
ПРОЕКТ.

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__» ___________2016 года                        № _____

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

Руководствуясь  частью  2  статьи  6   и  пунктом  2  части  5  статьи  11  Федерального  закона  от 
28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  местная 
администрация МО МО Автово постановляет:

1. Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  согласно  приложению   к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его  официального 
опубликования (обнародования). 

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                               С.А. Русинович

http://www.moavtovo.ru/


Приложение 
к  постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Автово
 от «__» __________ 2016 г. № _____-

Глава местной администрации МО МО Автово 

______________________ С.А. Русинович 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования муниципальный округ Автово

№ 
п/п

Мероприятие Вид документа Ответственный исполнитель Срок 
реализации 

Источник 
финансирования

Увеличение количества  досуговых и 
других культурно-массовых 

мероприятий различной 
направленности, проводимых органами 

местного самоуправления 
муниципального образования 

муниципальный округ Автово для 
жителей округа

- Перечень досуговых 
мероприятий для 
жителей МО МО 
Автово;
- Перечень 
мероприятий по 
военно-
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской 
Федерации;
- Перечень 
праздничных и иных 
зрелищных 
мероприятий; 
- Перечень 
мероприятий по 
массовой физической 
культуре и спорту; 

ФСК Автово
МКУ «Автовский Центр»

до 2025 года местный 
бюджет

Увеличение количества мероприятий 
профилактической направленности, 

проводимых органами местного 
самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ 

- Перечень 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, 

местная администрация МО МО 
Автово

до 2025 года местный 
бюджет



Автово  для жителей муниципального 
образования муниципальный округ 

Автово и учащихся образовательных 
учреждений, расположенных на 

территории округа

минимизации и(или) 
ликвидации 
последствий 
проявления 
терроризма и 
экстремизма;
- Перечень 
мероприятий по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма на 
территории МО МО 
Автово;
- Перечень 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений на 
территории МО МО 
Автово;
- Перечень 
мероприятий по 
профилактике 
наркомании на 
территории МО МО 
Автово;
- Перечень 
мероприятий по 
информированию 
населения о вреде 
потребления табака и 
вредном воздействии 
окружающего 
табачного дыма, 
проводимых на 
территории МО МО 
Автово

Увеличение тиража и количества МКУ «Автовские ведомости» До 2025 года местный 



выпусков газеты «Автовские 
ведомости» с целью увеличения 

количества жителей, 
проинформированных о деятельности 
органов местного самоуправления по 

реализации вопросов местного значения 
и переданных отдельных 

государственных полномочий, в том 
числе с целью увеличения количества 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, временно трудоустроенных в 

свободное от учебы время и количества 
неработающих жителей округа, 
обучаемых способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

МКУ «Автовский Центр»
местная администрация МО МО 

Автово

бюджет 

Увеличение уровня информационной 
открытости органов местного 

самоуправления путем информирование 
жителей округа о своей  деятельности 

по реализации вопросов местного 
значения и переданных отдельных 

государственных полномочий, в том 
числе  с целью увеличения количества 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, временно трудоустроенных в 

свободное от учебы время и количества 
неработающих жителей округа, 
обучаемых способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

на сайте МО МО Автово в сети 
«Интернет»

местная администрация МО МО 
Автово

муниципальный совет МО МО 
Автово 

До 2025 года местный 
бюджет 

Увеличение объемов бюджетных - Перечень МКУ «Автовский Центр» До 2025 года местный 



ассигнований на выполнение работ по 
благоустройству территории 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово

мероприятий по 
благоустройству 
территории МО МО 
Автово

местная администрация МО МО 
Автово

бюджет 

Увеличение объемов бюджетных 
ассигнований на осуществление 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

- Перечень 
мероприятий по 
временному 
трудоустройству 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от 
учёбы 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

МКУ «Автовский Центр»
местная администрация МО МО 

Автово

До 2025 года местный 
бюджет 

Осуществление оперативного 
взаимодействия с органами 

государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 

организациями (учреждениями) 
различных организационно-правовых 

форм с целью оперативного выявления и 
дальнейшего устройства в семьи  детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

местная администрация МО МО 
Автово

До 2025 года Выполнение 
мероприятия не 

требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований

Оказание информационно-
консультационной помощи лицам, 

выразившим желание стать опекуном 

местная администрация МО МО 
Автово

До 2025 года Выполнение 
мероприятия не 

требует 



(попечителем) выделения 
бюджетных 

ассигнований

Местная администрация МО МО Автово – местная администрация муниципального образования муниципальный округ Автово
Муниципальный совет МО МО Автово – муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово
ФСК Автово – муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Автово»
МКУ «Автовский Центр» - муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр благоустройства и социально-экономического развития»
МКУ «Автовские ведомости» - муниципальное казенное учреждение «Автовские ведомости» 
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