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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Раздел VII                                                                                               ПРОЕКТ

Мероприятия по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории Муниципального образования Волковское в 2012 году

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Кол-во
уч-ков

Объём 
финанс-я
(тыс.руб.)

1.
Установка искусственных 

неровностей, ограничителей 
скорости («лежачие полицейские»)

II – III квартал 100,0

2.

Мероприятия районного опорного 
центра БДД – ЦДЮТТ – «Мотор»

- участие учащихся начальных классов 
школ округа в обучающих программах 

(оплата расходных материалов, 
буклетов)

Март
250 5,0

3.

Мероприятия районного опорного 
центра БДД – ЦДЮТТ – «Мотор»

- награждение победителей районных 
соревнований «Безопасное колесо» 

«Дорога и мы»

Апрель 100
10,0

4.

Издания и размещения информационных 
материалов по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма в 

печатных изданиях и на сайте

в теч-е года 5,0

ИТОГО 120,0

Раздел VIII                                              ПРОЕКТ
Мероприятия по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

на территории Муниципального образования Волковское в 2012 г.

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Кол-во
уч-ков

Сумма
(тыс.
руб.)

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования

1

Организация и проведение интеллектуальной 
игры «Санкт-Петербург многонациональная 

столица России» для учащихся школ 
совместно с ЦБС

ноябрь 50 3,0

2
Организация и проведение встречи студентов 

разных национальностей с учащимися школ 
«Мы за мир, за дружбу» на базе лицея

октябрь 150 10,0

3 Организация автобусных экскурсий «Храмы, 
мечети, культовые объекты Санкт-Петербурга» в теч-е года 50 25,0

4

Круглые столы на тему «Проявление 
национализма, религиозного экстремизма 
в СПб» с учащимися школ на базе Детской 

библиотеки

в теч-е года 100 2,0

5

Организация и проведение викторины для 
учащихся школ и ССУЗов, посвященной 

проблемам толерантности ко Дню 
толерантности

ноябрь 200 30,0

2.Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде

1 Участие в уличный празднике посвященный 
Дню народного единства «Мы – вместе!»

ноябрь 100 б/з

2 Участие в молодежной акции «Мы граждане 
России» декабрь  150 б/з

3

Участие в  городских праздниках национальных 
диаспор: Навруз  (мусульманские диаспоры)

-Сабантуй (татарские, башкирские)
-Акатуй (чуваши)

-Ая Ганга (буряты) и т.д.

в теч-е года 250 5,0

4
Участие учащихся школ МО в районных 

фестивалях  
«Мы люди одной планеты»

апрель 100 5,0

3. Развитие толерантной среды на территории МО Волковское
средствами  массовой информации

1

Осуществление подготовки, издания и 
размещения информационных материалов 

по вопросам поведения граждан, с 
противодействием терроризму, угрозой 

совершения террористических актов в местах 
их массового пребывания 

в теч-е года 5,0

2
Приобретение плакатов социальной 

рекламы, по предупреждению терроризма и 
экстремизма в общественных местах

в теч-е года 1000 экз. 5,0

Раздел IX                                                            ПРОЕКТ

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

финансирование мероприятий по гражданской обороне 
на территории МО Волковское на 2012 год

№ Наименование мероприятия Дата исполнения
Объём 

финанс-я
 (тыс. руб.)

Подготовка неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

1. Обучение неработающего населения, проживающего на территории МО Волковское, 
вопросам ГО и ЧС на базе созданных и оборудованных классов 

1.1.
Приобретение памяток для населения о 
способах защиты и действиях в условиях 
ЧС

ежеквартально 15

1.2
Приобретение наглядных пособий 
для процесса обучения населения о 
действиях в условиях ЧС

в течение года 15

1.3

Обновление учебно-материальной базы 
УКП в соответствии  с требованиями 
руководящих документов и 
методических рекомендаций

в течение года 10

1.4.

Публикации материалов, 
предоставленных районными отделами 
МЧС, УВД и т.д. в муниципальной газете 
и размещение на сайте 
МО Волковское

в течение года

ИТОГО 40

Раздел X                                                   ПРОЕКТ
Мероприятия по участию в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербургев формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга на территории МО Волковское в 2012 г.

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Кол-во
уч-ков

Сумма
(тыс.руб.)

1

Осуществление патрулирования 
территории МО Волковское и поощрение 

граждан, участвующих в охране 
общественного порядка на территории 

МО Волковское (Дружина «Фрунзенская»)

в течение года 50 1500

2

Проведения обследований ЖБУ 
несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 
проживающих на территории МО 

Волковское, по поступившим заявлениям 
специалистами отдела опеки и 

попечительства 

в течение года 100 б/з

3.
Мероприятия совместно с ГОУ ЦПМСС 

Участие в программе  «Соревнования 
классов, свободных от курения»

в течение года 300 10

ИТОГО 1510

Раздел XI
Мероприятия по содержанию и поддержке муниципальной информационной 

службы, включая издание муниципальной газеты
и поддержку официального сайта МО Волковское в 2012 г.

№ Наименование мероприятия
Дата 

исполнения

Сумма
расходов 

(тыс. руб.)

1
Выпуск газеты «Вестник Муниципального 

образования МО №71» (полноцветная 
офсетная печать 4 полосы). Тираж –16.000 экз. 

ежемесячно
10 номеров

310,0

2
Оплата по договорам подряда (журналист и 

подготовка газеты к печати)
230,0

3
Выпуск официальных выпусков газеты 
«Вестник МО № 71» для опубликования 

муниципальных правовых актов (ч/б 8 полос)
10 номеров 60,0

4
Оплата по договорам подряда (подготовка 

газеты к печати)
120,0

5
Разноска тиража газеты по почтовым ящикам 

домов, расположенных на территории МО 
Волковское

ежемесячно
280,0

6.
Модернизация официального сайта МО 

Волковское и приведение его в соответствие с 
действующим законодательством

в течение 
года

60,0

7.
Обслуживание и поддержка официального 

сайта МО Волковское
в течение 

года
60,0

ИТОГО 1120,0

Организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий

2.1 Муниципальные соревнования «Папа, 
мама и я – спортивная семья!» II кв. 20

2.2 Оплата тренеров и судей 
муниципальных соревнований в теч-е года 70

ИТОГО 120

Мероприятия по созданию условий для развития массового спорта

Участие в районных, городских соревнованиях 

3.1 Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России 2011» февраль 10

3.2 Всероссийская  акция «Кросс наций» сентябрь 10

ИТОГО 20

ВСЕГО 140

3

Организация научно-практической 
конференции «Социально-правовая и 
политическая природа экстремизма: 

проблемы интерпретации и взаимодействия» 
совместно с представителями прокуратуры 

Фрунзенского района и РУВД

в теч-е года 250 

ИТОГО 90,0


