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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА (МИС) - НАЧАЛА РАБОТУ
МИС – новая информационная технология, созданная
для предоставления населению и организациям округа
оперативной информации о
деятельности органов местного самоуправления. Она
существует наряду с официальным сайтом округа (www.
Liteiny79.spb.ru).
У сайта есть свои специфические ограничения по виду и количеству материалов: чем больше
на нем размещено информации,
особенно видео, тем медленнее
он работает. У информационной

системы таких ограничений нет.
Она может хранить и демонстрировать практически бесконечное
количество текстовых, фото и
видеоматериалов в систематизированном виде. Их можно копировать на «флэшку», DVD, распечатывать на принтере.
Работу системы обеспечивают
два информационных терминала. Один расположен в помещении Муниципального Совета по
адресу: Фурштатская улица, дом
27, другой – в помещении Местной Администрации по адресу:
улица Чайковского, дом 13.

Информацию о бюджете округа и его исполнении, о целевых
муниципальных
программах,
которые действуют в округе,
о планах и текущих работах по
благоустройству дворовых территорий округа жители смогут
получить в соответствующих
блоках системы. Блок «Органы
МСУ» содержит информацию о
предметах ведения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, об
органах местного самоуправления, о работе профильных депутатских комиссий и депутатах
Муниципального Совета. Блок
«ГО и ЧС» расскажет о подготовке населения округа к действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций, а «Опека и попечительство»
поможет ответить на вопросы,
касающиеся оформления опеки
и усыновления детей. В разделе
«Мой округ» размещена карта и
материалы по истории округа. В
блоке «События» жители смогут
увидеть фото и кино репортажи.
Система постоянно развивается. Это, с одной стороны,
увеличение информации внутри существующих разделов,
с другой, - создание новых. До
конца 2010 года в систему будут
включены «Справочник жителя
округа» и «Защита прав потребителя». Информация в системе
всегда находится в актуальном
состоянии. Это достигается оперативностью сбора информации
и простотой и скоростью ввода
ее в систему.
Планируется и увеличение
числа информационных терминалов. С ноября 2010 года каждый житель Литейного округа
сможет установить МИС на своем домашнем компьютере бесплатно. О подробностях акции
можно будет узнать в газете и на
сайте Литейного округа.
Депутат
Ю.А.Алексеев

Уважаемые граждане,
проживающие в Центральном районе!
В последнее время на территории Центрального района участились случаи мошеннических
действий в отношении пожилых и людей пенсионного возраста.
Преступники входят в доверие к престарелым людям и, представляясь сотрудниками Пенсионного
центра (Фонда), в доверительном тоне сообщают, что в Пенсионном центре на имя пенсионера начислена крупная сумма денег в размере 200 тысяч рублей и более, но для получения указанной суммы
необходимо будет оплатить подоходный налог в размере 20 – 30 тысяч рублей, после чего мнимый
сотрудник Пенсионного Центра уходит, оставляя пенсионера в непростой психологической ситуации.
По истечении некоторого времени, адрес вновь посещается, якобы сотрудником Пенсионного Центра, представляющегося бухгалтером или инспектором. Мошенник на месте выписывает кассовый
приходный ордер или другой финансовый документ, получает деньги от потерпевшего и уходит в неизвестном направлении.
Дорогие пенсионеры! Не подавайтесь на провокации! В случае обращения к Вам незнакомых людей с подобными предложениями, незамедлительно звоните в дежурную часть УВД по Центральному
району по телефонам:

271-02-02, 271-03-40 или в дежурную часть ГУВД «02»

Спартакиада среди муниципальных образований СанктПетербурга. Городки. 23 сентября 2010 года. Петропавловкая крепость.
Наша команда (на фото: сотрудник Местной Администрации Елена Аникина, депутаты Николай Чернышов и Павел
Дайняк) заняла II место.

