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 Приложение 3  к Решению МС от 06.11.2008 № 23

Целевая адресная программа  
по благоустройству территории МО МО Волковское на 2009  год

№ 
п/п

Адрес Наименование работ
Един.

измер-я
Объем Стоим-ть

(тыс.руб.)

208 округ

1 Ул. Боровая д. 53 Асфальтирование Кв.м 825 1 238

2 Ул. Боровая д. 94-96 Асфальтирование Кв.м 1 760 2 640
  Детские площадки  
3 Ул. Воронежская д. 27 Ремонт набивного покрытия, 

газонов, установка детского 
оборудования.

 Кв.м 212 наб
1 190 
газ. 

760

4 Ул. Расстанная д.19 Ремонт набивного покрытия, 
газонов, установка детского 
оборудования.

Кв.м 350 наб.
1200 газ  1025

5 Ул. Боровая д.100 Установка арочных ворот Шт. 2 100

6 Лиговский пр., д. 218  Устройство набивного 
покрытия, ремонт газона,   
установка малых архитектурных 
форм, посадка кустов.

Кв.м
Кв.м
Шт.

144 
набив
48  газон
100

350

7 Лиговский пр., д.201-207 Ремонт набивного покрытия  Кв.м 230 350
Итого по 208 округу 6463

Округ 209

8 Ул. Дубровская д. 13 Асфальтирование Кв.м 914 1376
9 Ул. Дубровская д. 11 

(казначейство)
Асфальтирование

Кв.м 665 998

10 Ул. Бухарестская д.66 к.3 Асфальтирование расширение Кв.м 166 283
 Озеленение   

11 Ул. Бухарестская д. 66, кор. 3 Ремонт газона с прочисткой 
зеленых насаждений, 
устройство набивных дорожек.

Кв.м
420 наб.
8 500 
газ.

3 096

Комплексное благоустройство
12 Ул. Дубровская д. 13 –

Ул. Салова д. 24,22
Ремонт газона с прочисткой 
зеленых насаждений, 
устройство набивных 
дорожек, установка детского 
оборудования, ограждение

Кв.м 1 335 
газ.
300 наб.
 

940

Итого по округу 209 6693

          
Округ 210

13 Ул. Белы Куна д. 22, корп. 1 Асфальтирование  Кв.м 1406 2110
14 Ул. Белы Куна д. 26, корп. 2 Асфальтирование Кв.м 700 1 050
15 Ул.Белы.Куна д..20 корп.3 Асфальтирование Кв.м 70 112
16 Ул. Пражская д.15 к.орп.1 Асфальтирование Кв.м 50 85

Комплексное благоустройство
17

Ул. Пражская д. 15 Ремонт набивного покрытия, 
газонов, установка детского 
оборудования.

Кв.м

1 050 
наб.
3 150 
газ.
 

2 238

 Озеленение
18  Ул. Белы Куна д. 20, корп. 3 Ремонт  газона с прочисткой 

зеленых насаждений. 
Кв.м 1200 360

19  Ул. Пражская д.15 корп.1 Ремонт  газона с прочисткой 
зеленых насаждений.

Кв.м 2100 630

Итого по 210 округу  6585

Округ 211

 Детские площадки

20 Ул. Будапештская д.14 к.1 
парад № 1

Ремонт набивного покрытия 
Ремонт и установка нового 
детского оборудования

Кв.м 630
 

893

21 ул. Бухарестская д. 27, корп. 2 Установка нового  детского 
оборудования.

