
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

26 мая 2016 год                                                                                                    №24 
 

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 социальной политике и культуре, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике и 
культуре удовлетворительной. 

3. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по образованию, спорту и делам молодежи, в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
образованию, спорту и делам молодежи удовлетворительной. 

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

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от 26.05.2016г. № 24 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса 
за 2015 год 

 
 

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

Работа комиссии проходила в соответствии с Планом работы Муниципального 
совета МО МО Гагаринское на 2015 год. 

МО Гагаринское, при взаимодействии с Администрацией Московского района 
осуществляет работу с населением по предупреждению  чрезвычайных ситуаций в рамках 
муниципальной программы  «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В рамках программы, на 
базе Учебно-консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское, в 2015 году 
проводилась подготовка и  обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий. В 2015 году состоялись 93 групповые консультации с общим охватом 2860 
человек, 96 групповых занятия с использованием ПК (обучение прошло 48 человек), и 236 
индивидуальных консультаций. Всего за 2015 год прошли обучение 3144 жителя МО 
Гагаринское. Активно используется возможность выступлений специалистов в области 
ГОЧС на собраниях ЖСК и при проведении муниципальных мероприятий.  

За 2015 год закуплено и распространено 2000 брошюр: «Памятка населению по 
защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов», «Памятка 
населению по пожарной безопасности», «Оказание первой помощи при ранениях, 
переломах, ожогах и несчастных случаях», «Памятка населению по защите и действиям в 
чрезвычайных ситуациях», 1100 евробуклетов: «Памятка гражданам о действиях при 
установлении террористической опасности», «Противодействие экстремизму».  

Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО МО Гагаринское на 2015 год и проекта бюджета  МО МО Гагаринское                   
на 2016 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета от 26.05.2016г. № 24 
 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по социальной политике и культуре 

за 2015 год 
 

В состав комиссии входят 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.  

За 2015 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках муниципальной 
программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» было проведено  250 
мероприятий, наиболее значимые среди которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Новому году;  
- праздник «Широкая масленица»; 
- уличные праздники «Космический десант», «День физкультурника»,  
  «Берендеево царство»; 
- праздничный концерт «День  Великой Победы» в КДЦ «Московский»»; 
- уличный праздник «Этот день Победы» на территории ТК «Питер» 
- уличное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
- праздник «Чествуем юбиляров», 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний; 
- праздничное мероприятие «Праздник улицы героя», посвященный 70-летию 
 Великой Победы. 

Большое внимание в 2015 году было уделено юбилейной дате – 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Торжественно-траурными мероприятиями были охвачены 
жители МО МО Гагаринское всех возрастов. Были организованы праздничные 
мероприятия по вручению медалей к 70-летию Победы, на которых каждому ветерану от 
муниципалитета был вручен памятный подарок. К этой праздничной дате тиражом 1000 
экземпляром была издана книга воспоминаний жителей МО МО Гагаринское о Великой 
Отечественной войне «И помнить страшно, и забыть нельзя» том 3. 

Численность участников мероприятий по программе «Проведение  праздничных, 
культурно-массовых мероприятий » за 2015 год более 19000 жителей МО МО 
Гагаринское. 

В течение 2015 года было проведено 45 автобусных экскурсий  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.  

В целях поддержки многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, были 
проведены экскурсии, закуплены и распространены подарки к Новому году и 
организовано новогоднее представление.  

Члены комиссии принимали активное участие в  обсуждении изменений  бюджета  
муниципального образования на текущий 2015 год и проекта бюджета МО МО 
Гагаринское на 2016 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 

                                                          



 
Приложение № 3 

к Решению Муниципального совета от 26.05.2016г. № 24 
 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по образованию, спорту и делам молодежи за 2015 год 

 
В состав комиссии входят 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.  
В Муниципальном образовании в 2015 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 рамках программы «Активная молодёжь» проведено 23 мероприятия, 
направленное на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
формирование активной жизненной позиции, в мероприятиях приняло участие более 1190 
детей, подростков и молодёжи, проживающих и обучающихся на территории МО МО 
Гагаринское.  

В 2015 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» и «История страны в музее своей школы», а также поддерживается акция «Мы - 
граждане  России». 

С начала 2015 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, фитнес-центром «Матрица». С этого года 
у жителей появилась возможность заниматься плаванием в бассейне «Волна» по адресу: 
Московский пр., 150, кор.2. 

 Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2015 год и проекта бюджета  МО на 2016 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 


