
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
21 июня 2012 год                                                                                                   № 36 

Санкт-Петербург 
 

 
Об отчёте Главы  внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

Заслушав отчёт Главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагариснкое, 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 № 1 к настоящему 
Решению. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение №1 к Решению 
Муниципального совета МО МО Гагаринское 

№ 36 от 21.06.2012 года 
 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2011 год 
 

 В 2011 году проведено 10 заседаний Муниципального совета, на которых депутатами 
принято 63 Решений по различным вопросам местного значения. Из них 20 нормативно-
правовых акта прошли регистрацию в Юридическом комитете правительства Санкт-Петербурга.  
 В 2011 году в МО МО Гагаринское работало 5 постоянных депутатских комиссий МО 
МО Гагаринское. Заседания постоянных депутатских комиссий проводились в соответствии с 
графиком работы постоянных депутатских комиссий. 

Особое внимание уделялось гласности  обсуждаемых правовых актов: за 2011 год было 
проведено 4 публичных слушания.  

 
Бюджет МО МО Гагаринское на 2011 год составил:  
    - по доходам в сумме  97 415,5 тысяч рублей; 
    - по расходам в сумме 77 701,0 тысяч рублей; 
    - профицит в сумме  19 714,5 тысяч рублей. 
 
Фактически бюджет за 2011 год был исполнен: 
 по доходам - 54386,5 тыс.руб. – 122,4%; 
 по расходам - 53953,7 тыс.руб. – 97,7%. 

 
В целях реализации вопросов местного значения связанных с благоустройством 

территорий в МО МО Гагаринское действовала долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий МО МО Гагаринское» на 
2011-2012 годы.  Адресные планы  формировались на основании обращений граждан и 
фактического состояния территории,  с учётом районных и городских адресных программ.  В 
2011 году на благоустройство территории нашего округа было выделено и освоено 44,2 млн. 
рублей, в том числе субсидии из бюджета  Санкт-Петербурга 15,0 млн. рублей. 

Должностными лицами Местной администрации МО МО Гагаринское, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за 2011 год 
составлено протоколов за нарушение правил благоустройства в количестве 69 штук (количество 
уведомлений 450). 

В рамках программы «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проводились занятия с 
неработающим населением на базе УКП ГОЧС МО МО Гагаринское, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 28, корпус 1 в группах и индивидуально.  

В 2011 году состоялись 79 групповых консультаций с общим охватом 2568 человек и 130 
индивидуальных консультации по обучению жителей округа действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.  

На территории МО Гагаринское работают 7 информационных панелей «Бегущая строка» 
для информирования населения. Выпущено 2000 брошюр и 2000 памяток. 

Предметом особого внимания в области правопорядка остаются вопросы предотвращения 
терроризма и экстремизма на территории округа. В 2011 году в МО Гагаринское было проведено 
свыше 10 мероприятий для формирования у молодежи и у взрослого населения позитивных 
ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 
народов, населяющих Санкт-Петербург.  

В школах МО Гагаринское проведены 20 лекций для подростков воспитательного, 
пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремистской деятельности, а 
также на формирование культуры межнациональных отношений на территории МО 
Гагаринское.  

Численность участников мероприятий по данному направлению составила около 1300 
человек. 



Одной из важнейших задач органов местного самоуправления  -  работа со школьниками 
и молодёжью, организацию досуга наших детей и подростков.  

Данная работа проводится в соответствии с принятыми Муниципальным советом 
долгосрочными целевыми программами «Патриот», «Активная молодёжь», «Создание условий 
для развития на территории МО МО Гагаринское массовой физической культуры и спорта», 
«Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти».  Перечнем 
мероприятий по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории МО Гагаринское и Перечнем мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО Гагаринское. Общая численность участников мероприятий по 
этому направлению только за прошлый год составила свыше 6000 человека.  

Программа «Патриот» - численность участников мероприятий по программе «Патриот» 
в 2011 году составила свыше 1300 человек.  

 «Активная молодежь» - проведено 57 мероприятий. Численность участников 
мероприятий по программе «Активная молодежь» в 2011 года составила свыше 2500 человек.  

 «Создание условий для развития на территории МО МО Гагаринское массовой 
физической культуры и спорта» - численность участников мероприятий по программе 
«Создание условий для развития на территории МО МО Гагаринское массовой физической 
культуры и спорта» в 2011 году составила около 1100 человек.  

Общий объем финансирования по вышеназванным программам составил 1,409 млн. 
рублей. 

 «Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти» было 
проведено свыше 40 мероприятий. Численность участников мероприятий в 2011 году составила 
свыше 4000 человек. Объем финансирования 1,109 мл. рублей. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 21.11. 2007 года N 536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в муниципальном образовании активно работает отдел опеки и попечительства.  

В 2011 году на учёте в отделе опеки и попечительства МО Гагаринское состоят 55 
подопечных несовершеннолетних, 43 совершеннолетних гражданина признаны судом 
недееспособными. Выявлены 5 несовершеннолетних, которые оказались в кризисной ситуации, 
или остались без попечения родителей. Из них над 3 детьми установлена опека и 
попечительство, 1 ребенок возвращен матери, 1 ребенок в настоящее время находится в 
учреждении здравоохранения.  

Всего за 2011 год установлена опека, попечительство над 10 (десятью) детьми. Пять 
воспитанников детского дома №31 переданы в приемные семьи, 4 ребенка усыновлены.  

В течение прошедшего года 162 раза специалисты отдела опеки и попечительства МО 
Гагаринское принимали участие в судебных процессах в защиту прав несовершеннолетних. В 
отношении 8 детей родители лишены родительских прав. В период летних каникул для детей, 
находящихся под опекой, были выделены 34 путевки. Бесплатными путевками были обеспечены 
все желающие. 

Всего в 2011 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 22 выпуска 
газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 311,5 тысяч экземпляров. 
Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и 
распространение муниципального периодического печатного издания – 2 млн. 168 тыс. руб.  

Кроме печатных СМИ в 2011 году наше муниципальное образование активно 
использовало и электронные ресурсы для оперативного информирования населения. Регулярно 
обновляется официальный сайт муниципального образования в сети Интернет по адресу 
«WWW.GAGARINSKOE.RU». Где выкладывается информация о деятельности органов местного 
самоуправления, проведенных мероприятиях, нормативно-правовые акты Муниципального 
совета и Местной администрации МО Гагаринское, информация предупредительного 
профилактического характера для жителей, разъяснения по жилищному законодательству, 
информация о детях, которым нужна семья, объявления о проведении различных конкурсов и др. 

Трансляция видеоматериалов о деятельности МО Гагаринское, в рамках договора, ведется 
по сетям кабельного телевидения (СКТВ) в Московском районе.  


