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   Адресная программа  по благоустройству территории МО № 71  на 2008  год 
№ 
п/
п

Адрес Наименование работ

  
                                                                 

Округ № 208

                                                          Асфальтирование

1. Ул.Тамбовская д.75 Асфальтирование

2 Ул. Курская  д.14 Асфальтирование

3 Ул.Воронежская  д.83 Асфальтирование

                                           Комплексное благоустройство
4 Ул. Курская д.14 -Лиговский 

пр.,д.183
Ремонт набивного покрытия, газонов, установка 
детского оборудования, ограждения

                                                                   Озеленение
5 Ул.Боровая д.88 Ремонт газонов,  набивного покрытия, установка 

урн, скамеек, ограждения
Сумма по округу                                          5825 тыс. руб.

                                                              
                                                                         Округ № 209

                                                      Асфальтирование
6  Ул.  Бухарестская д. 68 к.3

  ГДОУ №117
Асфальтирование

7. Ул. Пражская д.3 Асфальтирование  

8 Ул. Бухаресткая д.66 к.1 – 66 к.2 Асфальтирование расширение
                                                       Детские площадки

9 Волковский пр. д.134  Ремонт набивного покрытия,  установка детского 
оборудования

10 Ул. Бухарестская д.72 к.1
15 пар.

Ремонт набивного покрытия,  установка детского 
оборудования

11 Ул.Бухарестская д.72 к.3
ГДОУ №73

Установка детского оборудования

                                                                Озеленение  
12  Ул.Бухарестская д.66 кор.1

(3-4 парадная)
Ремонт   газонов с прочисткой зеленых насаждений, 
набивного покрытия,   установка малых архитектурных 
форм.

                                                               Ограждение
13 Ул. Бухарестская д.68 к.3

ГДОУ №117
Установка металлического ограждения

14.  Волковский пр.,  д.134 ГДОУ № 
70

Установка металлического ограждения

                                                         Набивное покрытие
15 Ул. Стрельбищенская  д.18 Устройство пешеходной дорожки
16 Ул. Стрельбищенская д.26 Устройство пешеходной дорожки
17 Ул.Салова д.63 к дому  30 по 

ул.Стрельбищенской
Устройство пешеходной дорожки

18 Ул. Бухарестская д.72 кор.1 Устройство пешеходной дорожки
Сумма по округу                                        5865 тыс. руб.

                                                                 Округ № 210
                                                           Асфальтирование

19. Ул. Софийская д.29  Асфальтирование с расширением 
20 Ул. Пражская д.7 к.2 Асфальтирование  расширение
                                                            Детские площадки

21 Ул.Софийская д.27 ГДОУ № 79 Ремонт набивного покрытия детских площадок 
                                                 Комплексное благоустройство

22. Ул.Пражская д.7 к.1- д.7 к.2 Ремонт газонов,  набивного покрытия,
Установка детского оборудования,  ограждения

                                                                   Озеленение
23. Ул.Софийская д.29 корпус 1 Ремонт  газонов с прочисткой зеленых .насаждений

Сумма по округу                                     5769 тыс. руб.
                                                                 

Округ № 211

                                                           Асфальтирование
24. Ул.Будапештская д.8 к.1 Асфальтирование с расширением
25. Ул.Будапештская д.8 к.2 Асфальтирование с расширением
26. Ул.Будапештская д.14 к.1 Асфальтирование с расширением

                                              Комплексное благоустройство
27. Ул. Будапештская д.14 к.1 Ремонт газонов,  набивного покрытия, установка 

детского оборудования
                                                                 Озеленение

28. Ул.Бухарестская д.27 к.3   Ремонт    газонов с прочисткой зеленых насаждений 
29. Ул. Будапештская д.8 к.1 – д.8 к.2  Ремонт    газонов с прочисткой зеленых насаждений 

                                                                 Ограждение
30. Ул.Бухарестская д.27 к.3 Установка газонного ограждения

Сумма по округу                                           5876 тыс. руб.

Территория  МС № 71  Сан благополучие
Участие в субботниках
Установка металлических дверей 
Ремонт и обслуживание детских   площадок
Ремонт, заливка хоккейных коробок
 Снос деревьев

Итого по МО № 71                                26035  тыс. руб.