Приглашаем
на танцы
Муниципальный Совет приглашает жителей Литейного
округа, желающих научиться танцевать, на бесплатные
занятия бальными танцами (в программе латиноамериканские, западноевропейские, отечественные бальные
танцы).
Занятия проходят по средам и пятницам с 12.00 до 14.00
по адресу: Литейный проспект, дом 30.
Запись по телефонам: 579-84-01 (депутат Чистякова Татьяна
Леонидовна), 273-65-40 (Егоркина Лариса Ивановна).
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Муниципальные программы на 2011-2013 годы
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010г. №9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

от 16 июня 2010г.
№7

О муниципальной программе «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования
МО Литейный округ на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования МО
Литейный округ 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010г. №7

Муниципальная программа
«Военно-патриотическое воспитание граждан МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории
муниципального образования МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций
на 2011-2013 годы»

1. Паспорт Программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий в области защиты населения и
территории муниципального образования МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций на
2011-2013 годы»

Нормативно-правовые
основания для разработки
программы

- Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-Ф3 «О гражданской обороне»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2000г. №841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005г. №514-76 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»

Заказчик программы

Местная Администрация МО Литейный округ

Сроки реализации
программы

2011-2013 годы

Основные цели программы

Создание на территории МО Литейный округ комплексной системы сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Создание устойчивой системы 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 с применением
современных информационно-обучающих технологий.

Задачи программы

Обеспечение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирование населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
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.

Исполнители основных
мероприятий программы

Местная Администрация МО Литейный округ, а также привлекаемые в установленном порядке иные специалисты, организации и учреждения.

Контингент и количество
участников

Население, находящиеся в местах массового посещения людей и неработающее население,
проживающее на территории МО Литейный округ.

Объемы и источники
финансирования

2230,0 тысяч рублей из средств бюджета МО МО Литейный округ в том числе:
2011г. – 725,0 тыс. рублей
2012г. – 735,0 тыс. рублей
2013г. – 770,0 тыс. рублей

1. Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная программа МО Литейный округ «Военно-патриотическое воспитание
граждан МО Литейный округ на 2011-2013 годы»

Нормативно-правовые основания для Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
разработки программы
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.13, ст.10, гл.3;
Постановление Правительства СПб от 22.11.2005 №179
«О программе патриотического воспитания в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы»;
Постановление Правительства РФ от 11.07. 2005 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы»;
Заказчик программы
Сроки реализации программы

Основные цели программы

Местная Администрация МО Литейный округ
2011-2013 годы
Цель программы – воспитание гражданственности и патриотизма населения округа,
проведение воспитательной работы среди допризывной молодежи.
Задачи – проведение мероприятий по повышению патриотизма граждан, изучение
истории Отечества, психологическая подготовка молодежи к призыву в Вооруженные
силы РФ, встречи с ветеранами.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Исполнители основных мероприятий Отдел Местной Администрации и/или юридические лица, определяемые на основании
программы
конкурсных процедур

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Контроль за реализацией программы Местная Администрация МО Литейный округ
г.Санкт-Петербург
Ожидаемые конечные результаты Реализация программы позволит в течение 2011-2013 гг. повысить уровень патриореализации программы
тизма среди школьников, допризывной молодежи, граждан округа, воспитать среди
граждан ответственность за свой город, Отечество, привлечь внимание и уважение
к ветеранам.
Объемы и источники финансирования
программы

3140 тыс. руб. из средств бюджета МО, в том числе:
2011 год – 960 тыс. руб.
2012 год – 1055 тыс. руб.
2013 год – 1125 тыс. руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

О муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010г. №10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

от 16 июня 2010г.
№8
О муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»

1. Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для
детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования МО
Литейный округ на 2011-2013 годы»

Нормативно-правовые основания для разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»
Закон Санкт-Петербурга от 17.03.1998г. №28-6 (ред. от 01.03.2005г.) «О молодёжи и
молодёжной политике Санкт-Петербурга»
3акон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. «О профилактике правонарушений в СанктПетербурге»

Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010г. №8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории муниципального образования
МО Литейный округ на 2011-2013 годы»

Заказчик программы
Сроки реализации программы

1. Паспорт программы
Наименование
программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования МО
Литейный округ на 2011-2013 годы»

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»
Нормативно-правовые
ТСН 30-306-2002 «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санктоснования для разработки Петербурга»
программы
Устав муниципального образования МО Литейный округ
Нормативы элементов благоустройства внутри дворовых территорий МО Литейный округ,
утверждённые решением Муниципального Совета от 22.12.2004г. №9
Заказчик программы

Местная Администрация МО Литейный округ

Сроки реализации
программы

2011-2013 годы

Основные цели и задачи
программы

Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города,
формирующей облик Санкт-Петербурга.
Улучшение санитарного состояние территории, обеспечение благоприятных условий для жизни,
отдыха и культурной деятельности населения.

