
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2016 год                                                                                                   № _________ 

Санкт-Петербург 
 

О работе Информационной службы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  

 
 

Заслушав и обсудив отчет о работе Информационной службы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет о работе Информационной службы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 
соответствии с приложением к настоящему Решению. 

2. Признать работу Информационной службы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское удовлетворительной. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
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Приложение 
К Решению Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 
_______________2016 №___ 

 
 

Отчет 
Информационной службы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское о деятельности и проведенных 
мероприятиях по информированию населения за 2015 год 

 
 

Во исполнение решения Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское от 19.11.2009 №79 
«О создании муниципальной информационной службы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» в 
соответствии с целевой статьей «Содержание муниципальной информационной службы» 
раздела «Национальная экономика» бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2015 год 
Информационной службой внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Информационной службой) в 
2015 году была осуществлена следующая деятельность на общую сумму 185640 (Сто 
восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 80 копеек:  

1) осуществлялось информирование населения МО МО Гагаринское посредством 
официального интернет-сайта внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское  www.gagarinskoe.ru (далее – сайт), в том 
числе на сайте регулярно выставлялась: 

- информация о деятельности органов местного самоуправления МО МО 
Гагаринское; 

- информация о проведенных мероприятиях, в том числе календарь событий в 
хронологическом порядке; 

- нормативно-правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 
МО Гагаринское; 

- информация предупредительного профилактического характера для жителей;  
- разъяснения по жилищному законодательству; 
- информация о детях, которым нужна семья; 
- выпуски газеты «Гагаринский курьер»; 
- информация об обращениях граждан; 
- информация, направленная на противодействие коррупции 
- иная информация. 
Также на сайте в течение 2015 года работали кнопки перехода на официальные 

сайты Правительства Российской Федерации, Администрации Санкт-Петербурга, 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на новостную страничку Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и на сайт 
«www.zakupki.gov.ru». 

Итого на услуги по техническому обеспечению официального сайта, обновлению его 
информационного содержания были израсходованы денежные средства в размере 87192 
(Восемьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 80 копеек. Израсходованные 
средства включают в себя ежемесячные расходы на заработную плату специалиста по 
техническому обеспечению сайта и начисления на заработную плату. 

2) в соответствии с договором от 12.01.2015 №02-55А/01 о производстве и 
трансляции в телевизионных кабельных сетях Московского района Санкт-Петербурга 
информационных сюжетов о деятельности МО МО Гагаринское в 2015 году 
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производилось теле- видео- вещание официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления МО МО Гагаринское на телевизионном канале «ТКТ-ТВ» 
(СМИ «Региональное кабельное телевидение») на общую сумму 96000 (Девяносто шесть 
тысяч) рублей. 

За отчетный период транслировались 16 сюжетов продолжительностью 1,5 минуты: 
за 1 квартал (4 сюжета): 

- 27.01.2015 в 17.30 сюжет о проведении конкурса патриотической песни «Мы тоже 
помним о блокаде» в детском саду №14 Московского района; 
- 24.02.2015 в 17.30 сюжет о масленичном гулянии в муниципальном образовании на ул. 
Орджоникидзе, д.63; 
- 17.03.2015 в 17.30 сюжет об отчете главы МО МО Гагаринское перед общественностью 
об итогах социально-экономического развития муниципального образования в 2014 году; 
- 19.03.2015 в 17.30 сюжет о концерте в Доме Молодежи Московского района, 
посвященном Международному женскому дню, для жителей муниципального 
образования; 

за 2 квартал (7 сюжетов): 
- 14.04.2015 в 17.30 сюжет о проведении игры для школьников по профилактике 
здорового образа жизни «Будь здоров»; 
- 27.04.2015 в 17.30 сюжет о проведении субботника в МО МО Гагаринское; 
- 06.05.2015 в 17.30 сюжет о проведении дворового праздника для жителей МО 
Гагаринское «Космический десант»; 
- 08.05.2015 в 17.30 сюжет о проведении муниципального уличного праздника в память о 
Герое СССР Типанове; 
- 25.05.2015 в 17.30 сюжет о проведении пожарно-спасательной игры для школьников 
«Только сильным и смелым покоряется огонь»; 
- 01.06.2015 в 17.30 сюжет о проведении просветительской акции для 
несовершеннолетних, направленной на профилактику табакокурения «Меняем сигарету 
на конфету»; 
- 15.06.2015 в 17.30 сюжет о проекте благоустройства сквера на Витебском пр., д. 37; 

за 3 квартал (1 сюжет): 
- 28.09.2015 в 17.30 сюжет о презентации книги воспоминаний жителей МО Гагаринское 
«И помнить страшно, и забыть нельзя. 3» в библиотеке №1 ЦБС Московского района; 

за 4 квартал (4 сюжета): 
- 05.10.2015 в 17.30 сюжет о празднике для пожилых людей, проживающих в Социальном 
доме Московского района; 
- 16.10.2015 в 17.30 сюжет об уроке по профилактике здорового образа жизни для 
учащихся техникума «Автосервис» №110; 
- 16.11.2015 в 17.30 сюжет об открытии детской площадки на пр. Космонавтов, д.32; 
- 28.12.2015 в 17.30 сюжет об уличном новогоднем празднике на ул. Звездной, д.16. 

 

Кроме того, на предоставление услуг хостинга были израсходованы денежные 
средства в размере 2448 (Двух тысяч четырехсот сорока восьми) рублей. 

 

Брошюры о деятельности органов местного самоуправления МО МО Гагаринское в 
2015 году не издавались. 

Информационные стенды на территории МО МО Гагаринское в 2015 году не 
устанавливались. 

 
 
 

 
 