250

22  Ул. Бухарестская д.23 к.1 
парад.№ 11

 Добавление нового детского 
оборудования

  120 

23 Ул. Бухарестская д.23 к.1 
пар.№ 7

 Добавление нового детского 
оборудования

200

24 Ул. Будапештская д.4 пар.№ 16 Реконструкция детской 
площадки

Кв.м 295 250

25 Ул. Будапештская д.4 пар.№ 8 Ремонт набивного покрытия 
Ремонт   детского 
оборудования

Кв.м 1067 848

26 Ул. Будапештская д.4 пар.№ 1 Ремонт набивного покрытия 
Ремонт   детского 
оборудования

Кв.м 548 673

27 Ул. Будапештская д. 8 Ремонт детского оборудования 100

Спортивная площадка

28 Ул. Будапештская д. 8 Установка новой хоккейной 
коробки с ремонтом набивного 
покрытия

Кв.м 800 1 800

29 Ул. Б.Куна 2 корп.1 парад. 
№ 1

Ремонт набивного покрытия, 
Ремонт и установка нового 
спортивного оборудования, 
ограждение

Кв.м 770 762

30   Ул. Бухарестская д.23 к.1 
пар.№ 4

 Добавление нового детского 
оборудования

 70

31  Ул. Будапештская д. 8 Ремонт набивного покрытия 
Ремонт   детского 
оборудования

Кв.м 304  404

Ограждение

32 Ул. Будапештская д. 12 Установка декоративного 
газонного ограждения.

П.м 167 170

Итого по 211 округу  6470

Территория  МС № 71 Сан благополучие, субботники.  300

Установка металлических 
дверей, ремонт кодовых 
замков.

400

  Ремонт и обслуживание 
детских, спортивных   
площадок

500

Ремонт, заливка хоккейных 
коробок

400

Цветочное оформление 150
Завоз песка в песочницы 50

Снос деревьев угрозы 1 000
Итого по МО Волковское  29011

Приложение к Решению МС от  01 июня 2006 года №30  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 71

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава и регулирует порядок 
участия граждан в обсуждении опубликованных проектов муниципальных правовых 
актов муниципального образования муниципальный округ № 71. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и имеет 
целью обеспечение реализации населением муниципального образования своего 
конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения

1.1. Население муниципального образования с момента опубликования 
проектов муниципальных правовых актов вправе участвовать в их обсуждении в 
следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта муниципального 
правового акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему;

2) организация массового обсуждения проекта муниципального правового 
акта в порядке, предусмотренном настоящим Положением и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования;

3) обсуждение проекта муниципального правового акта на публичных 
слушаниях в соответствии с Регламентом Муниципального  Совета.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения 
форм участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
устанавливается  настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и  Санкт-Петербурга.

1.3. Население муниципального образования вправе участвовать в 
обсуждении опубликованного проекта муниципального правового акта в иных формах, 
не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства
с целью обсуждения опубликованного проекта муниципального     
правового акта и выдвижения предложений о дополнениях и    
изменениях к нему

2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 
опубликованного проекта муниципального правового акта и выдвижения предложений 
о дополнениях и изменениях к нему.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют 
бесплатно помещения с необходимым оборудованием для проведения собраний 
граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории муниципального 
образования.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня 
население оповещается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его 
проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке 
указываются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, 
состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об 
одобрении или неодобрении опубликованного проекта муниципального правового 
акта, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального 
правового акта.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 
граждан и передается в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке 
учета предложений по проекту муниципального правового акта.

III. Организация массового обсуждения проекта
муниципального правового акта 

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта муниципального 
правового акта может проводиться в виде опубликования интервью должностных 
лиц органов местного самоуправления МО МО № 71, а также интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального 
образования и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Муниципальный Совет муниципального образования содействует в 
проведении массового обсуждения жителями муниципального образования проекта 
муниципального правового акта.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта муниципального правового 
акта Муниципальный Совет организует трансляцию ряда передач по местному 
телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции муниципального правового акта, в том 
числе Устава, устанавливаемой им структуры органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, а 
также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава, имеющих 
большое общественное значение (границы муниципального образования, формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, организация территориального 
общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в муниципального правового 
акта в процессе его массового обсуждения представляются в Уставную комиссию в 
соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту муниципального 
правового акта.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава
на публичных слушаниях

4.1. Проект новой редакции Устава может обсуждаться на публичных 
слушаниях. Порядок проведения публичных слушаний утверждается решением 
Муниципального  Совета.


