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Уважаемые василеостровцы!
В этом году мы отмечаем  

День медицинского работника  
с особым чувством.

Сегодня люди в белых халатах восприни-
маются нами, как представители не только 
самой благородной и гуманной, но и герои-
ческой профессии.

Находясь на переднем крае борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией, самоотверженно 
выполняя свой служебный долг, они спаса-
ют человеческие жизни и при этом, зача-
стую, рискуют своей собственной.

Их преданность призванию, готовность 
к самопожертвованию не могут не вызы-
вать самого искреннего восхищения. Они 
борются за здоровье своих пациентов и, 
преодолевая чудовищное напряжение, про-
должают делать свое дело – лечат людей, 
возвращают их к нормальной жизни.

С начала пандемии коронавируса ко мне, 
как депутату, ежедневно стали поступать не 
только обращения от пациентов, но и прось-
бы о помощи от самих врачей, сначала стол-
кнувшихся с необходимостью бороться со 
смертельно опасной инфекцией в отсутствии 
необходимых средств индивидуальной защи-
ты, а после доказывать свое право на полу-
чение  положенных по закону поощрений.

После открытия госпиталя в Ленэкспо, на-
ходящегося на территории нашего муници-
палитета, количество таких жалоб и от паци-
ентов и от медиков значительно  возросло.

Наши врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры, санитары, водители скорой помо-
щи всегда отличались высочайшим профес- 
сионализмом и лучшими человеческими  
качествами, которые особенно ярко прояви-
лись в период противодействия пандемии.

Но сегодня и они сами нуждаются в защи-
те своих социальных гарантий, и я, как де-
путат и гражданин, делаю все возможное, 
чтобы помочь отстоять свои права тем, кто 
ко мне обращается.

От имени депутатов и служащих МО Га-
вань хочу персонально поздравить наших 
коллег врачей-василеостровцев: депутата 
Муниципального совета МО Гавань 1-го, 
2-го и 3-го созывов ветерана труда врача 
терапевта СПб ГУЗ "Городская поликлини-
ка № 4" Поликлиническое отделение №53 
Ольгу Станиславовну Молоствову и депу-
тата Муниципального совета МО Гавань 
5-го и 6-го созывов старшую медсестру  
отделения радионуклидной диагностики  
Городской клинической больницы №31 
Юлию Алексеевну Полозову.

От всей души желаю им и всем  
нашим медикам и их семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и ско-
рейшего выздоровления их пациентам!
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ФОТО: О.ЖБАНКОВ / ТАСС

№ 
УИК Наименование улицы

Адрес помещений для  
работы участковой избирательной 

комиссии, телефон

Адрес помещения  
для голосования, телефон

1. Избирательный округ №17

№132

Большой пр. В.О., дома № 87, 90, 92, 94, 96; Детская ул., дома № 11, 17, 18, 26, 30, 
34/90; Канареечная ул., дома № 10, 12; Среднегаванский пр., дома № 1, 3;  
Средний пр. В.О., дом № 92; Шевченко ул., дома № 9, 11; 26-я линия В.О., дом № 15; 
27-я линия В.О., дом 16

Канареечная улица, дом 11,  
ГБОУ начальная школа № 36.  
Тел.: 8 (812) 3220382

Канареечная улица, дом 11,  
ГБОУ начальная школа № 36.  
Тел.: 8 (812) 3220382

№133
Большой пр. В.О., дома № 89, 91; Весельная ул., дома № 3А, 5, 9, 11, 12; Канареечная 
ул., дом № 6/4; Карташихина ул., дома № 5, 7; Среднегаванский пр., дома № 2/20, 7/8, 
9, 10; Средний пр. В.О., дома № 96, 98; Шевченко ул., дома № 2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 16, 18

Гаванская улица, дом 3,  
Юридический институт.  
Тел.: 8 (931) 3267618

Гаванская улица, дом 3,  
Юридический институт.  
Тел.: 8 (931) 3267618

№134
Большой пр. В.О., дома № 99, 102; Весельная ул., дома № 2/93, 4, 8, 10;  
Гаванская ул., дома № 2/97, 4, 4 к. 2, 7, 9, 11/16; Косая линия, дом № 15А; Среднегаванский 
пр., дома № 12, 14

улица Шевченко, дом 3, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 6. Тел.: 8 (812) 3222556

улица Шевченко, дом 3, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 6. Тел.: 8 (812) 3222556