Адресная программа  «Социальные проекты 2008 года»
Наименование мероприятия Дата 

Программа военно-патриотического воспитания 

1.
Участие в митингах, посвященных памятным дням 
Отечественной истории 

в течение 
года

2.
Участие в пополнении экспозиций  музеев и залов Боевой Славы, 

расположенных в школах и лицеях округа
в течение 
года

3. Проведение мероприятий для допризывной молодежи 
округа: 
Посещение учебного крейсера  «Смольный» сентябрь
Участие в проведении Дня призывника - выезд учащихся школ 
в в/ч  Сертолово 

апрель,
октябрь

4.

Оказание содействия школьным командам, участвующим в 
муниципальном, районном и городском этапах военно-спортивной 

игры «Зарница» 

в течение 
года

5. Оказание содействия поисковым отрядам и экспедициям:

Проведение Всероссийской Вахты памяти членами отряда 
«МИФ», ПМК «Космос»

м а й , 
сентябрь

Участие отряда «Поиск» ГОУ СОШ №360 в экспедиции «По 
партизанским тропам» в Псковской области

май

Участие археологического отряда ГОУ СОШ №359 в г. 
Астрахань

июль

6.

Проведение конкурс на лучшую организацию работы по 
гражданскому и патриотическому воспитанию (муниципальный 
и районный этапы)

1-ое 
полугодие

7.
Проведение автобусных экскурсий  для учащихся школ округа 
патриотической тематики 

в течение 
года

Сумма расходов на реализацию программы 800.000 
руб.

Программа проведения зрелищных и праздничных мероприятий

1.
Проведение концертов для жителей округа, приуроченных к 
праздничным датам

в течение 
года

2.
Проведение различных праздничных уличных программ для 
жителей округа

в течение 
года

3.
Проведение тематических встреч для членов общественных 
организаций на базе общеобразовательных учреждений 
округа

1, 2, 4 
квартал

4.
Организация посещения театров и концертных залов 
жителями округа

5.
Проведение  праздника открытия детской, спортивной 
площадки, зоны отдыха

сентябрь

6. Организация различных автобусные экскурсии для жителей  
округа

в течение 
года

7. Участие в районных и городских праздничных мероприятиях в течение 
года

Сумма расходов на реализацию программы 1.000.000 
руб.

Программа организации и проведения досуговых мероприятий
для детей и подростков

1. 2. 3.

1.
Организация проведения игровой программы для детей-
дошкольников «Мир сказки» на базе детских садов округа

Ф е в р а л ь -
март

2. Организация поздравлений для выпускников школ июнь
3. Участие в мероприятиях, посвященных  Дню знаний сентябрь

4.

Проведение мероприятий для учащихся школ округа по 
программе воспитания толерантности на базе детской 
библиотеки им. В.Г. Короленко

в течение 
года

5. Проведение мероприятий по профилактике 
наркозависимости

6. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений
7. Проведение дисковечеринок для учащихся школ, лицеев, 

колледжей
в течение 
года

8.
Организация праздничной программы для школьников  в зале 
«Карнавал» 

октябрь

9. Посещение океанариума для учащихся 4-5 классов ноябрь
Организация экскурсий для детей «Мир вокруг нас» в течение 

года
Организация и проведение муниципального конкурса 
сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» среди 
старшеклассников и учащихся средних специальных 
учебных заведений, посвященного 10-летию  местного  
самоуправления в Санкт-Петербурге

февраль

Сумма расходов на реализацию программы 700.000 
руб.

Программа по сохранению местных обрядов и традиций

1.
Проведение мероприятий совместно с Координационным 
советом общественных организаций МО № 71

в течение 
года

2. Проведение народного гуляния «Масленица» ф е в р а л ь -
март

3.
Проведение мероприятий к различным профессиональным 
праздникам

в течение 
года

4.
Организация праздничных программ в день проведения 
выборов президента

март

Сумма расходов на реализацию программы 350.000 
руб.

Программа проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

1.
Участие в общероссийских, общегородских, районных 
спортивных мероприятиях: 

в течение 
года

2.
Проведение муниципальных, участие в районных и городских 
турах по различным видам спорта 

3.
Проведение муниципального, участие в районном туре  
соревнований «Папа, мама и я – спортивная семья»

апрель
октябрь

4.
Организация и проведение мероприятий по пропаганде  
здорового образа жизни

в течение 
года

Сумма расходов на реализацию программы 150.000 
руб.

Общая сумма расходов на реализацию программы 
«Социальные проекты  2008 года» 3.000.000 

руб.
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