
 
 
1. исполнение обязанностей главы местной администрации на время его отсутствия с правом 
первой подписи документов; 
2. осуществляет непосредственное руководство следующими сотрудниками местной 
администрации: главным специалистом по благоустройству, специалистом 2 категории по 
благоустройству, главным специалистом по общим вопросам. 
2. готовит проекты муниципальных нормативных правовых актов по курируемым вопросам 
местного значения 
3. обеспечение ведения переписки с федеральными органами исполнительной власти, 
государственными органами субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами. 
4. осуществляет контроль и организацию исполнения следующих вопросов местного значения: 
4.1. содействие 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 
4.2. 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 
4.3. контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории 
муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от 
вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым 
Правительством Санкт-Петербурга 
4.4. оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 
5. содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 
благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий 
6. содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о розничной 
торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования 
7. внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки 
8. организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 
9. осуществление защиты прав потребителей 
10. содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 
11. участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 
12. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 
13. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования 
14. участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; 
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, имеющих среднее професиональное образование и ищущих 
работу впервые.  
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15. согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула 
собак 
17. осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий 
16. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 
17. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 
18.информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации 
19. согласование границ зон экстренного оповещения населения 
20. участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю 
21. организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
22. организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 
23. обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования 
24. проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
25. участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования 
26. организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 
27. осуществление благоустройства территории муниципального образования 
28. проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципальных образований 
29. оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования 
30. осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для 
осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест 
погребения (далее - кладбища) 
31. текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга 
32. осуществление государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории 
муниципального образования. 