№135
Большой пр. В.О., дом № 101; Гаванская ул., дома № 6, 10, 12, 12 к. 2, 14, 15, 16, 17, 
19/100; Карташихина ул., дома № 2/13, 4, 6; Опочинина ул., дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15/18, 17, 21

Опочинина улица, дом 10,  
ГБОУ СОШ № 4 имени Жака-Ива Кусто. 
Тел.: 8 (812) 3551891

Опочинина улица, дом 10,  
ГБОУ СОШ № 4 имени Жака-Ива Кусто. 
Тел.: 8 (812) 3551891

№136
Гаванская ул., дома № 18/25, 20, 22, 27, 29; Карташихина ул., дома № 10/97, 12; Налич-
ная ул., дома № 3/21, 5, 7, 9, 11, 13, 15 к. 2, 15, 17; Опочинина ул., дома № 6, 8, 27, 29; 
Средний пр. В.О., дом № 106; Шкиперский проток, дом № 2

Опочинина улица, дом 10,  
ГБОУ СОШ № 4 имени Жака-Ива Кусто.  
Тел.: 8 (931) 3267831

Опочинина улица, дом 10,  
ГБОУ СОШ № 4 имени Жака-Ива Кусто.  
Тел.: 8 (931) 3267831

№137 Гаванская ул., дома № 34, 36, 38, 40, 42; Наличная ул., дома № 18, 22, 23, 25/84 ;  
Опочинина ул., дом № 16; Шкиперский проток, дома № 19, 21

Опочинина улица, дом 35,  
ГБОУ гимназия № 642.  
Тел.: 8 (812) 4172587

Опочинина улица, дом 35, 
ГБОУ гимназия № 642.  
Тел.: 8 (812) 4172587

№138 Гаванская ул., дома № 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37; Карташихина ул., дом № 13;  
Наличная ул., дома № 12, 14, 19, 21; Опочинина ул., дом № 33; Шкиперский проток, дом № 5

Шкиперский проток, дом 5,  
общежитие Горного университета.  
Тел.: 8 (931) 3267832

Шкиперский проток, дом 5,  
общежитие Горного университета.  
Тел.: 8 (931) 3267832

№180 Беринга ул., дома № 1, 3, 5; Малый пр. В.О., дом № 64 к. 1; Средний пр. В.О., дом № 85
Малый проспект В. О., дом 66,  
СДЮШОР Василеостровского района. 
Тел.: 8 (812) 3557307

Малый проспект В. О., дом 66,  
СДЮШОР Василеостровского района. 
Тел.: 8 (812) 3557307

2. Избирательный округ №18

№139 Гаванская ул., дома № 41, 43, 45; Карташихина ул., дома № 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23;  
Остоумова ул., дома № 7-9, 8, 10; Шевченко ул., дома № 22 к. 1, 22 к. 2, 24 к. 2

Остоумова улица, дом 19 В,  
ДЮТЦ «Васильевский остров».  
Тел.: 8 (812) 3557172

Остоумова улица, дом 19 В,  
ДЮТЦ «Васильевский остров».  
Тел.: 8 (812) 3557172

№140 Беринга ул., дома № 4, 6, 8, 10; Малый пр. В.О., дом № 70; Шевченко ул., дома № 17, 
19, 21 к. 1, 23 к. 1, 24, 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3, 27/72, 28

Остоумова улица, дом 19 В,  
ДЮТЦ «Васильевский остров».  
Тел.: 8 (812) 3557812

Остоумова улица, дом 19 В,  
ДЮТЦ «Васильевский остров».  
Тел.: 8 (812) 3557812

№141
Беринга ул., дома № 16, 18; Гаванская ул., дома № 47 к. 3, 47, 49 к. 2, 49, 51;  
Малый пр. В.О., дома № 63/14 стр. 1, 65 к. 1, 65 к. 2, 67 к. 1, 67 к. 2;  
Шевченко ул., дома № 29, 30, 31, 33

улица Шевченко, дом 36, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 15. Тел.: 8 (812) 4059916

улица Шевченко, дом 36, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 15. Тел.: 8 (812) 4059916

№142 Беринга ул., дома № 20, 22 к. 1, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 28 к. 1, 
28 к. 2; Гаванская ул., дом № 55; Шевченко ул., дома № 32, 34, 37, 38

улица Шевченко, дом 36, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 15. Тел.: 8 (931) 3267833

