»; 
11. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 

наркомании в Санкт-Петербурге»; 

12. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования»; 
13. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального образования»; 

14. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов муниципального образования»; 

15. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования»; 
16. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой 

информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации»; 
17.  Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». 
 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                 И.М. Ласкателева 

 

 

 

 


