
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Купчино 

5 СОЗЫВ (2014-2019 г.г.) 
 

 

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом 19,  корп. 1;  тел/ факс (812) 703-04-10,   

e-mail: mocupсh@gmail.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 

18.06.2019 г.                                                                                                             Санкт-Петербург 

 

Содержание: «О согласовании новой редакции ведомственной целевой программы по 

благоустройству территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2019 

году». 

 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 21, 49 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино, а также «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»    

 

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   : 

 

1. Согласовать новую редакцию ведомственной целевой программы по 

благоустройству территорий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино в 2019 году в соответствии с приложением 

№1.  

2. Обнародовать новую редакцию ведомственной целевой программы по 

благоустройству территорий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино в 2019 году в порядке ст. 42 Устава МО 

«Купчино». 

3.    С момента вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу 

пункт 1 Решения МС МО «Купчино» от 16.10.2018 г. № 33.    

4.      Настоящее Решение вступает в силу c момента официального опубликования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования М.С. Черепанова. 

 

Глава  муниципального образования  

Председатель Муниципального Совета                  М.С. Черепанов 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

мероприятий по благоустройству территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ «Купчино»  

в 2019 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2019 г. 
 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Муниципальная программа мероприятий по 

благоустройству территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ «Купчино» в 2019 году. 

 

Основание для разработки программы  Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав 

МО «Купчино» 

Заказчик программы и разработчик 

программы  

Местная администрация внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный ок-

руг «Купчино». 

Цели и задачи программы Цель программы: 

благоустройство придомовых и внутридворовых 

территорий муниципального образования Купчино, 

создания условий комфортного проживания населения 

округа. 

Основные задачи: 

- улучшение комфортности жилищных и  

культурно-бытовых условий проживания жителей 

муниципального образования Купчино; 

- улучшение состояния окружающей среды и здоровья 

жителей муниципального образования Купчино; 

- снижение экологического ущерба окружающей среде, 

жителям муниципального образования Купчино; 

 - увеличение продолжительности жизни в результате 

улучшения жилищных и культурно-бытовых условий 

проживания жителей муниципального образования 

Купчино. 

Сроки реализации программы 2019 год. 

Объѐмы и источники финансирования  

программы 

Объѐм финансирования - 34500,0 

Источник финансирования - местный бюджет МО  

«Купчино». 

Ожидаемые результаты выполнения  

программы 

1. выполнить работы по созданию зон отдыха, в том 

числе обустройство территорий детских площадок МО 

«Купчино»; 

2. выполнить работы по санитарным рубкам, а также 

удалением аварийных и больных деревьев на территории 

МО «Купчино»; 

3. выполнить работы по озеленению территории МО 

«Купчино»; 

4. выполнить работы по содержанию (уборке) 

территорий зеленых насаждений в 2019 году на 

территории МО «Купчино»; 

5. выполнить работы по текущему ремонту придомовых 

территорий и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки на территории МО 

«Купчино»; 

6. выполнить работы по установке и содержанию малых 

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования на территории МО «Купчино»; 

7. выполнить работы  по поставке грунта растительного 

с развозкой по территории МО «Купчино»; 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. выполнить работы по поставке песка для детских 

площадок, спортплощадок и газонов на территории МО 

«Купчино»; 

9. выполнить работы по установке искусственных 

дорожных неровностей на внутридворовых и 

придомовых территориях МО «Купчино»; 

10. выполнить работы по ликвидации 

несанкционированных свалок и вывозу твердых бытовых 

отходов на территории МО «Купчино»; 

11. выполнить топографо-геодезические работы и 

рабочие проекты по устройству детских площадок и 

организации дополнительных парковочных мест. 

 