улица Шевченко, дом 36, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 15. Тел.: 8 (931) 3267833

№143 Гаванская ул., дома № 44, 46, 48, 54; Малый пр. В.О., дом № 75;  
Наличная ул., дома № 27, 29, 31, 33, 35 к. 1, 37 к. 1

Гаванская улица, дом 54,  
ГБОУ СОШ № 19. Тел.: 8 (812) 4172410

Гаванская улица, дом 54,  
ГБОУ СОШ № 19. Тел.: 8 (812) 4172410

№144 Наличная ул., дома № 35 к. 2, 35 к. 3, 37 к. 2, 37 к. 3, 37 к. 4, 39 к. 1;  
Нахимова ул., дома № 2/30, 4, 6, 8 к. 3, 10, 12, 14/41

Гаванская улица, дом 54,  
ГБОУ СОШ № 19. Тел.: 8 (931) 3267952

Гаванская улица, дом 54,  
ГБОУ СОШ № 19. Тел.: 8 (931) 3267952

№145 Александра Грина бульвар, дом № 2 к. 1 стр. 1; Кораблестроителей ул., дома № 12 к. 1, 
12 к. 2; Морская наб., дом № 9; Шкиперский проток, дом № 20

Морская набережная, дом 15, корпус 2, 
ГБОУ гимназия № 642.  
Тел.: 8 (931) 3267617

Морская набережная, дом 15, корпус 2, 
ГБОУ гимназия № 642.  
Тел.: 8 (931) 3267617

№181 Галерный проезд, дом № 5; Малый пр. В.О., дома № 81, 90; Наличная ул., дома № 24 к. 1, 
 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 26 к. 4, 26 к. 5, 26 к. 6, 28/16; Нахимова ул., дом № 20

Наличная улица, дом 32, корпус 2, ГБОУ 
СОШ № 2. Тел.: 8 (931) 3268021

Наличная улица, дом 28/16,  
общежитие Горного университета. 
Тел.: 8 (931) 3268021

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Современная страна тре-
бует современной Конститу-
ции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – и 
в стране, и в мире. Консти-
туция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее до-
казательство – это история 
нашей страны.
ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ

Первой Конституцией 
СССР считается Основной 
Закон, принятый в 1924 году. 
Тогда «незыблемость основ 
советской власти» торже-
ственно провозгласил Цен-
тральный исполнительный 
комитет в преамбуле пер-
вой Конституции СССР. II 
Всесоюзный cъезд Советов 
ее утвердил 31 января 1924 
года и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади и 
переименовании Петрограда 
в Ленинград.

«Главная задача первых 

конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла Да-
удов.

«Первые конституции 
писались как конституции 
будущей всемирной респу-
блики, куда постепенно во-
йдут все остальные страны. 
И отсюда появились и строч-
ки, что государства свободно 
входят в Советский Союз 
и выходят из него», – отме-
чает декан юридического 
факультета Северо-Запад-
ного института управления 
РАНХиГС, один из авторов 
Конституции России Сергей 
Цыпляев.
САМАЯ СВОБОДНАЯ

Проходит чуть более 10 
лет, и СССР принимает са-
мую либеральную Консти-
туцию в своей истории. За 26 
дней до пресловутого 1937 
года VIII Всесоюзный чрез-
вычайный съезд Советов 
утверждает новую Консти-
туцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-
думы 1 го и 2 го созывов Вик-
тор Шейнис полагает, что «в 
значительной мере» свободы 
в сталинской Конституции 
были как «реверанс» Запа-

ду, который накануне Вто-
рой мировой войны выбирал 
себе союзника между Адоль-
фом Гитлером и Иосифом 
Сталиным.
САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ

«Интересы трудящихся» в 
Конституции 1977 года при-
няли форму «целей комму-
нистического строя». Основ-
ной Закон времен Леонида 
Брежнева стал более соци-
альным. В нем добавились 
статьи о правах граждан на 
охрану здоровья, на жилье, о 
свободе творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль на ку-
сок хлеба заработан, будет 
ли зарплата вовремя дана. 
Таких мыслей даже не было 
и не могло быть. А это все га-
рантировала Конституция», 
– отмечает депутат Госу-
дарственной думы РФ Олег 
Пантелеев.
ИСПРАВЛЕННАЯ ДО  
НЕУЗНАВАЕМОСТИ

После череды похорон ген-
секов к власти пришел Ми-
хаил Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о разре-
шении образовывать партии 
в СССР, изменения преобра-
зили Основной Закон до не-
узнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, а 

целой серией поправок боль-
шими пакетами, – говорит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, как 

вспоминает Шейнис, писали 
с нуля.

