
Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» ноября  2020 года                                                                                                           № 47

 О внесение дополнений в постановление местной администрации от 25.11.2019 года № 47
«Об  утверждении  ведомственных  целевых  программ  местной  администрации  МО
Балканский на 2020 год»

  В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования муниципального округа Балканский» местная администрация МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление МА МО Балканский от 25.11.2019 года № 47 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2020 год»
следующие изменения:

1. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
«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  на  территории  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга муниципального округа на 2020 г.» в новой редакции. Приложение № 1

2. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
« по военно-патриотическому воспитанию граждан»  на 2020 год. Приложение № 2

3. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
«Участие  в  реализации мер  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  на
территории в новой редакции. Приложение № 3

4.  Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
«Участие  в  деятельности  по  профилактике   правонарушений  на   территории
внутригородского  муниципального  образования  муниципального  округа  Балканский  в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2020 год в
новой редакции. Приложение № 4

5. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или)
ликвидации   последствий   проявления  терроризма   и   экстремизма  на   территории
внутригородского муниципального образования    муниципального округа Балканский на
2020 год  в новой редакции. Приложение № 5

6.  Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
«Участие  в  установленном  порядке  в  мероприятиях  по  профилактике  незаконного
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  новых  потенциально
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опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2020 год в новой
редакции. Приложение № 6

7. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
"Участие  в  реализации  мероприятий  по  охране  здоровья  граждан  от  воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории местной
администрации  муниципального  образования   муниципального  округа  Балканский"  на
2020 год в новой редакции. Приложение № 7                                                              

8. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
по организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на
территории  муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2020
год в новой редакции. Приложение № 8      

9.  Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий   на  2020  год    в  новой  редакции.
Приложение №  9

10. Изложить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский
"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»   на
территории  внутригородского  муниципального  образования  муниципального  округа
Балканский  на 2020 год в новой редакции. Приложение №  10

11. Изложить  ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский
по  осуществлению  экологического  просвещения,  а  также  организации  экологического
воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории  муниципального образования муниципального
округа Балканский на 2020 год в новой редакции. Приложение № 11.

12. Изложить  ведомственную  целевую  программу  по  организации  благоустройства
территории  внутригородского  муниципального  образования   Санкт-Петербурга
муниципального  округа  Балканский  в  соответствии  с  законодательством  в  сфере
благоустройства,  осуществлению  работ  в  сфере  озеленения  на  территории
муниципального образования на 2020 год в новой редакции. Приложение № 12.
                                           

13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
14. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                     М.А. Агеева
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