Исполнители основных
мероприятий
Программы

Местная Администрация МО Литейный округ, а также привлеченные в установленном порядке
иные специалисты, организации и учреждения.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного
дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых и спортивных площадок, повышение
уровня санитарно-эпидемиологического благополучия.

Объемы и источники
финансирования

Из средств местного бюджета МО МО Литейный округ
143000,0 тыс.руб., в т.ч. :
2011г. – 45000,0 тыс.руб.,
2012г. – 48000,0 тыс.руб.,
2013г. – 50000,0 тыс.руб.

Местная Администрация МО Литейный округ
2011-2013 годы

Основные цели программы

Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодёжи с помощью формирования системы досуговых мероприятий

Задачи программы

Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи округа, создание
условий для их успешной социализации в условиях МО.
Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда трудовой деятельности,
как единственного источника и способа существования.
Профилактика правонарушений и проявления ксенофобии, воспитание личности.

Исполнители основных
мероприятий программы

Местная Администрация МО Литейный округ и/или юридические организации, выбранные на основании проведенных конкурсных процедур

Контингент и количество
участников.

Дети, подростки и молодёжь муниципального образования
МО Литейный округ, в т.ч. опекаемые.

Объёмы и источники
финансирования

5760 тыс. руб. из средств бюджета МО, в том числе:
2011 - 1800 тыс.руб.
2012 - 1900 тыс.руб.
2013 - 2060 тыс.руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
г.Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2010г.
№11

О муниципальной программе «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей
муниципального образования МО Литейный округ на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального
образования МО Литейный округ на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010 №11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

от 16 июня 2010г.
№10

от 16 июня 2010г.
№9

О муниципальной программе «Осуществление мероприятий в области защиты населения
и территории муниципального образования МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций
на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образования МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация культурно-массовых мероприятий для жителей МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»

1.Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа МО Литейный округ «Организация культурно-массовых
мероприятий для жителей МО Литейный округ на 2011-2013 годы»

Нормативно-правовые основания
для разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.14 ст.10

Заказчик программы
Сроки реализации программы

Местная Администрация муниципального образования МО Литейный округ
2011-2013 годы
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Муниципальные программы на 2011-2013 годы
Цель программы и задачи – обеспечение культурно-досугового пространства,
расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования;
снижение социальной напряженности в округе; привлечение граждан
к празднованию знаменательных, памятных общегосударственных мероприятий
округа; укрепление связей Муниципального Совета с учреждениями культуры
района и города; заинтересованность различных слоев населения МО в реализации программы; активизация творческой активности жителей округа; сохранение
общероссийских и православных традиций.

Основные цели программы

Исполнители основных мероприятий
программы

Отдел Местной Администрации и/или юридические лица, определяемые
на основании конкурсных процедур

Контроль за реализацией программы

Местная Администрации МО Литейный округ

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Контроль за реализацией
программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит в течение 2011-2013 годов совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов, органов местного самоуправления, учреждений
социальной сферы, для снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных
местах и на улицах, сформировать позитивное общественное мнение о деятельности по
профилактике экстремизма, терроризма, правонарушений

Объемы и источники финансирования программы

2390 тыс. рублей из средств бюджета МО, в том числе:
2011год- 800 тыс. рублей
2012 год- 860 тыс. рублей
2013 год -730 тыс.рублей

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Реализация программы позволит в течение 2011-2013 годов увеличить число
жителей МО, участвующих в культурно-массовых мероприятиях округа, повысить
доверие к органам местной власти; обеспечить расширение кругозора различных
слоев населения муниципального образования
17650 тыс. руб. из средств бюджета МО, в том числе:
2011 год -5600тыс. руб.
2012 год - 5900 тыс. руб.
2013 год - 6150 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