К ее принятию тогда при-
вели события октября 1993 
года, разрешившиеся в ходе 
вооруженного столкновения 
властей роспуском Съезда 
народных депутатов и Вер-
ховного Совета.

Новая Конституция на-
шей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Собствен-

но, так и получилось. Все-
народное голосование по 
принятию новой Конститу-
ции прошло 12 декабря 1993 
года. В нем приняли участие 
около 58 миллионов росси-
ян. За принятие Конститу-
ции проголосовали 58,4% 
избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование 

по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 
Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла на 

спад. Петербург возвращает-
ся к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы бу-
дем к себе и другим и более 
ответственны за себя и за 
своих близких, тем быстрее 
восстановим в Петербурге 
экономику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

Первого июля 2020 года пройдет голосова-
ние по поправкам в Конституцию России. 
Главная ценность Основного Закона – его 
актуальность. Об этом свидетельствует 
история.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ,  
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГАВАНЬ
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исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

СТ. 67 
«Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти 
при сохранении гарантий устойчивости 
системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума 
вправе осуществлять парламентский контроль, 
в том числе направлять парламентские запросы 
руководителям государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, входящим 
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными 
сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями 
нашими меньшими начинается 
здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 
характеризуется небывалым 
развитием институтов 
добровольчества, подъемом 

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного 
решения нескольким государственным 
структурам – позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции 
Российской Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему должность Президента 
Российской Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и (или) занимает эту 
должность на момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федерации, вносящей 
соответствующее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность Президента 
Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных интересов и 
безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
…судей Верховного Суда Российской Федерации, 
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 
Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства 

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на 
интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме 
целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 

трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гарантируется адресная 
социальная поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом». 

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью...».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — 
приоритет государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим,  
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 
… защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности заботиться 
о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 

волонтерского движения. За последние 
несколько лет волонтеры стали авангардом 
российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и очищают 
водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает 
Правительство поддержать волонтеров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества 
в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность  
в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно- технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства 
обеспечить поддержку научно-
технологического развития России. 

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 
…информационные технологии... обеспечение 
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция, как карта, показывает, куда 
движется Россия. С момента, когда она была 
написана, изменились страна и мир. Со старой 
картой можно заблудиться или прийти не туда, 
куда мечталось. С точной и современной — 
Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство — фундамент, 
на котором стоит наша страна.
Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание. Отразить возросшую 
роль России в современном мире. Закрепить 

приоритеты Основного Закона — защиту прав 
и интересов граждан, социальные гарантии. 
Конституция — это мы! В этом Законе — наша 
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее 
наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, 
нам ее и редактировать.
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Структура доходов бюджета Муниципального образования Гавань за 2019 год

Динамика исполнения бюджета за три года 

Основные характеристики бюджета

Основные показатели доходов по исполнению за 2019 год

Отчет об исполнении местного бюджета  
Муниципального образования Гавань за 2019 год

Местный бюджет МО «Гавань» на 2019 год утвержден  
Решением Муниципального Совета от 24.12.2018 №31  

«Об утверждении местного бюджета МО «Гавань» на 2019 год»
По доходам – в сумме 75 408,1 тыс. руб.;
По расходам – в сумме 79 498,2 тыс. руб.;
С дефицитом – в сумме 4 090,1 тыс. руб.

В течении отчетного года в местный бюджет 5 раз были внесены изменения, с учетом 
которых основные показатели составили:

По доходам – в сумме 72 650,9 тыс. руб.;
По расходам – в сумме 83 021,3 тыс. руб.;
С дефицитом – в сумме 10 370,4 тыс. руб.

