
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«01» ноября 2018 года                                                           № 20-П 

 

Об утверждении проектов муниципальных 

программ Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка на 2019 год 

 

Местная администрация в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка, 

 

          П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проекты следующих муниципальных программ: 

         1.1. Муниципальная программа ««Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий на территории 

внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка в 2019 году» 

– Приложение № 1. 

1.2. Муниципальная программа «Осуществление содействия в установленном 

порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации на территории внутригородского 

муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2019 год» - Приложение №2. 

1.3. Муниципальная программа «Организация мероприятий по проведению 

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 на территории 

внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2019 год» - 

Приложение №3. 

1.4. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании 

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 на территории внутригородского муниципального образования поселок Петро-

Славянка в 2019 году» - Приложение №4. 

1.5. Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и 

дворовой территорий  внутригородского муниципального образования поселок Петро-

Славянка на 2019 год» - Приложение № 5. 



1.6 Муниципальная программа «Организация профессионального образования  и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений  внутригородского муниципального образования 

поселок Петро-Славянка в 2019 году» - Приложение № 6. 

1.7. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования 

поселок Петро-Славянка в 2019» - Приложение № 7. 

1.8.  Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО на территории внутригородского муниципального образования поселок 

Петро-Славянка в 2019» - Приложение №8. 

1.9. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие  в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 

территории внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка в 

2019 год» - Приложение № 9. 

1.10. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка физической 

культуры и массового спорта,  организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

на территории внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка в 

2019 год» - Приложение № 10. 

1.11. Муниципальная программа «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» на 2019 год» - 

Приложение №11. 

1.12. Муниципальная программа «Текущий ремонт дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным  

Правительством Санкт-Петербурга)» - Приложение №12. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы  Местной администрации                                                            О.О. Алексеева  
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