
 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01.02.2019                                                                 №08 
Санкт-Петербург 

 
Об утверждении адресных программ 
по реализации муниципальной программы  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 год 
 
 
В целях реализации муниципальной программы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 год, утверждённой 
постановлением   Местной администрации МО МО Гагаринское от 01 октября 2018 
года №95 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить адресную программу благоустройства дворовых и придомовых территорий 
МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить адресную программу завоза песка в песочницы расположенные на 
территории МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить адресную программу посадки цветов на территории МО МО Гагаринское 
на 2019 году согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить адресную программу содержания зелёных насаждений на территориях 
зелёных насаждений общего пользования местного значения расположенных в 
границах МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

5. Утвердить адресную программу на выполнение работ по удалению, санитарным 
рубкам и омолаживанию зелёных насаждений на территории МО МО Гагаринское на 
2019 год согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить адресную содержания и установки информационных стендов на 
территории МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению. 

7. Утвердить адресную программу компенсационного озеленения на территории МО 
МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №7 к настоящему постановлению. 

8. Утвердить адресную программу установки уличной мебели и искусственных 
дорожных неровностей на территории МО МО Гагаринское на 2019 год согласно 
приложению №8 к настоящему постановлению. 



9. Утвердить адресную программу установки оборудования на детских и спортивных 
площадках на территории МО МО Гагаринское на 2019 году согласно приложению 
№9 к настоящему постановлению. 

10. Утвердить адресную программа уборки территорий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения, расположенных на территории МО МО Гагаринское 
на период с марта по декабрь 2019 год согласно приложению №10 к настоящему 
постановлению. 

11. Утвердить адресную программу содержания детского игрового и спортивного 
оборудования на территории МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению 
№11 к настоящему постановлению. 

12. Утвердить адресную программу содержания скамеек, расположенных на территории 
МО МО Гагаринское на 2019 год согласно приложению №12 к настоящему 
постановлению. 

13. Утвердить адресную программу на выполнение работ по проектированию объектов 
благоустройства на территории МО МО Гагаринское на 2019 год согласно 
приложению №13 к настоящему постановлению. 

14. Утвердить адресную программу уборки территорий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения, расположенных на территории МО МО Гагаринское 
на февраль 2019 года согласно приложению №14 к настоящему постановлению. 

15. Объём средств, предусмотренных муниципальной программы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 год, в размере 84 000 
(Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек направить на оплату составляющую 
восстановительную стоимость зелёных насаждений по адресу: ул.Орджоникидзе, 
д.52-д.54. 

16. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
17. Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава 
Местной администрации                                                                           М.В.Трусников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
 
 
Заместитель главы Местной администрации                                            Е.И. Титова 
 
 
Главный бухгалтер - руководитель отдела                           Р.Т.Кутуева 
 
 
Руководитель сектора правового обеспечения 
 и муниципального заказа                                        С. Ю. Тихонов  



 