Наименование 
показателя 2017 2018

2019

Утверждено Исполнено Процент  
исполнения

Доходы 68 821,9 88 928,8 72 650,9 74 019,9 101,9
В том числе  
межбюджетные 
трансферты*

9 489,6 9 521,4 10 501,3 10 488,6 99,9

Расходы 77 700,3 81 850,4 83 021,3 82 499,0 99,4
Дефицит(-)/
Профицит (+) - 8 878,3  7 078,4 - 10 370,4 - 8 479,1 91,76

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета МЕНЬШЕ, чем РАСХОДЫ.
Профицит бюджета возникает, когда ДОХОДЫ бюджета БОЛЬШЕ, чем расходы.
Единственным источником покрытия ДЕФИЦИТА бюджета является ОСТАТОК на сче-

тах муниципального образования на начало года.
Остаток на счете + плановые ДОХОДЫ позволят произвести плановые РАСХОДЫ в 

полном объеме.
*Субвенции (переданные гос. полномочия) из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-

ние передаваемых полномочий по опеке и попечительству

Наименование Исполнено 
(в тыс.руб.)

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 36 180,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 17 491,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  
налогообложения, зачисляемые в бюджеты городов федерально-
го значения

5 424,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 373,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 871,1

Прочие неналоговые доходы 189,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 10 488,6

Итого: 74 019,9
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Нэлли Юрьевна ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

Уважаемые жители МО Гавань!
Из-за пандемии коронавируса и в связи реализацией на муниципальном и государственном 

уровне мероприятий, принятых соответствующими актами государственной власти, прове-
дение публичных слушаний по исполнению местного бюджета МО Гавань за 2019 год было 
впервые реализовано в дистанционном режиме.

Регистрация на публичные слушания проводилась 15 мая 2020 года в режиме онлайн в со-
циальной сети «ВКонтакте» в группе «Живем на Васильевском», а после их завершения видео 
и ссылка на презентацию с отчетом по исполнению местного бюджета МО Гавань за 2019 год 
были выложены в сеть и за прошедшее время набрали уже более 7,5 тыс. просмотров.

Представляем вашему вниманию числовые показатели и инфографику основных показате-
лей бюджета 2019, а также перечень проведенных МО Гавань в 2019 году мероприятий озву-
ченных на общественных слушаниях.
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Код 
раздела Наименование Исполнено 

(в тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 25 729,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 29,0

0400 Национальная экономика 192,40

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 069,3

0600 Охрана окружающей среды 87,6

0700 Образование 1 892,3

0800 Культура, кинематография 13 506,9

1000 Социальная политика 10 288,6

1100 Физическая культура и спорт 3 376,2

1200 Средства массовой информации 1 327,2

Итого 82 499,0

Исполнение местного бюджета в функцио-
нальной структуре расходов за 2019 год

Динамика исполнения расходов бюджета 
Муниципального образования Гавань 

за 2017-2019 год (тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ

ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Основные показатели расходов местного бюджета

Реализация муниципальных программ за 2019 год

Код 
раздела Наименование 2017 2018 2019

0100 Общегосударственные вопросы 20 091,9 23 231,9 25 729,5

0300 Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 487,7 1 031,1 29,0

0400 Национальная экономика - 170,0 192,4

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 34 083,4 30 253,8 26 069,3

0600 Охрана окружающей среды - 75,0 87,6

0700 Образование 350,5 1 313,0 1 892,3

0800 Культура, кинематография 9 867,3 12 376,7 13 506,9

1000 Социальная политика 9 094,4 9 401,9 10 288,6

1100 Физическая культура и спорт 1 476,9 2 608,4 3 376,2

1200 Средства массовой информации 1 248,0 1 388,7 1 327,2

Расходы бюджета (всего) 77 700,3 81 850,4 82 499,0

Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Гавань  
формируется по программно-целевому принципу на базе 17 муниципаль-
ных программ, охватывающих все сферы социально-экономической жизни 
муниципалитета.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА представляет собой комплекс взаимосвя-
занных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям 
результативности мероприятий.

Общий объем финансирования программы  
составляет 6 303,1 тыс. руб. 

Перечень исполненных мероприятий в 2019 году:

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - в сумме 1 216,7 тыс. руб.; 

 День защитника Отечества - в сумме 19,6 тыс. руб.; 

	Международный день 8 Марта - в сумме 29,4 тыс. руб.;

 День Победы - в сумме 1 190,5 тыс. руб.; 

 День русского языка - в сумме 150,0 тыс. руб.;

 День начала Великой Отечественной войны - в сумме 1,8 тыс. руб.; 

 День начала блокады Ленинграда - в сумме 1,8 тыс. руб.; 

 День МО Гавань - в сумме 347,1 тыс. руб.;

 Международный день пожилых людей - в сумме 529,5 тыс. руб.;

 День матери - в сумме 327,5 тыс. руб.; 

