
СПРАВКА 
о работе организационного отдела  

Местной администрации МО МО Гагаринское  
по выполнению вопросов местного значения за 2016 год 

 
Работу организационного отдела Местной администрации в 2016 году можно разделить на 

4 основных направления: 
1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных мероприятий, а также досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования; 

2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального образования; 

3. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;  
4. Профилактическая работа в области дорожно-транспортного травматизма, терроризма 

и экстремизма, наркомании. 
Данная работа проводилась в соответствии с муниципальными программами «Патриот», 
«Физическая культура и спорт», «Проведение культурно-массовых мероприятий» и планами 
мероприятий профилактической направленности. Численность участников мероприятий по 
указанным направлениям составила около 13000 человек.  
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Патриот» было проведено 33 мероприятия 
военно-патриотической направленности, среди которых экскурсии по местам боевой славы, 
военно-спортивные соревнования и праздники, конкурсы и фестивали творческих коллективов. 
Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное 
чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 
окружающему миру. Именно поэтому мероприятиями патриотической направленности 
охвачены жители МО Гагаринское начиная с дошкольного возраста. Несколько лет подряд 
среди творческих коллективов ДОУ проводятся конкурсы патриотической песни. В этом году 
конкурс для дошкольников «Мой любимый Петербург» состоялся на базе техникума 
«Автосервис» и собрал около 100 участников. Для подростков к 9 мая был организован конкурс 
зримой песни «Голос Победы», который был проведён в зале школы №543, а также состоялась 
историко-краеведческая игра по станциям «Знай и люби свой город».  Традиционно 
муниципалитет принимал активное участие в организации и проведении районных военно-
патриотических мероприятий: акций «Сохраняя память», «Памяти павших будьте достойны!» и 
акции «Мы – граждане России»; игр «Зарница» и «Только сильным и смелым покоряется 
огонь!», а также стал участником общегородского праздника «День призывника». Более 10 лет 
подростки муниципального образования Гагаринское становятся участниками военно-
туристического слёта. Он проводится для того, чтобы привить подрастающему поколению 
стремление к здоровому образу жизни, товариществу и сплоченности, а также готовности в 
любой момент встать на защиту Родины.   

Тема подвига и героизма красной нитью проходит через все мероприятия патриотической 
направленности и охватывает как дошкольников, так и подростков. Ежегодно МО Гагаринское 
в канун празднования Дня Победы предоставляет транспортные услуги по доставке групп 
дошкольников к мемориалу героическим защитникам Ленинграда, где дети знакомятся с 
героическим прошлым нашей страны и возлагают цветы к монументу. Не первый год для 
подростков проводятся экскурсии по местам боевой славы. В этом году были организованы 8 
тематических экскурсий «Ораниенбаумский плацдарм». В декабре для самых маленьких 
жителей был организован конкурс детского рисунка «Подвиг героев бессмертен!», а 
старшеклассники с большим интересом приняли участие в конкурсной программе «О героях 
былых времён…», где смогли показать знания о героическом прошлом своей Родины. 
Подобные мероприятия оказывают огромное эмоциональное воздействие на ребят, вызывают 
чувство гордости за соотечественников - участников величайших событий истории и 
заставляют гордиться подвигом Родины.  



Охват участников мероприятиями по программе «Патриот» составил 1800 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2016 году составил 1 304 (Один миллион триста четыре 
тысячи) 300 рублей. 

Поиск и применение наиболее эффективных форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением, а также формирование потребности подрастающего 
поколения в ведении здорового образа жизни в 2016 году реализовывались по муниципальной 
программе «Физическая культура и спорт». В течение года были проведены 29 спортивно-
массовых мероприятий, среди которых: соревнования для детей по спортивным танцам и 
прикладному пейнтболу. Для жителей муниципального образования старше 55 лет 
организованы группы здоровья, где проводятся занятия общефизической подготовкой, танцами, 
скандинавской ходьбой. С целью привлечения жителей к занятиям физической культурой 
совместно с центром «Физкультура и здоровье» проведены 8 спортивных праздников, в том 
числе: соревнования допризывной молодёжи, посвящённые Дню защитника Отечества, турнир 
по мини-футболу среди дворовых команд «Спорт против наркотиков!», спортивный праздник, 
посвящённый здоровому образу жизни и др. Активное участие принимает муниципалитет в 
организации ежегодного «Пробега Победы», который проводится на территории МО 
Гагаринское уже 9 лет. Призы от муниципального образования получают самые юные 
участники соревнований. Впервые в сентябре состоялся турнир по боулингу, участниками 
которого стали около 50 человек разных возрастов. Второй год жители муниципального 
образования имеют возможность посещать бассейн «Волна».  

Охват участников мероприятиями по программе «Физическая культура и спорт» составил 
1100 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2016 году составил 418 (Четыреста восемнадцать тысяч)  
900 рублей. 

