
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
21 июня 2012 год                                                                                                   № 35 

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 

правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса, в соответствии с Приложением № 1 
к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса 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. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии по 
образованию, спорту и делам молодежи Муниципального образования, в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской 
комиссии по образованию, спорту и делам молодежи Муниципального образования 
удовлетворительной. 

4. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии 
благоустройству Муниципального образования, в соответствии с Приложением № 4 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
благоустройству Муниципального образования удовлетворительной. 

5. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии по 
социальной политике и культуре Муниципального образования, в соответствии с 
Приложением № 5 к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской 
комиссии по социальной политике и культуре Муниципального образования 
удовлетворительной. 

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

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от 21.06.2012г. № 35 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса 

за 2011 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2011 год было проведено 5 заседаний 
комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с Планом работы Муниципального 
совета МО МО Гагаринское на 2011 год. 

Для осуществления мер по обеспечению  общественного порядка и безопасности 
на улицах и в общественных местах в рамках реализации вопросов местного значения в 
2011 году был заключен договор с Общественной организацией ветеранов боевых 
действий «Союз» на охрану общественного порядка.  
Цели реализации договора: 
- поддержание общественного порядка на территории МО  
-создание и поддержание дополнительного уровня защищенности населения 
-содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями 
- выявление неблагополучных семей. 
-осуществление комплекса мер и мероприятий предупредительно-профилактического 
характера. 
-патрулирование при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 
Победы в ВОВ и  уличных  праздников.  

В 2011 году совместно со  специалистами Местной администрации дружинники 
участвовали в обнаружении и фиксации административных правонарушений в сфере 
благоустройства, зафиксировано 256 нарушений  по ним составлено 25  протоколов. 

В УКП ГО И ЧС регулярно проводились занятия с неработающим населением по 
противопожарной тематике; изданы и распространены методические рекомендации в 
области  противопожарной безопасности.  

Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на 2011 год и проекта бюджета  МО на 2012 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к Решению Муниципального совета от 21.06. 2012г. № 35 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по бюджету, финансам и экономическому развитию Муниципального образования за 

2011 год. 
 

В состав комиссии входят 7 депутатов - председатели всех постоянных депутатских 
комиссий Муниципального совета, глава Муниципального образования и заместитель 
главы Муниципального образования.  

За 2011 год проведено 9 заседаний комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с утвержденным Планом работы на 

2011 год. 
 На заседаниях комиссии рассмотрены: 
- отчет об исполнении бюджета за 2010 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 2011 год; 
-   акты проверок поквартального исполнения бюджета  Контрольной комиссии. 
Депутаты комиссии принимали активное участие в рассмотрении проекта бюджета 

МО на 2012 год и проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
бюджета,  мероприятиях, посвященных празднованию 50-й годовщины первого полета 
человека в космос, празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне и 
чествовании супружеских пар, отмечающих юбилей супружеской жизни на дому у 
ветеранов и в ЗАГСе Московского района. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к Решению Муниципального совета от 21.06.2012г. № 35 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  
по образованию, спорту и делам молодежи 

за 2011 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2011 год проведено  6 заседаний 
комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2011 год и во 
взаимодействии с  Местной  администрацией МО МО Гагаринское.  

В Муниципальном образовании в 2011 году действовали целевые 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. 
 В рамках реализации программы «Создание условий для развития на территории 
МО МО Гагаринское массовой физической культуры  и спорта» проведены спортивно-
массовые мероприятия для детей и подростков – 9 мероприятий. 

            Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Патриот» на 2011 – 
2012 годы в 2011 году выполнена в полном объёме. 

Программой «Активная молодежь» были запланированы и проведены 14 
мероприятий. Основная цель Программы – привлечение молодежи к активному образу 
жизни. Большое внимание уделяется проведению мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма – проведено 3 мероприятия для школьников 
младших классов. 
 В рамках реализации Программы «Патриот» проведено 14 мероприятий военно-
патриотической направленности. Среди мероприятий указанного направления: различные 
военно-спортивные мероприятия, праздники, спартакиады, патриотические акции. Все 
мероприятия программы являются традиционными и проводятся ежегодно. 

Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2011 год и проекта бюджета  МО на 2012 год,  а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Решению Муниципального совета от 21.06.2012 г. №35 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

Отчет о работе  постоянной депутатской комиссии 
 по благоустройству Муниципального образования  

за 2011 год. 
 В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2011 год проведено 7 заседаний комиссии. 

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, о проведении капитального 
ремонта дома. 

В  2011 году по благоустройству территории МО выполнены следующие виды 
работ: 

             -асфальтирование   …….………………………. ..         14 адресов 
             -устройство набивного покрытия  ………………… …11 адресов 
            - установка газонного металлического ограждения .  . 23 адреса 
             -установка малых архитектурных форм……………. .30 адресов 
            - завоз земли  …………………………………………    29 адресов 
            -снос деревьев ………………………………… ……….3 адреса 
             -содержание металлических газонных  ограждений… 20 адресов 
             -посадка саженцев деревьев           ………………… …40 штук 
            -  удаление аварийных и больных деревьев  ………….42 адреса 
             - мощение территории………………………………….1 адрес 
            - завоз земли  …………………………………………    29 адресов 
            -снос деревьев ………………………………… ……….3 адреса 
 
   В 2011 году продолжилась работа по комплексному благоустройству 

территории. Данные работы были выполнены по двум адресам: ул. Звёздная, д.14- пр. 
Космонавтов, д.92-д.94 и пр. Космонавтов, д.29, корп.8 – д.27, корп.5. 

В связи с тем, что 2011 год был объявлен Годом космонавтики в России, во 
внутриквартальном сквере, расположенном в границах домов: пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8 – пр. Космонавтов, д.27, корп.5, благоустройство территории выполнено в 
космическом стиле и разделено на 4 рекреационные зоны. 

   Члены комиссии принимали  активное участие в месячниках по 
благоустройству  территории МО. 

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

дополнений адресной целевой программы «Благоустройство внутридворовых и 
придомовых территорий МО МО Гагаринское» на 2011-2012 годы; изменении   бюджета 
на текущий 2011 год, проекта бюджета на 2012 год  и других нормативно-правовых актов. 
 
 



 
Приложение № 5 

к Решению Муниципального совета от 21.06.2012 г. № 35 
 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  

по социальной политике и культуре 
за 2011 год. 

 
В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2011 год проведено  4 заседания  

комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2011 

год и во взаимодействии с Администрацией МО МО Гагаринское.  
 За 2011 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках 

долгосрочной целевой программы «Проведение праздничных, культурно-массовых 
мероприятий и дней памяти» было проведено  43 мероприятий, наиболее значимые среди 
которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний; 
- праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню. 
- праздник «Великая масленица»; 
- праздник, посвященный Дню космонавтики; 
-праздничный концерт «День  Великой Победы» в КДЦ «Московский»» 
- праздник «Чествуем юбиляров»; 
Дополнительно для ветеранов жителей блокадного Ленинграда,  членов общества  

Малолетних узников фашистских концлагерей проведены 6 концертов к памятным датам 
в УКП (пр.Космонавтов, д.28, корп.1), подростково-молодежном клубе «Звездный» 
(ул.Звездная,д.16А) и ПМК  «Космонавтов» (пр.Космонавтов,д.29,корп.7); 

В течение 2011 года проведено 19 экскурсий для жителей округа, в том числе 1 
экскурсия с посещением архитектурно-паркового ансамбля Павловского дворца для 
жителей округа – членов ВОС. 

Численность участников мероприятий по программе «Проведение  праздничных, 
культурно-массовых мероприятий и дней памяти» за 2011 год более  3500 человек. 

 Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2011 год и проекта бюджета  МО на 2012 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 


