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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

   

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ Адрес Наименование работ

1. 2. 3.
  Округ 208

Асфальтирование

1. ул.Тамбовская, д.75
2. ул. Курская,  д.14
3. ул. Воронежская,  д.83

Комплексное благоустройство
ул. Курская, д.14 – Лиговский пр.,  
д.183

Ремонт набивного покрытия, газонов, 
установка детского  оборудования, 
ограждения

Озеленение
ул. Боровая, д.88 Ремонт газона, ремонт набивного 

покрытия, установка урн, скамеек, 
ограждения

Сумма расходов на исполнение программы                               5825 тыс. руб.

                                                              
                                                                                Округ 209

Асфальтирование
1. ул. Бухарестская, д.68, к.3 (ГДОУ № 

117)
2. ул. Пражская, д.3 Асфальтирование с расширением
3. ул. Бухаресткая, дд. 66/1  66/2 Асфальтирование расширение

Ремонт детских площадок
1. Волковский пр., д.134  Ремонт набивного покрытия, газонов, 

установка детского оборудования
2. ул.Бухарестская, д.72, к.1 (15 

парадная)
Ремонт набивного покрытия, газонов, 
установка детского оборудования

3. ул. Бухарестская, д.72, к.3  (ГДОУ № 
73)

Установка детского оборудования

4. ул. Бухарестская, д.66 (34 парадные) Ремонт набивного покрытия,
установка оборудования

Озеленение
 ул. Бухарестская, д.66 (34 парадные) Ремонт газонов с прочисткой зеленых 

насаждений
Установка металлического ограждения

1. ул.Бухарестская, д.68, к.3  (ГДОУ № 
117)

2.  Волковский пр., д.134    (ГДОУ № 70)
Устройство пешеходной дорожки

1. ул. Стрельбищенская,  д.18
2. ул.Стрельбищенская, д.26
3. ул. Салова, д.63 
4. ул. Бухарестская, д.72, кор.1

Сумма расходов на исполнение программы                               5865 тыс. руб.

Округ 210
1. 2. 3.

Асфальтирование с расширением
1. ул.Софийская, д.29
2. ул.Пражская, д.7, к.2
 Ремонт детских площадок

ул. Софийская, д. 27   (ГДОУ № 79) Ремонт набивного покрытия площадки 
Комплексное благоустройство

ул.Пражская, д.7, к.1  д.7, к.2 Ремонт газонов,  набивного покрытия, 
установка детского оборудования,  
ограждения

Озеленение
ул. Софийская, д. 29, к.1 Ремонт  газонов с прочисткой зеленых 

насаждений 
Ремонт набивного покрытия 

Сумма расходов на исполнение программы                               5769 тыс. руб.

Округ 211
Асфальтирование с расширением

1. ул. Будапештская, д.8, к.1
2. ул. Будапештская, д.8, к.2
3. ул. Будапештская, д.14, к.1

Комплексное благоустройство
 ул. Будапештская, д.14, к.1 Ремонт газонов,   набивного покрытия 

Установка  детского оборудования
Озеленение

1. ул. Бухарестская, д.27, к.3 Ремонт  дорожек, газонов с прочисткой 
зеленых насаждений

2. ул. Будапештская, дд. 8,к.1 8, к.2 Ремонт  дорожек, газонов с прочисткой 
зеленых насаждений

Установка газонного ограждения
ул. Бухарестская, д.27, к.3

Сумма расходов на исполнение программы                             5876 тыс. руб
.

Выполнение иных видов работ по благоустройству на территории МО № 71

Поддержание санитарного благополучия 
территории округа
Участие в субботниках
Установка металлических дверей 
Ремонт и обслуживание детских   
площадок
Ремонт, заливка хоккейных  коробок
Снос деревьев

 Общая сумма расходов 
на исполнение адресной программы                                         26035 тыс. руб

Приложение 3  к Решению МС   от 18.10.2007      №  24                                              

Адресная программа благоустройства территории 
Муниципального образования № 71 на 2008  год (проект)

  РЕШЕНИЕ                  18.10.2007           № 25

О внесении изменений и дополнений в 
Положение  о Координационном Совете 

общественных организаций

 В целях координации участия общественных 
организаций в комплексном социально-экономическом 
развитии муниципального образования в соответствии со 
ст.47 Устава МО МО № 71,  Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в Положение о 
Координационном совете общественных организаций, 
изложив его в следующей редакции 
(Приложение).

2.Опубликовать настоящее решение в очередном номере 
муниципальной  газеты «Вестник МО МО № 71».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального  опубликования.

Глава Муниципального образования     Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

 РЕШЕНИЕ                             18.10.2007                 № 24 
     

             О проведении публичных слушаний

 В целях обеспечения участия населения 
муниципального образования МО №71 в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии со ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.19 Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2005 №237-30 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава МО 
МО № 71, Муниципальный Совет: 

РЕШИЛ:

1.Утвердить проект адресных программ и местного 
бюджета МО № 71 на 2008 год (Приложения)

2.Опубликовать проект местного бюджета МО МО № 71 
и проект адресных программ на 2008 год в очередном 
номере муниципальной газеты «Вестник МО МО № 71». 

3.Провести публичные слушания с целью обсуждения 
жителями муниципального образования МО № 71 проекта 
местного бюджета и адресных программ на 2008 год.

4.Назначить проведение публичных слушаний в 16.00 час. 
4 декабря 2007 года по адресу: ул. Стрельбищенская. 
д.22.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

6.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу Муниципального образования №71 
Яхина Р.А.

Глава Муниципального образования  Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71


