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РЕШЕНИЕ 

 
«__»___________ год                                                                                                № ____ 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об отчёте Главы  внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
Заслушав отчёт Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета и в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению отчёт Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета, в соответствии с Приложением  к 
настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



 
Приложение  к Решению 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 
 от «___»__________ № ___ 

 
 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2014 год 
 

 В 2014 году проведено 15 заседаний Муниципального совета, на которых 
рассмотрено и принято 61 решение по различным вопросам местного значения. В 2014 году 
активно работали 5 постоянных депутатских комиссий, заседания которых  проводились в 
соответствии с графиками  работы. 
Важное внимание уделялось гласности обсуждаемых правовых актов 
муниципального образования, а также их соответствию вновь принятым Законам и 
внесению изменений в них. За год проведено 4 публичных слушания. 
 
Бюджет МО МО Гагаринское 2014 года составил: 
    - по доходам в сумме  90681,6 тысяч рублей; 
    - по расходам в сумме 91116,1 тысяч рублей; 
    - по дефициту в сумме  434,5 тысяч рублей. 
 
Бюджет МО МО Гагаринское по доходам  выполнен на 98,1% годовых назначений.  
В денежном выражении это составляет 90618,6 тыс. руб., в том числе: 
- собственные доходы  82576,6 тыс. руб., 
- субвенции  из бюджета Санкт-Петербурга 8042,0 тыс. руб.  
 
Бюджет МО МО Гагаринское по расходам выполнен на 98,7% годовых назначений.  В  
денежном  выражении    это  составляет  91116,1 тыс. руб.   
 

Неисполнение бюджета по расходам за 2014 год обусловлено не исполнением бюджета 
по выполнению отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга в связи с тем, что фактическое число получателей пособий по 
опеке и попечительству за 2014 год меньше планового.  

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. 
Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались и соответственно не погашались.  

 
Благоустройство: 

Благоустройство одно из основных направлений в деятельности органов местного 
самоуправления. Адресные планы, необходимые для реализации муниципальной 
программы по благоустройству территории МО МО Гагаринское на 2013-2014 годы, 
формировались, прежде всего, на основании обращений граждан и фактического состояния 
территории, с учётом районных и городских адресных программ. В 2014 г. МО МО 
Гагаринское продолжало реализовывать программу  комплексного благоустройства целых 
кварталов, сумма средств, выделенных на благоустройство, составила наибольший 
удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального образования. Для 
исполнения мероприятий по благоустройству территории в 2014 году было выделено 42,5 
млн. рублей. 

Работы по благоустройству выполнены более, чем на 150 адресах нашего округа.  
Целевой программой мероприятий, направленных на решение вопросов местного 

значения, на территории МО МО Гагаринское в 2014 году были реализованы работы по 
комплексному благоустройству территории по адресу: ул. Звёздная, д.16а. 

Комплексное благоустройство данного сквера позволило нам создать самые 
благоприятные условия  для проживания и отдыха населения, улучшить эстетический облик 
территорий в многогранной городской среде. 

На месте болотистого пустыря появилась новая игровая площадка для детей младшего 
дошкольного и школьного возраста на мягком искусственном покрытии. 



Учитывая  особенности развития детей, мы стремимся сделать игру на детской 
площадке максимально безопасной, развивающей и раскрывающей потенциал ребенка. 

Создана зона отдыха из плитки мощения, на которой установлены скамейки для отдыха 
жителей и гостей микрорайона 

В 2014 году было зафиксировано 772 факта правонарушений в сфере благоустройства. 
Отправлено 487 писем об административных правонарушениях для составления протоколов.  

За 2014 год составлено 66 протоколов о нарушение правил благоустройства (парковки 
на газонах) из них 3 за продажу товаров в неустановленных местах. 
 
Опека и попечительство. 

Отдельными государственными  полномочиями в  деятельности муниципального 
образования наделены опека и попечительство. В течение 2014 года проводилась работа с 
родителями, лишенными родительских прав, для дальнейшего возвращения детей в 
биологические семьи. На базе отдела опеки и попечительства создана рабочая группа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на заседания которой 
приглашаются специалисты в области социальной защиты детей и подростков.  