от 16 июня 2010г.
№12

О муниципальной программе «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010 № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма
и терроризма на территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»

1.Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного
травматизма, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования МО
Литейный округ на 2011-2013 годы»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009.№420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт- Петербурге»
Нормативно-правовые основа- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой
ния для разработки программы деятельности»
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2010г.)
Федеральный закон от 10.12.1995.№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(в редакции от 25.11 2009. №267-ФЗ)
Заказчик программы

Приложение
к Постановлению Местной Администрации МО МО Литейный округ от 16.06.2010г. №13

Муниципальная программа
«Создание условий для развития на территории округа массовой физической
культуры и спорта на 2011-2013 годы»

1. Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Создание условий для развития на территории округа
массовой физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»

Нормативно-правовые основания
для разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Заказчик программы
Сроки реализации программы

Местная Администрация МО МО Литейный округ.
2011-2013 годы

Основные цели программы

Создание условий для укрепления здоровья населения МО Литейный округ путём
развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение
различных слоёв населения округа к регулярным занятием физической культурой и
спортом, пропаганда здорового образа жизни

Исполнители основных мероприятий

Отдел Местной Администрации и/или юридические лица, определяемые на основании
конкурсных процедур

Контроль за реализацией программы Осуществляет отдел Местной Администрации

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается: увеличить долю граждан округа
систематически занимающихся физической культурой и спортом, формирование у
населения МО Литейный округ здорового образа жизни, укрепление здоровья граждан,
снижение общего уровня заболеваний.

Объемы и источники финансирования программы

1950 тыс.руб. из средств бюджета МО, в том числе:
2011 год - 600 тыс.руб.
2012 год - 650 тыс.руб.
2013 год - 700 тыс.руб.

Местная Администрация муниципального образования МО Литейный округ

Сроки реализации программы

2011-2013 годы

Основные цели программы

Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
дорожно-транспортных происшествий, формирование у населения внутренней потребности
соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан.

Исполнители основных
мероприятий

Отдел Местной Администрации и/или юридические лица, определяемые на основании
конкурсных процедур

Перечень основных мероприятий Программ и объемы финансирования
смотрите на официальном сайте муниципального образования
МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
г.Санкт-Петербург

от 16 июня 2010г.
№13

О муниципальной программе «Создание условий для развития на территории муниципального образования
МО Литейный округ физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития на территории муниципального образования МО
Литейный округ физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования МО
Литейный округ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
г.Санкт-Петербург

Местная Администрация муниципального образования МО Литейный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация об исполнении бюджета МО Литейный округ
за первое полугодие 2010 года

тыс.руб.

Основные параметры бюджета
от 14 июля 2010г.
№14

Об исполнении бюджета муниципального образования МО Литейный округ за 1 полугодие 2010 года

Утверждено

Исполнено на 01.07.2010г.

ДОХОДЫ

74050

29584,3

РАСХОДЫ

87890

22318,1

В соответствии с п.2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ,
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Литейный округ за первое полугодие 2010 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета МО Литейный округ за первое полугодие 2010 года в Муниципальный Совет
МО Литейный округ.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Местной Администрации Л.Н.Ильина.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

Расходы на денежное содержание с начала года
- депутатов, работающих на постоянной основе (2 чел.)

578,5

- муниципальных служащих (17 чел.)

4439,0

- работников муниципального учреждения (7 чел.)

1180,8

ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В современную жизнь молодежи экстремизм вторгся на изломе крутых перемен в
России, когда стала исповедоваться политическая, экономическая, религиозная,
расовая и национальная нетерпимость.
Смысл любых проявлений экстремизма
– в претензии на обладание абсолютной,
единственной истиной и в убежденности,
что для ее осуществления допустимы
любые, самые крайние средства. Поэтому он признается, хотя не единственным
конфликтогенным фактором, но исключительно опасным, - ведь впервые в истории
общества экстремизм оказался связанным с проблемой выживания.
В современной жизни такого крупного
мегаполиса как Санкт-Петербург, согласно
данным последних исследований, экстремизм не носит острый массовый характер.
Однако сегодня, как и по всей России, в нашем городе ситуация осложняется большим притоком переселенцев и трудовых
мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, перемещением сельской молодежи из
«национальных районов» на учебу и «на заработки», и, следовательно, изменением соотношения национальностей. В магазинах и
общественном транспорте, в образовательных учреждениях, на работе и на дискотеках
сталкиваются представители разных культур.
Повседневное общение людей усложняется
в силу экономических трудностей, а также
противоречивой, болезненной адаптацией
новых горожан, быстрым изменением социальных ролей. Эти социокультурные особен-

