
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносят депутаты Громов С.И., Серова Т.Н., Ширяев В.В. 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2017 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 социальной политике и культуре, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике и 
культуре удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по образованию, спорту и делам молодежи, в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
образованию, спорту и делам молодежи удовлетворительной. 

3. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по благоустройству Муниципального образования, в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии 
удовлетворительной. 

4. 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 социальной политике и культуре 

за 2016 год 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2016 год проведено 4 заседания  
комиссии.  

 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2016 
год и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

За 2016 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках муниципальной 
программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» было проведено 150 
мероприятий, наиболее значимые среди которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики и  
  Дню защиты детей;  
- праздник «Широкая масленица»; 
- уличный праздник  «Новогодний калейдоскоп»,  
- праздничный концерт «Нам года – не беда», посвященный Дню пожилого 
  человека; 
- уличное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
- праздник «Чествуем юбиляров», 
- праздничное мероприятие ко Дню Знаний «Здравствуй, школа». 
Второй год подряд к Международному женскому дню для жителей нашего округа 

Муниципальное образование Гагаринское организует большой праздничный концерт с 
участием популярных артистов. Традиционно концертные программы проходят в КДЦ 
«Московский» ко Дню снятия блокады и ко Дню Победы. 

 9 мая 2016 года многие жители Муниципального образования Гагаринское стали 
участниками шествия «Бессмертный полк». 

Численность участников мероприятий по программе «Культурно-массовые 
мероприятия » за 2016 год более 5650 жителей МО МО Гагаринское. 

За 2016 год  проведена 31  экскурсия  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. 

При поддержке творческих коллективов МО  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 
учете  в отделе опеки и попечительства. Самые активные жители нашего округа стали 
обладателями театральных билетов, билетов в аквапарк и музей «Гранд Макет России». 

Члены комиссии принимали активное участие в  обсуждении изменений  бюджета  
муниципального образования на текущий 2016 год и проекта бюджета МО МО 
Гагаринское на 2017 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 

                                                          
 
 



 
Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета от _________№ ___ 
 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по образованию, спорту и делам молодежи за 2016 год 

 
В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2016 год проведено 4 заседания 

комиссии.  
Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2016 год 

и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  
В Муниципальном образовании Гагаринское в 2016 году действовали 

муниципальные программы, направленные на утверждение в сознании молодежи 
патриотических ценностей, развитие основных качеств, необходимых для воспитания 
гражданина, а также осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных, 
пропагандистских, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 
Базовым звеном в работе с молодежью при реализации муниципальных программ 
являются общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и 
профессионально образования расположенные на территории нашего муниципального 
образования. 

В 2016 году в рамках программы «Патриот» проведено 33 мероприятия военно-
патриотической направленности, среди которых экскурсии по местам боевой славы, 
военно-спортивные соревнования и праздники, конкурсы и фестивали творческих 
коллективов.  В данных мероприятиях приняло участие более 1785 детей, подростков и 
молодёжи, проживающих и обучающихся на территории МО МО Гагаринское.  

В 2016 году 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. 

 Ежегодно в апреле муниципалитет принимает участие в награждении талантливых 
творческих ребят, принимающих участие в фестивале подростковых клубов «Путь в 
звезды», а в июне организует поездку  для выпускников школ на «Бал золотых 
медалистов». 

 На протяжении многих лет  на базе лицея «Звёздный» проводится акция «Красота 
в подарок» по выполнению студентами бесплатных стрижек жителям округа к 
праздничным датам.  

Летом для подростков были организованы трудовые отряды, в качестве поощрения 
ребята получили не только заработную плату, но и возможность в свободное время 
посетить развлекательный центр «Maza Park». 

С целью гражданско-патриотического воспитания молодежи МО МО Гагаринское 
несколько лет подряд проводятся  историко-краеведческие игры «Знай и люби свой 
город», конкурс зримой песни «Голос Победы». 

С начала 2016 года ведётся активная работа по привлечению жителей МО 
Гагаринское к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Так в рамках 
программы  «Физическая культура и спорт» идёт тесное взаимодействие с Центром 
«Физкультура и здоровье» Московского района. Второй год  жители  муниципального 
образования имеют возможность заниматься плаванием в бассейне «Волна». 

 Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2016 год и проекта бюджета  МО на 2017 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 



 
Приложение № 3  

к Решению Муниципального совета от ___________ № ______ 
«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 
 

Отчет о работе  постоянной депутатской комиссии 
 по благоустройству Муниципального образования за 2016 год. 

 
 

В состав комиссии входит 7 депутатов. За 2016 год проведено 4 заседания 
комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2016 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 2016 году по благоустройству территории МО выполнены следующие виды 
работ: 
1. Асфальтирование внутриквартальных территорий – 39 адресов  (включая работы по 

уширению дворов); 
2. Устройство и ремонт набивного покрытия на детских и спортивных площадках, 

пешеходных дорожках –  5 адресов; 
3. Устройство искусственного  покрытия  на детских и спортивных площадках - 8 

адресов;                  
4. Устройство мощения пешеходных дорожек и зон отдыха –  8 адресов;                 
5. Установка металических газонных ограждений –   41 адрес; 
6. Озеленение (устройство газонов) –   12 адресов; 
7. Мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха – 8 адресов; 
8. Установка малых архитектурных форм – 73 шт. по 14 адресам (скамейки, вазоны, 

урны, полусферы, ограничители скоростного режима); 
9.  Удаление аварийных и больных деревьев, реконструкция (омоложение) тополей по 

44 адресам;       
10. Посажено саженцев: 24 шт.  – деревья, 1022 шт. – кустарник, 20959 шт. – цветы по 18 

адресам; 
11. Дооборудование детских и спортивных площадок – 11 адресов; 
12. Завоз песка в песочницы  – 29 адресов; 
13.  Работы по содержанию зеленых насаждений (покос, полив, прополка, внесение 

удобрений, обрезка, подвязывание саженцев) – 8 адресов. 
Муниципальное образование Гагаринское традиционно продолжает радовать жителей 

созданием уютных и многофункциональных объектов комплексного благоустройства. 
В 2016 году в рамках утвержденной Адресной программы реализованы сразу два таких 
объекта по следующим адресам: 

- ул. Типанова, д. 34, кор. 1-3; 
- пр. Космонавтов, д.30, кор.4. 

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 в муниципальную программу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Благоустройство территории МО 
МО Гагаринское» на 2016 год, изменении бюджета на 2016 год,  проекта бюджета на 2017 
год  и других нормативно-правовых актов.                           



 