На учете в отделе опеки и попечительства состояло 45  подопечных 
несовершеннолетних (в том числе: над 14 детьми установлена опека на возмездных условиях 
по договору о приемной семье). За прошедший год первично выявлены 5 
несовершеннолетних,  которые оказались в кризисной ситуации, или остались без попечения 
родителей. На учете состоит 5 кандидатов в приемные родители, усыновители.   

В период летнего сезона для детей, находящихся под опекой и попечительством, 
Администрацией Московского района были выделены бесплатные путевки в детские 
оздоровительные лагеря Ленинградской области. В 2014 году специалисты отдела опеки и 
попечительства принимали участие в 26 заседаниях районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Социальная и молодежная политика. 

За 2014 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках муниципальной 
программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» было проведено 177 
мероприятий, наиболее значимые среди которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Новому году;  
- праздник «Широкая масленица»; 
- уличный праздник «Мой родной Московский район», в честь празднования 95-летия 

Московского района; 
- праздничный концерт «День  Великой Победы» в КДЦ «Московский»»; 
- уличный праздник «Этот день Победы» на территории ТК «Питер» 
- уличное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
- праздник «Чествуем юбиляров», 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний; 

Большое внимание в 2014 году было уделено юбилейной дате – 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественно-траурными мероприятиями 
были охвачены жители МО МО Гагаринское всех возрастов. Были организованы праздничные 
мероприятия по вручению памятного знака «в честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» жителям нашего муниципального образования. 

В январе 2014 года в библиотеке на ул. Типанова 29,  состоялась презентация книги 
памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящённая трагическим событиям в 
блокадном Ленинграде. Книга является сборником воспоминаний свидетелей того времени на 
презентацию были приглашены авторы воспоминаний, вошедших в книгу. 

Численность участников мероприятий по программе «Проведение  праздничных, 
культурно-массовых мероприятий» за 2014 год более 10000 жителей МО МО Гагаринское. 

В 2014г. в стенах муниципального образования проведены круглые столы с 
представителями образовательных учреждений  по вопросам планирования совместной 
работы в области молодежной политики. 



Традиционными стали акции «Сохраняя память» по приведению в порядок и 
озеленению ДОТ, расположенной на ул. Типанова, 25. 

 Ко дню рождения города школьники приняли участие в игре по станциям «Знай и 
люби свой город». 

На базе лицея «Звёздный» проводилась акция «Красота в подарок» по выполнению 
студентами бесплатных стрижек жителям округа к праздничным датам.  

С целью активизации познавательной деятельности подростков совместно с научно-
исследовательским центром «Сфера» в школах проведены 29 интерактивных программ 
«Звездный театр».  

Летом для подростков были организованы трудовые отряды. 
В течение 2014 года было проведено 52 автобусных экскурсии  для различных 

категорий населения к памятным датам и праздникам: День снятия блокады Ленинграда, День 
города, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День 
инвалида.  

В целях поддержки многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, были 
проведены экскурсии, закуплены и распространены подарки к Новому году и организовано 
новогоднее представление.  
 
Правопорядок и безопасность. 

МО Гагаринское, при взаимодействии с Администрацией Московского района 
осуществляет работу с населением по предупреждению  чрезвычайных ситуаций в рамках 
муниципальной программы  «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Особое внимание уделяется  
неработающему населению и людям старшего возраста. В рамках программы, на базе Учебно-
консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское, в 2014 году для данной категории 
граждан проводилась подготовка и  обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий.  
В 2014 году состоялись 102 групповые консультации с общим охватом 2950 человек.  

 
СМИ. 

Всего в 2014 году было издано 14 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 26 
выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 434 тысячи 
экземпляров.  

В 2014 году наше муниципальное образование активно использовало и электронные 
ресурсы для оперативного информирования населения. Регулярно обновляется официальный 
сайт муниципального образования  по адресу «WWW.GAGARINSKOE.RU». Где 
выкладывается вся информация о деятельности МО Гагаринское. 