ности окружающей среды способствуют проявлению экстремальных настроений у еще не
окрепшей в своих убеждениях молодежи, нарастанию психологического напряжения в ее
контактах с «другими», «не такими, как мы». В
свою очередь радикально настроенные силы,
среди которых много подростков и молодежи, могут прибегать к агрессивным формам
самовыражения, в том числе
разжиганию межнациональной
розни.
В Санкт-Петербурге работа
по противодействию и профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи ведется
различными органами государственной власти, институтами
гражданского общества, правоохранительными
органами,
органами местного самоуправления. Она предполагает знакомство молодежи с основами
законодательства, разъяснение
степени ответственности за разжигание межнациональной розни, воспитание уважения к другим культурам.
Муниципальное образование
МО Литейный округ в пределах
своей компетенции осуществляет профилактические, в том
числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремисткой и террористической

деятельности. Попытки построить диалог с
молодежью на тему доброжелательного отношения к людям, вне зависимости от веры,
этнической принадлежности привели муниципальных депутатов к идее организовать и
провести небольшую тематическую акцию.
Ее цель - сформировать у детей и подростков установку на восприятие этнического и

конфессионального многообразия и неприятие насилия. 26 мая учащиеся школ округа
были приглашены на кинофестиваль «Время
жить», организованный в филиале №1 Центральной городской детской библиотеки им
А.С.Пушкина (ул.Маяковского, 27). Ребята
просмотрели и обсудили четыре короткометражных фильма: «Чистка Лерроя»,
«Китайская жена», «Фотограф»,
«Дневник Насти». Их сюжеты объединяет одна идея: несмотря на то,
что человеку сложно невраждебно
относится к тому, что отличается от
его собственных норм и стандартов, к этому надо стремиться.
Это мероприятие было первым, пробным шагом в работе по
предупреждению негативных массовых стереотипов у детей и подростков. Но наше муниципальное
образование и дальше продолжит
воспитательную и пропагандистскую работу в этом направлении.
Поскольку она требует длительного
времени и серьезных усилий со стороны органов власти, школы, семьи
и самой молодежи, мы готовы выслушать любые предложения от наших жителей. Обращаться можно в
Муниципальный Совет по телефону:
579-88-46 и в Местную Администрацию по телефону: 272-13-72.
С.Д.Мартыненко и Т.С.Вычик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв

93. Моховая улица, 36

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

Этот трёхэтажный особняк с богатой
наружной и внутренней отделкой был
построен в 1903г. (по проекту академика архитектуры Е.Р.Баха). После смерти владельца – графа Н.С.Строгонова в
1906г. особняк перешёл в собственность
его племянницы Натальи Александровны,
в замужестве герцогини Сассо-Руффо.
Одна из её дочерей – Елизавета, детство
которой прошло в этом доме, вышла замуж за князя императорской крови Андрея
Александровича Романова (1887-1981).
Елизавета погибла в 1940г. в Англии при
воздушной бомбардировке. Их сын, художник, князь Андрей Андреевич Романов
(род. 1922) присутствовал в Петербурге
при торжественном захоронении останков царской семьи в Петропавловском соборе в 1998 году.
В июне 1914г. Наталья Александровна продала особняк Н.А.Хариной, жене
генерал-майора И.Н.Харина. До покупки
дома он нанимал здесь же, в первом и
втором этажах, квартиры 1, 2, 3, 5, всего
тридцать четыре комнаты. Харин служил в
Главном штабе, кроме того, являлся каз-

