
 Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Местная администрации 

 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30.12.2013г.                                      № 553-а                                          Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в целевую муниципальную 

программу обеспечения санитарного  

благополучия населения на территории  

муниципального образования 

Финляндский округ на 2014 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Закон Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ.  

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Внести изменения в целевую муниципальную программу обеспечения 

санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2014 год, изложив её в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления на главу Местной 

администрации.  

3. Настоящее постановления вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                               И.С. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Левкова Г.Г. 

291-23-40 



 

                                                                                                    Приложение  

                                                                                к постановлению Местной администрации  

                                                                                муниципального образования Финляндский округ  

                                                                                № 553-а от 30.12.2013г.  

 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

обеспечения санитарного благополучия населения 

муниципального образования Финляндский округ на 2014 год  

 

 

Основание для разработки программы: 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, обращения 

жителей округа. 

Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования 

Финляндский округ. 

Цель программы: участие в мероприятиях по охране окружающей среды; создание 

благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования 

Финляндский округ; создание комплекса мероприятий по обеспечению санитарного 

благополучия населения. 

Сроки реализации программы: 2014 год 

Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 

Финляндский округ на 2014 год. 

 

№ 

п/п 
Адрес Выполняемые работы 

Срок 

исполнения 

 

Сумма  

расходов 

(тыс. руб.) 

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения 

1. Территория 

муниципального 

образования 

Финляндский округ 

Организация работ и 

проведение весеннего и 

осеннего месячников по 

благоустройству  

2 кв. 

 

30,0 

4 кв. 14,0 

2. Территория 

муниципального 

образования 

Финляндский округ 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора, не 

включенных в адресные 

программы, утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга  

3 кв. 

 

5,0 

 4 кв. 10,0 

Уборка территорий, не 

включенных в адресные 

программы, утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга 

3 кв. 

 

10,0 

4 кв. 10,0 

3. Территория 

муниципального 

образования 

Финляндский округ 

Уборка водных акваторий,  не 

включенных в адресные 

программы, утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга 

2-4 кв. 

(ежемесячно) 

200,0 

       ИТОГО: 279,0 тыс. руб.  



 


