
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

22 мая 2014 год                                                                                                    № 19 
 

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. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от  22.05.2014 № 19 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
Отчет  

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

за 2013 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2013 год было проведено 5 заседаний 
комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с Планом работы Муниципального 
совета МО МО Гагаринское на 2013 год. 

Для осуществления мер по обеспечению  общественного порядка и безопасности 
на улицах и в общественных местах в рамках реализации вопросов местного значения                
в 2013 году была предоставлена субсидия Общественной организацией ветеранов боевых 
действий «Союз» на охрану общественного порядка.  
Цели реализации субсидии: 
- поддержание общественного порядка на территории МО Гагаринское; 
-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 2013 году совместно со  специалистами Местной администрации дружинники 
участвовали в обнаружении и фиксации административных правонарушений в сфере 
благоустройства, зафиксировано 470 нарушений, из них парковка автомобилей на газонах 
– 423, оставлено разукомплектованных автомобилей – 47, составлено 48  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 МО Гагаринское на 2013 год и проекта бюджета  МО МО Гагаринское                    
на 2014 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к Решению Муниципального совета от 22.05.2014 № 19 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 
 

 
Отчет  

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

2013 год. 
 

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

За 2013 год проведено 8 заседаний комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с утвержденным Планом работы                  

на 2013 год. 
 На заседаниях комиссии рассмотрены: 
- отчет об исполнении бюджета за 2013 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 2013 год. 
Депутаты комиссии принимали активное участие в рассмотрении проекта бюджета 

МО на 2014 год и проведении публичных слушаний. 
Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 
 

 
 
 