 Международный день инвалидов - в сумме 108,1 тыс. руб.;

 Новогодние и Рождественские праздники - в сумме 2 040,0 тыс. руб.;

 Новогодний экспресс - в сумме 340,9 тыс. руб.
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Объем средств местного бюджета реализованных по программам -

45 851,0 тыс. рублей.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета  
Муниципального образования муниципальный округ Гавань - 

55%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН»

 Военно-полевой выход «Мобилизация» - в сумме 500,0 тыс. руб.;

 Участие молодёжи, проживающей в МО Гавань, в всероссийском военно-патриоти-
ческом движении «Юнармия» - в сумме 655,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы  
составляет 1 155,0 тыс. руб. 

Дефицит местного бюджета

Безвозмездные поступления
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за 2019 год

Код Наименование 2017 2018 2019

0100 Общегосударственные вопросы 20 091,9 23 231,9 25 729,5

0300 Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 487,7 1 031,1 29,0

0400 Национальная экономика - 170,0 192,4

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 34 083,4 30 253,8 26 069,3

0600 Охрана окружающей среды - 75,0 87,6

0700 Образование 350,5 1 313,0 1 892,3

0800 Культура, кинематография 9 867,3 12 376,7 13 506,9

1000 Социальная политика 9 094,4 9 401,9 10 288,6

1100 Физическая культура и спорт 1 476,9 2 608,4 3 376,2

1200 Средства массовой информации 1 248,0 1 388,7 1 327,2

Расходы бюджета (всего) 77 700,3 81 850,4 82 499,0

Бюджет Муниципального образования исполнен с дефицитом. Дефицит 
бюджета - это превышение расходов над доходами бюджета. 

Исполнение бюджетного дефицита МО Гавань за 2019 год составило -  
8 479,1 тыс. рублей.
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Г О Р О Д О К

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ОПУБЛИКОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ»

ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОЛЯ КАЖДОЙ ВЦП В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

Перечень исполненных мероприятий в 2019 году:
1. Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки - в сумме 4 694,9 тыс. руб., в том числе по адресам:
Остоумова ул., д.19; Весельная ул., д.5; Наличная ул., д.29, 31; Шевченко ул., д.25/3, 26/3; 
Беринга ул., д.24/1, 26/3; Гаванская ул., д.49/2; Опочинина ул., д 33; Галерный пр., д.5.
Ямочный ремонт (аварийный) - на сумму 2 069,7 тыс. рублей.
2. Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) - в сумме 282,5 
тыс. руб., в том числе по адресам:
Нахимова ул., д.12; Большой пр., д.90; Гаванская ул., д.48; Шевченко ул., д.34, д.37.
3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов - в сумме 478,7 
тыс. руб., в том числе по адресам:
Шевченко ул., д.29; Гаванская ул., д.46; Косая линия, д.15; Гаванская ул., д.15; Шевченко 
ул., д.24/1; Гаванская ул., д.18; Шевченко ул., д.38; Наличная ул., д.22; Морская наб., д.9.
4. Покраска ограждений газонов - в сумме 218,6 тыс. руб., в том числе по 
адресам:
Наличная ул., д.27-29; Среднегаванский пр., д.2/20; Гаванская ул., д.41-43; Беринга ул., д.24/1-2.
5. Кронирование аварийных, больных деревьев по протоколам обследова-
ния в количестве 80 шт. - в сумме 300,0 тыс. руб.;
6. Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения:
Посадка деревьев - в сумме 1 108,6 тыс. руб.;
Посадка кустарников - в сумме 932,8 тыс. рублей.
7. Проведение санитарных рубок а также удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников по протоколам обследования - в сумме 214,1 тыс. руб.
Морская наб., д.9; Наличная ул., д.37/3-4.
8. Создание и содержание зон отдыха - в сумме 7 926,6 тыс. руб., в том 
числе по адресам:
Малый пр., д.70; Среднегаванский пр., д.2-20; Беринга ул., д.24-1; Гаванская ул., д.48; Бе-
ринга ул., д.4., а так же ремонт детского игрового оборудования и завоз песка в песочницы.
9. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
МО - в сумме 247,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 
- Новогоднее оформление фасадов Шевченко ул. д.29, Малый пр. д.69 и прилегающих 
территорий;
- Диагностика и ремонт новогоднего оборудования;
- Демонтаж новогоднего оборудования.
10. Установка информационных щитов - в сумме 130,0 тыс. руб., в том числе: 
Наличная ул., д.19, Карташихина ул., д.12, д.19, Шевченко ул., д.4,Большой пр., д.89.
11. Установка уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования -  
в сумме 193,3 тыс. руб., в том числе:
- Урны (Большой пр., д.92); - Скамья (Гаванская ул., д.18); - Вазоны (Беринга ул., д.3 ).
12.  Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния на территории МО - в сумме 469,4 тыс. руб.
13. Содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, детских площадок, дорожек в скверах - в сумме 
7 193,4 тыс. руб. Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения выполнено (газоны) - 99 309 кв.м. Уборка территорий детских площадок (55 
площадок) - 12 883 кв.м. Уборка дорожек в скверах - выполнено 9 004 кв.м.
14. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию кон-
тейнерных площадок на территории МО Гавань - в сумме 128,4 тыс. рублей 
в количестве 12 шт.
15. Прочие расходы в рамках программы (тех надзор, разработка сметной 
документации, а так же поведение гос. экспертизы - в сумме 3 592,2 тыс. руб.

