
Местная администрация  

Муниципального образования  

муниципальный округ № 78  

Санкт-Петербурга  
 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от_______________2014 г.                                                                                     №__________ 

Об утверждении муниципальных   

программ на 2015 год 
 

В связи с принятием муниципальных программ на 2015 год утвердить: 

 

1. Муниципальную программу по содержанию муниципальной информационной службы 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 1.  

2. Муниципальную программу по участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории Муниципального образования муниципальный 

округ  № 78  на 2015 год согласно Приложению № 2. 

3. Муниципальную программу по проведению подготовки и обучению неработающего 

населения способам защиты и действиям в условиях ЧС на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно Приложению № 3. 

4. Муниципальную программу по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории  

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 4.  

5. Муниципальную программу организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 5. 

6. Муниципальную программу по благоустройству придомовых территорий и дворовых 

территорий Муниципального образования муниципальный округ № 78 на 2015 год 

согласно Приложению № 6. 

7. Муниципальную программу участия в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге на территории Муниципального образования муниципальный округ № 

78  на 2015 год согласно Приложению № 7. 



8. Муниципальную программу по консультированию и содействию жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 8. 

9. Муниципальную программу по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 9.  

10. Муниципальную программу по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год 

согласно Приложению № 10. 

11. Муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования 

муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно Приложению № 11.  

12. Муниципальную программу по участию в деятельности по профилактике наркомании и 

табакокурения на территории Муниципального образования муниципальный округ № 78  

на 2015 год согласно Приложению № 12. 

13. Муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприятий для 

жителей Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 13.  

14. Муниципальную программу по организации и проведению местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 14.  

15. Муниципальную программу по реализации муниципальной социальной программы – 

поздравления юбиляров Муниципального образования муниципальный округ № 78 на 

2015 год согласно Приложению № 15.  

16. Муниципальную программу по организации и проведению мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов Муниципального образования муниципальный 

округ № 78 на 2015 год согласно Приложению № 16.  

17. Муниципальную программу по расходам для  создания условий для развития на  

территории Муниципального образования массовой физической культуры и спорта 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 17.  



18. Муниципальную программу по осуществлению защиты прав потребителей 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 18. 

19. Муниципальную программу по содействию и развитию малого бизнеса на территории 

Муниципального образования муниципальный округ № 78  на 2015 год согласно 

Приложению № 19.  

20.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагается на Главу Местной 

администрации Ю.Н. Дружининой. 

 

  Главы Местной администрации                                                                            Ю.Н. Дружинина 

 

 

 

 