 
Особым направлением деятельности организационного отдела Местной администрации 

является работа по привлечению различных категорий жителей муниципального образования к 
участию в местных и городских мероприятиях, мероприятиях, посвященных праздничным и 
памятным общероссийским датам, а также созданию условий для адаптации социально 
незащищённых слоёв населения, включению их в активную общественную жизнь. За истекший 
год в МО МО Гагаринское в рамках муниципальной программы «Проведение культурно-
массовых мероприятий» было проведено более 150 мероприятий, среди которых: дворовые 
праздники, посвящённые Дню космонавтики и Дню защиты детей; уличные гулянья: «Широкая 
масленица», «День семьи, любви и верности», «Здравствуй, школа!», «Новогодний 
калейдоскоп». Сохраняя традиции, уже много лет в муниципальном образовании Гагаринское 
чествуют свадебных юбиляров, собирая супружеские пары в ЗАГСе Московского района. За 
год проведена 31 экскурсия для жителей муниципального образования, в том числе экскурсии 
для детей-инвалидов; детей, состоящих на учёте в отделе опеки и попечительства; а также 
детей, находившихся в детских оздоровительных лагерях на территории МО Гагаринское. 
Ежемесячно совместно с колледжем «Звёздный» проводится акция «Красота в подарок», 
которая пользуется особой популярностью среди населения. Много лет студенты этого 
учебного заведения бесплатно делают стрижки и детям, и старшему поколению. Второй год 
подряд к международному женскому дню для жителей МО Гагаринское муниципалитет 
организует большой праздничный концерт с участием популярных артистов эстрады. 
Традиционно концертные программы проходят в КДЦ «Московский» ко Дню снятия блокады и 
ко Дню Победы. 9 мая многие жители муниципального образования Гагаринское стали 



участниками шествия «Бессмертный полк». Расходы по изготовлению штендеров с 
изображением родственников – участников Великой Отечественной войны взяла на себя 
Местная администрация. Активное участие принимает муниципальное образование в 
организации досуга подростков. В апреле совместно со школой №663 проведена научно-
практическая конференция «Здоровье школьников» с посещением музея гигиены. Ежегодно 
при поддержке муниципалитета проходит награждение победителей фестиваля подростковых 
клубов «Путь в звёзды». В июне на Бал золотых медалистов в Петергоф отправились юноши и 
девушки, успешно окончившие среднюю школу. А подростки МО Гагаринское, работавшие в 
трудовом отряде летом, кроме денежного вознаграждения имели возможность посетить центр 
развлечений «MAZA PARK». 

Особым направлением в работе с жителями муниципального образования Гагаринское 
становится вовлечение социально-незащищённых слоев населения в активную культурно-
массовую деятельность. В течение года для жителей МО Гагаринское, посещающих социально-
реабилитационный центр Московского района, были проведены 10 мероприятий, среди 
которых: праздничные мероприятия, посвящённые Международному Женскому дню, Дню 
космонавтики, Дню матери и встрече Нового года. Для лиц преклонного возраста, 
проживающих в социальном доме (Витебский пр., 59) организован концерт «Нам года – не 
беда!» ко дню пожилого человека. При поддержке творческих коллективов МО Гагаринское в 
течение года были проведены 15 концертных программ для ветеранов Великой Отечественной 
войны с участием около 1000 человек. К Новому году закуплены подарки для детей – 
инвалидов и детей, состоящих на учёте в отделе опеки и попечительства. Самые активные 
жители МО Гагаринское стали обладателями театральных билетов, билетов в аквапарк и музей 
«Гранд Макет России».   

Охват участников мероприятиями по программе «Культурно-массовые мероприятия» 
составил 5650 человек.  

 
Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2016 году составил 3 606 (Три миллиона шестьсот шесть 
тысяч) 200 рублей. 

Работа, направленная на профилактику правонарушений на территории МО Гагаринское, 
проводится в соответствии с принятыми планами по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике терроризма и экстремизма и профилактике наркомании. Реализация 
данных планов призвана обеспечить условия для целенаправленной работы по воспитанию 
законопослушных участников дорожного движения, формированию установок толерантного 
сознания, предотвращению проявлений терроризма и экстремизма, формированию у учащихся 
устойчивых установок на неприятие наркотических веществ.  
Так, в 2016 году проведено 120 мероприятий профилактической направленности.  

 Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма проводились 
совместно с отделом ГИБДД Московского района, отделом образования Московского района 
при участии методического отдела по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма Компьютерного центра технического творчества Московского района. Данная 
деятельность направлена преимущественно на детей и подростков. За отчетный период были 
проведены следующие мероприятия с участием около 1000 участников: конкурс творческих 
работ «Дорога и мы», конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», районная 
игра «Юный пешеход – друг дорог», «Сегодня – ученик, завтра - водитель».  Для самых 
маленьких участников дорожного движения на базе дошкольных образовательных учреждений 
организованы игровые программы «Красный, жёлтый, зелёный!», а вот школьников ожидали 
спектакли, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, 
около 100 школьников посетили «Школу дорожной безопасности» в городе профессий 
«Кидбург». На таких мероприятиях ребята на практике учатся быть грамотными пешеходами и 
водителями.  



Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий плана в 
2016 году составил 319 (Триста девятнадцать тысяч) 300 рублей. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности включает в себя 
подготовку и реализацию на территории муниципального образования комплексной системы 
информационных, воспитательных и организационных мер, направленных на пресечение 
террористической деятельности, минимизацию ее последствий. В данном направлении за 2016 
год были проведены 46 мероприятий, в том числе: профилактические лекции для подростков, 
просветительские занятия для родителей «Потенциальные риски для молодёжи в реальном и 
виртуальном пространстве», которые проводились на базе общеобразовательных учреждений. 
Около 100 школьников стали участниками образовательной программы «Один день из жизни 
спасателей», направленной на профилактику терроризма и экстремизма. Гармонизировать 
межэтнические и межконфессиональные отношения, предупредить возникновение 
межнациональных (межэтнических) конфликтов – один из вопросов местного значения. С этой 
целью в план включен ряд мероприятий по данному направлению.  На базе школы №362 
организована игра по станциям для школьников «Традиции и обряды России». Ежегодно 
муниципалитет совместно с ДДЮТ Московского района проводит акцию на Пискарёвском 
мемориальном кладбище «У подвига нет национальности!» по приведению в порядок 
территории мемориала. Подростки из школ №543 и 372 стали участниками экскурсий на тему 
«Многонациональный Санкт-Петербург» Многообразие культур, представленных в Санкт-
Петербурге, позволило провести яркий фестиваль «Мы разные, но мы вместе!», участниками 
которого стали теперь не только школьники, но и совсем юные жители муниципального 
образования. Сплочению молодого населения муниципального образования способствуют 
проводимые для школьников спектакли, направленные на развитие толерантности в детской 
среде. В 2016 году спектакли посмотрели свыше 700 человек.  

Охват участников мероприятиями по данному направлению в 1 полугодии составил 
свыше 2300 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий плана в 
2016 году составил 489 000 (Четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей. 

Проблема употребления наркотиков является одной из самых актуальных в современном 
мире. Не обошла она стороной и Россию. Начальным этапом борьбы с данной проблемой 
является профилактика наркомании в молодёжной среде, которая заключается в 
информировании детей и молодёжи о формах, причинах и последствиях наркомании. С этой 
целью проведено   около 60 мероприятий, среди которых: программы по профилактике 
подросткового наркотизма и табакокурения, просветительские лекции для родителей «Роль 
семьи в профилактике зависимого поведения», а также цикл занятий для подростков «Эстафета 
трезвости». В сентябре был дан старт конкурсу творческих работ «Мир без наркотиков», 
участниками которого стали около 25 человек. Результаты конкурса были озвучены на 
фестивале «Выбери правильный курс жизни!», посвящённом здоровьесберегающим 
технологиям и воспитанию нетерпимости к пагубным привычкам. Мероприятие собрало в зале 
техникума «Автосервис» около 100 подростков муниципального образования  

Охват участников мероприятиями по данному направлению составил 1200 человек.  
Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий плана в 
2016 году составил 213  (Двести тринадцать тысяч)  300 рублей. 

Мероприятия по данным направлениям проводились в тесном взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации Московского района: отделами образования, 
физической культуры и спорта, отделом по организационной работе и отделом социальной 
защиты, отделом ЗАГС Московского района, муниципальными образованиями Московского 



района, культурно-досуговым центром «Московский». Также работа по организации и 
проведению мероприятий осуществлялась совместно с районным военным комиссариатом, 
отделом ГИБДД Московского района,  3-й пожарной частью ФГКУ «7 отряда ФПС МЧС РФ по 
Санкт-Петербургу», Центром физической культуры, спорта и здоровья Московского района и 
центром «Физкультура и здоровье», социально-реабилитационным центром Московского 
района, Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района, Компьютерным 
центр технического творчества Московского района, Центром молодёжных инициатив 
«Тинейджер+», образовательными учреждениями, подростково-молодёжными клубами. 

 
На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по электронному 

адресу www.gagarinskoe.ru, регулярно размещалась информация, касающаяся работы органов 
местного самоуправления, а также отчёты с фотоматериалами о мероприятиях по различным 
направлениям деятельности. В муниципальных СМИ регулярно публиковалась информация, 
предоставленная из структурных подразделений администрации Московского района, 
Пенсионного фонда, отдела государственного пожарного надзора, отдела ГИБДД УВД 
Московского района, Прокуратуры Московского района, молодёжных организаций, 
образовательных и других учреждений.  
 
 
 
Глава Местной администрации     М.В. Трусников 
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программа участники Кол-во 

мероприятий 
КМ 5650 152 
П 1785 33 
С 1080 29 
ДТТ 995 15 
ТЭ 2310 46 
Н 1170 59 
 12950 334 
 