Е.И.Замятин
начеем Свято-Троицкой общины сестер
милосердия, попечителем детского приюта, старостой церкви. Харина, как и ее
муж, занималась благотворительностью:
в январе 1917г. она содержала в доме
лазарет Российского общества Красного Креста. Харина числилась владелицей
дома с несколькими надворными флигелями до декабря 1918 года.
Организованное в сентябре 1918г. издательство «Всемирная литература» с
начала 1919г. находилось на Моховой
улице, 36. Во главе издательства, созданного для перевода на русский язык и издания избранных зарубежных литературных произведений XVIII-XIX веков, стоял
М.Горький. Активно участвовали в этом
проекте А.Блок, А.Ахматова, К.Чуковский,
Е.Замятин. Каталог-проспект будущих изданий включал более 1500 названий. «По
широте своей это издание является первым и единственным в Европе», - отмечал
М.Горький. Книги «Всемирной литературы» выходили в нескольких сериях. Одна
из них – «Народная серия» - издавалась в
виде книжек малого формата, включала в
себя наиболее известные и доступные для
массового читателя произведения. Всего
в этой серии вышло 53 названия.

В большом помещении издательства в
марте 1919г. скромно отметили пятидесятилетие М.Горького. На самом деле юбилейная дата пришлась на март 1918г., но
тогда из-за возникших политических разногласий писателя с большевиками торжества не состоялись. В 1920г. в редакции
побывал английский писатель Г.Уэллс, он
беседовал с Горьким и с сотрудниками
издательства.
Издательство «Всемирная литература»
просуществовало до конца 1924г., затем
вошло в состав Госиздата. Богатейшее
книжное собрание издательства находилось здесь до 1950г. и имело статус
филиала Государственной публичной библиотеки
им.М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Его основу составляли около семидесяти
тысяч книг на иностранных языках, национализированных, а фактически реквизированных в дворянских особняках и переданных издательству.
В этом же доме жили некоторые сотрудники библиотеки. В квартире 3 в 1930
годах жила заведующая отделом Дора
Евгеньевна Лейхтенберг – внучка герцога Максимилиана Лейхтенбергского
и Марии Николаевны, дочери Николая I, а также ее муж В.А.Маркизетти,
тоже сотрудник библиотеки. По материнской линии Дора (Дарья) Евгеньевна приходилась праправнучкой
М.И.Кутузова. Имя Дарья в этом роду
было традиционным. О высоком дворянском происхождении служащей
библиотеки было хорошо известно, и
обоих супругов постигла трагическая
судьба: в 1937г. их арестовали и вскоре расстреляли.
В 1920гг. во флигеле дома №36 жил
писатель Евгений Иванович Замятин
(1884-1937). В юности он участвовал
в революционном движении, сидел
в тюрьме, был выслан. До 1917г. он
опубликовал несколько произведений острокритического содержания –
«Уездное», «На куличках». Как и большая
часть русской интеллигенции, Замятин
восторженно приветствовал Февральскую революцию и полностью отверг
Октябрьскую. Его роман «Мы» (1920),
расцененный советской критикой как
злобный антисоциалистический пасквиль, не издавался и распространялся в
списках, а сам автор неоднократно подвергался арестам. В 1931г. он покинул родину и
выехал за границу, в Париж, где прожил до
конца своих дней. Более полувека писатель
был вычеркнут официальным советским литературоведением из истории отечественной литературы. Его произведения вернулись к читателям в конце 1980г., в годы
перестройки.
Образованный в 1926г. Центральный
музыкальный техникум снискал себе славу «второй консерватории» благодаря
высокому уровню преподавания. В довоенные годы техникум (с 1939г. – Музыкальное училище им.М.П.Мусоргского)
находился на улице Чайковского, дом 11.
В 1947г. ему был предоставлен особняк
по Моховой, 36, где училище находится и в
настоящее время. Среди его выпускников
известные композиторы: В.П.СоловьевСедой, Н.В.Богословский, Г.В.Свиридов,
много народных и заслуженных артистов
и лауреатов конкурсов.
Использованная литература: Дубин
А.С., Бройтман Л.И. - Моховая улица. ЗАО Центрполиграф, 2004.- с.269-273
(в сокращении).