Перечень исполненных мероприятий в 2019 году:
 Организация и проведение экскурсий для жителей МО Гавань - в сумме 2 425,8 тыс. руб.; 

 Приобретение пригласительных билетов в театры для жителей МО Гавань - в сумме 
 1 948,8 тыс. руб.;

 Приобретение пригласительных билетов в театры для жителей МО Гавань 
 дошкольного возраста (4-10 лет) - в сумме 500,0 тыс. руб.; 

 Уличное культурно-массовое мероприятие (семейный квест) «Дворы моей Гавани» 
 - в сумме 300,0 тыс. руб.;

 Приобретение пригласительных билетов на цирковые представления для жителей
 МО Гавань - в сумме 1 250,0 тыс. руб.

 Выпуск и распространение муниципальной газеты «Гаванский городок» - в сумме 
 1 108,5 тыс. руб. (10 выпусков);

 Спец выпуск газеты «Гаванский городок» - в сумме 218,7 тыс. руб. (16 выпусков).

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона - в сумме 29,0 тыс. руб.;
 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые - в сумме 192,0 тыс. руб.;
	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологи-
ческому контролю - в сумме 87,6 тыс. руб.;
	Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих - в сумме 30,5 тыс. руб.;
	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования - в сумме 292,0 тыс. руб.;
	Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге - в 
сумме 70,0 тыс. руб.;
	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге - в сумме 70,0 тыс. руб.;
	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования - в сумме 185,0 тыс. руб.;
	Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муни-
ципального образования - в сумме 77,6 тыс. руб.; 
	Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов - в сумме 12,6 тыс. руб.;
	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов - в сумме 779,3 тыс. руб.

Реализация муниципальных программ за 2019 год

Общий объем реализации программы  
составляет 26 069,3 тыс.руб. 

Общий объем финансирования программы  
составляет 6 424,6 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы  
 составляет 1 327,2 тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГАВАНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА,
 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУР-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
 МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МО ГАВАНЬ»

Общий объем финансирования программы  
составляет 3 376,2 тыс. руб. 

Перечень исполненных мероприятий в 2019 году:
Организация и проведение:
 шахматного турнира на приз - в сумме 215,6 тыс. руб.;

 занятий по проведению групповых физкультурно-оздоровительных программ 
 (скандинавская ходьба) - в сумме 267,8 тыс. руб.;

 занятий плаванием для пенсионеров, проживающих на территории МО Гавань
(женщины - старше 55-ти лет, мужчины - старше - 60-ти лет), занятий плаванием для 
детей, находящихся под  опекой (попечительством), в приемных семьях, для семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи, для многодетных семей, (дети от 3-х до 
7-ми лет, в сопровождении законного представителя) - в сумме 1 769,4 тыс. руб.;

 уличного турнира по мини-футболу - в сумме 91,9 тыс. руб.;

 уличного турнира по баскетболу - в сумме 211,0 тыс. руб.; 

 организация и проведение уличного велопробега - в сумме 149,3 тыс. руб.;

 уличного марафона - в сумме 143,3 тыс. руб.;

 уличного турнира по бочче - в сумме 142,3 тыс. руб.;

 спортивных мероприятий по видам спорта - в сумме 235,8 тыс. руб.;

 турнира по водному поло - в сумме 150,0 тыс. руб.


