
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносят депутаты Шептаева М.В., Ширяев В.В. 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2016 год                                                                                                    № _________ 
 

Санкт-Петербург 
 
 

О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское 
 

Заслушав и обсудив отчёты председателей постоянных депутатских комиссий   
МО МО Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии по 

благоустройству муниципального образования, в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
благоустройству муниципального образования удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по бюджету, финансам и экономическому развитию муниципального образования,                    
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению и признать работу 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию 
Муниципального образования удовлетворительной. 

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

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от ___________ № ______ 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
Отчет о работе  постоянной депутатской комиссии 

 по благоустройству Муниципального образования за 2015 год. 
 

 
В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2015 год проведено 4 заседания 

комиссии. 
Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2015 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  
На заседаниях комиссии рассматривались  заявления граждан – жителей 

Муниципального образования Гагаринское. 
Основной вопрос обращений – проведение работ по благоустройству придомовой 

территории,  завоз земли, ремонт асфальтового покрытия,  о площадках для выгула собак, 
о парковке машин, об установке газонных ограждений. 
           В 2015 году по благоустройству территории МО выполнены следующие виды 
работ: 
1. Асфальтирование внутриквартальных территорий – 38 адресов  (в том числе 

организация дополнительных парковочных мест –  5 адресов); 
2. Устройство и ремонт набивного покрытия на детских и спортивных площадках, 

пешеходных дорожках –  3 адреса; 
3. Устройство искусственного (травмобезопасного) покрытия –   1 адрес;                  
4. Устройство мощения пешеходных дорожек и зон отдыха –  7 адресов;                 
5. Установка газонных ограждений –   21 адрес; 
6. Озеленение (устройство газонов) –   5 адресов; 
7. Завоз песка в песочницы  – 28 адресов; 
8. Установка малых архитектурных форм – 102 единиц по 18 адресам (скамейки, вазоны, 

урны, полусферы, ИДН, информационные стенды, декоративные фигуры); 
9. Снос и реконструкция зеленых насаждений – 113-снос, 54 реконструкция по 22 

адресам;       
10. Посадки саженцев: 110 шт.  – деревья, 2724 шт. – кустарник, 17240 шт. – цветы; 
11. Содержание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, 

газонных ограждений, принятых к учету на баланс, на сумму 1247,3 т.р., 
12. Очистка водных акваторий от мусора – 79,0 т.р. (водоем на Дунайском пр. и р. 

Волковка на Витебском пр.), 
13. Выполнены работы по комплексному благоустройству территории по адресу: 

Витебский пр., д.33-д.41. Созданы три новых детских площадки, оборудована 
спортивная площадка для игры в теннис. Установлены скамьи и урны для отдыха 
жителей. Обустроены пешеходные дорожки из плитки мощения, установлено 
газонное ограждение. Выполнен ремонт газона, посажено более 100 деревьев и более 
2500 кустов. 

Члены комиссии принимали  активное участие в месячниках по благоустройству  
территории Муниципального образования. 

Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику. 
Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений и 

дополнений муниципальную программу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Благоустройство территории МО 
МО Гагаринское» на 2014-2015 годы; изменении бюджета на 2015 год,  проекта бюджета 
на 2016 год  и других нормативно-правовых актов.                           

 
 
  



 
 

Приложение № 2  
к Решению Муниципального совета от ___________ № ______ 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 
 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  

по бюджету, финансам и экономическому развитию Муниципального образования за 
2015 год. 

 
В состав комиссии входят 7 депутатов - председатели всех постоянных депутатских 

комиссий Муниципального совета, глава Муниципального образования и заместитель 
главы Муниципального образования.  

За 2015 год проведено 8 заседаний комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с утвержденным Планом работы                  

на 2015 год. 
 На заседаниях комиссии рассмотрены: 
- отчет об исполнении бюджета за 2015 год, представленный Местной 

администрацией МО МО Гагаринское. 
-  отчеты о выполнении бюджета текущего года поквартально.  
- проекты Решений, внесенных Местной администрацией по изменению бюджета 

муниципального образования на 2015 год. 
Депутаты комиссии принимали активное участие в рассмотрении проекта бюджета 

МО на 2016 год и проведении публичных слушаний. 
Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 
                                             
 
 
 