СПб ГУ СРЦН «ДЗЕРЖИНЕЦ»
(занятия для детей 9-17 лет)
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ: классический парашютизм,
парашютно-атлетическое многоборье
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНЬЕ: подводное ориентирование
СПЕЛЕОТУРИЗМ: путешествие по пещерам, туризм, скалолазание,
ориентирование
ЕДИНОБОРСТВА: основы единоборств, айкидо, русский (универсальный)
бой, ушу-саньда, рукопашный бой.

ЗАПИСЬ ежедневно (кроме воскресенья) с 16.00 до 19.00,
тел.273-56-48 по адресу: ул.Шпалерная, д.15/17, «Дзержинец»
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: 191123, —œ·, ‘Û¯Ú‡ÚÒÍ‡ˇ, 27
“ÂÎÂÙÓÌ Â‰‡ÍˆËË: 579-88-50.
”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÃŒ ÃŒ ÀËÚÂÈÌ˚È ÓÍÛ„ (π79).
√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Â –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÔÂ˜‡ÚË, ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËˇ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.
“ÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Û Ë ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È πœ» 2-4990 ÓÚ 01.02.2001 „. “Ë‡Ê 5000 ˝ÍÁ.
ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ Ò ÚÓ˜ÍÓÈ ÁÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡‚ÚÓÓ‚.

от 22 сентября 2010 года
№22

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета
от 16.12.2009г. №59 «О бюджете муниципального образования
МО Литейный округ на 2010 год»
Муниципальный Совет, заслушав и обсудив вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Муниципального
Совета от 16.12.2010г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2010 год»,
РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета от 16.12.2010г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный
округ на 2010 год», следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Литейный округ на 2010 год:
- по доходам в сумме 76906,5 тысяч рублей;
- по расходам в сумме
90746,5 тысяч рублей;
- с дефицитом бюджета
13840,0 тысяч рублей.
2. В пункте 5 слова «4505,8 тысяч рублей» заменить словами «5269,5 тысяч рублей».
3. В пункте 6 слова «5690,7 тысяч рублей» заменить словами «6329,3 тысячи рублей».
4. В приложение №1 «Доходы бюджета МО Литейный округ на 2010 год» внести следующие изменения:
Код

изменения
+/-

Наименование источника доходов

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

+350,0

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

+200,0

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

+450,0

806
807
863

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге»

+1 200,0

979

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

+ 544,0

979

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения приемным родителям

ИТОГО ДОХОДОВ

+112,5
+ 2 856,5

5. В приложениях №2 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Литейный округ на 2010 год» внести следующие
изменения:

Наименование

Код
ГРБС

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

сумма
тыс.руб.

Расходы по текущему ремонту и озеленению дворовых территорий в соответствии с муниципальной целевой программой «Дворы Литейного округа»
на 2008-2010 годы

979

0503

7950300

+2 200,0

Расходы на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой и попечительством

979

1004

5201301

+ 544,0

Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям

979

1004

5201302

ВСЕГО РАСХОДОВ

+112,5
+ 2 856,5

6. Приложения №1, №2 и №3 к решению Муниципального Совета от 16.12.2010г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему Решению.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 1, 2 и 3 к настоящему Решению размещены на официальном сайте муниципального образования МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru

Профилактика отравлений грибами
Грибной сезон продолжается. Напоминаем
основные правила сбора
грибов:
• Собирать грибы следует вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест. В экологически
чистых районах. Собирать
грибы лучше с восходом
солнца, по росе;
• Для сохранения свежести грибов необходимо
собирать их в плетеную ивовую корзину. Не рекомендуется собирать в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, так как в них нет доступа воздуха.
Кроме того, в полиэтиленовых емкостях повышается температура, что приводит к порче грибов;
• Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Во время сбора
нельзя пробовать грибы, употреблять их следует только после соответствующей термической
обработки;
• Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у
основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе
грибов, необходимо их срезать с целой ножкой,
чтобы дома еще раз проверить. В особенности
это касается сыроежек;
• Нельзя забывать, что некоторые съедобные
грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать
похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.
При приготовлении и заготовке грибов также
нужно соблюдать определенные санитарные и
кулинарные правила:
• Для употребления в пищу пригодны только
свежие и здоровые грибы. Очищенные от остатков земли, хорошо промытые грибы отмачиваются и отвариваются. Отвар сливается после
каждой варки грибов. И только после этого грибы
можно использовать для приготовления грибных
блюд. Время отваривания - 5 -15 минут;
• При вымачивании грибы заливают холодной
водой (температура не выше +20°, в соотношении
1:30). Емкость для вымачивания необходимо поместить в затемненное место, прикрыть чистым
полотенцем и деревянным кругом, свободно
входящим в емкость. На круг кладут гнет, чтобы
грибы не всплыли. Срок вымачивания 2-3 суток,
смена воды 2-3 раза в сутки;
• Консервировать лучше каждый вид грибов отдельно, так как разные виды грибов поразному переносят кипячение и имеют разные
сроки созревания. Следует учитывать, что в
герметично закрытых банках (без доступа воздуха) создаются благоприятные условия для
развития спор ботулизма, поэтому лучше всего
пользоваться для укупорки банок пластмассовыми крышками. Хранить консервы необходимо
в холодном месте.
• Перед сушкой мыть грибы не рекомендуется, так как они быстро впитывают влагу и больше
подвержены порче.

Главный
редактор
Светлана Коновалова
Фото:
Николай Чернышов

»Á‰‡ÚÂÎ¸:
ŒŒŒ ´—ÚÛ‰Ëˇ ¬‡Ë‡ÌÚª
Дизайн и верстка
В.Вадимов

• Грибы являются трудно перевариваемым
продуктом. В них много грибной клетчатки хитина, который не только не переваривается,
но и затрудняет доступ к другим перевариваемым веществам. Грибные белки, в основном
трудно растворимые, что также затрудняет
процесс пищеварения. Поэтому блюда из
грибов рекомендуются в пищу только здоровым людям, не страдающим заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Детям и людям
пожилого возраста нежелательно употребление грибов.
При отравлении грибами необходимо срочно вызвать врача. До его прихода соблюдать
постельный режим, употреблять много жидкости (холодной воды, холодного крепкого чая),
можно применять активированный уголь.
ЗАПОМНИ И НЕ БЕРИ!
БЛЕДНАЯ ПОГАНКА - смертельно ядовитый
гриб. Растет в лиственных и хвойных лесах.
Шляпка почти плоская, зеленоватая или желтоватая. «Маскируется» под шампиньоны и сыроежки.
Но в отличие от шампиньонов изнанка шляпки у
бледной поганки белая, а не розоватая или коричневатая; в отличие от сыроежек бледная поганка имеет широкое, как будто повисшее, кольцо на бледно-пятнистой ножке.
МУХОМОР ПОГАНКОВЫЙ (ВОНЮЧИЙ) - очень
похож на бледную поганку и также смертельно
ядовит. Только шляпка у него белая в форме конуса.
МУХОМОР ПОРФИРНЫЙ - шляпка буроватосерая, почти без «хлопьев».
МУХОМОР ПАНТЕРНЫЙ - клейкая серозеленая шляпка с мелкими белыми «хлопьями».
МУХОМОР КРАСНЫЙ - это тот самый мухомор,
который все знают. Он один из наименее ядовитых в мухоморьем семействе, но употреблять его
в пишу все равно не стоит.
ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ (ложный белый) - водится
в сырых хвойных лесах, маскируясь под белый
гриб. Главное, что его выдает - быстро розовеющая на изломе мякоть. У настоящего белого гриба мякоть цвет никогда не меняет.
САТАНИНСКИЙ ГРИБ - похож на дубовик, но
мякоть на изломе сначала краснеет, а потом синеет.
ОПЕНОК ЛОЖНЫЙ - в отличие от настоящего у
ложного опенка на ножке нет кольца, мякоть желтая, в воде чернеет или синеет.
ЛИСИЧКА ЛОЖНАЯ - выглядит практически так
же, как съедобная, только ярче, крупнее, а изнанка шляпки ярко-оранжевая.
УКП ГОЧС МО Литейный округ
по материалам Филиала федерального
государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» в Адмиралтейском,
Василеостровском, Центральном районах
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