
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 июня 2018 года                                                                                                                   № 22 

 
Санкт-Петербург 

 
 

Об отчете Главы  внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
Заслушав отчeт Главы внутригородского муниципального образования                              

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 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 отчeт Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета, в соответствии с Приложением                                
к настоящему Решению. 

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

 
 
Глава Муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



 
Приложение  к Решению 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 
 от 28/06/2018  № 22 

 
 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2017 год 
 

 В 2017 году проведено 11 заседаний Муниципального совета, на которых 
рассмотрено и принято 43 решения по различным вопросам местного значения. В 2017 году 
продолжали активно работать 5 депутатских комиссий, заседания которых  проводились                        
в соответствии с графиками  работы. 

Важное внимание уделялось гласности обсуждаемых правовых актов 
муниципального образования, а также их соответствию вновь принятым Законам                             
и внесению изменений в них. За год проведено 4 публичных слушания. 
 

Исполнение бюджета 
Бюджет МО МО Гагаринское исполнен по доходам на 100%. В денежном выражении 

это составляет 123758,3 тыс. руб. По расходам исполнен на 99,9 %. В денежном выражении 
это составляет 132413 тыс. руб. 

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. 
Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались и соответственно не погашались.  

 
Благоустройство 

Традиционно сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет наибольший 
удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального образования, в 2017 году 
выделено 81,2 млн. руб. Как и прежде, был проделан целый комплекс работ, необходимых для 
приведения территории в порядок, создания уюта и комфорта в наших дворах.  

Формирование планов, необходимых для реализации муниципальной программы                     
по благоустройству, производится, прежде всего, на основании обращений граждан                            
и фактического состояния территории, с учётом районных и городских адресных программ.  

В той или иной форме благоустройство было проведено более чем на 130 адресах.  
Значительная часть работы в 2017 году была направлена на благоустройство наших 

дворов. Нам удалось добиться существенных результатов в этом направлении. Практически                       
в каждом квартале на месте скучных заброшенных территорий появились зоны отдыха. 

В 2017 году такими объектами комплексного благоустройства стали объекты                           
по следующим адресам: Витебский пр., д.67, д.73, пр. Космонавтов, д.21, корп.2, пр. Юрия 
Гагарина, д.18, корп.3-4. 

В 2017 году реализован проект комплексного благоустройства внутриквартального 
сквера на Витебском пр., д. 67, д. 73, в которого на территории зеленых насаждений                       
появились новые пешеходные дорожки, зона отдыха и  5 детских площадок, причем 
оборудование на них предназначено, в том числе для использования детьми                                    
с ограниченными возможностями. По соседству с игровыми элементами размещена также                      
и спортивная зона с уличными тренажерами для поддержания здорового образа жизни. Ещё 
одной отличительной чертой нового объекта благоустройства стало максимальное сохранение 
существующих деревьев, благодаря чему удалось добиться сходства                               
с благоустроенным парком. 

В ходе комплексного благоустройства внутриквартального сквера по адресу:                       
пр. Космонавтов, д. 21, корп. 2, в сквере появились четыре разных функциональных зоны                     
с пейзажной планировкой, оборудованных для игр, занятий спортом и спокойного отдыха. Все 
зоны соединены мощеными пешеходными дорожками, вдоль которых высажены 
декоративный кустарник и деревья. Площадки оборудованы ярким и необычным 
оборудованием, на них создано искусственное покрытие. 

    На основании многократных обращений жителей с жалобами на отсутствие тротуара,               
а также с предложениями об организации парковочных мест за счет сноса неблагоустроенного 
участка газона Местной администрацией МО МО Гагаринское была разработана                                  



и согласована проектно-сметная документация для осуществления комплексного 
благоустройства территории по адресу: пр. Юрия Гагарина, д.18, корп.3-4. В 2017 году за счет 
средств местного бюджета был реализован проект комплексного благоустройства, 
включающий в себя уширение проезжей части, устройство дополнительных парковочных 
мест, а также создание пешеходной зоны. За прошедший 2017 год специалистами Местной 
администрации МО МО Гагаринское, уполномоченными на составление протоколов                          
об административных правонарушениях составлен 71 протокол за нарушение правил 
благоустройства. 
 

Опека и попечительство 
Отдельными государственными  полномочиями в деятельности муниципального образования 
наделены опека и попечительство.  

На учете в отделе опеки и попечительства состоят 46 подопечных несовершеннолетних               
(в том числе: над 23 детьми установлена опека на возмездных условиях по договору                                
о приемной семье), 50 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.  

За прошедший год первично выявлены 4 несовершеннолетних, которые остались без 
попечения родителей, их них 3 ребенка переданы в семьи. В 12 приемных семьях 
воспитывается 21 ребенок. Всего за 2017 год установлена опека, (попечительство) над                        
18 несовершеннолетними: из них над 12 несовершеннолетними по договору о приемной 
семье. В настоящее время в отделе опеки и попечительства на учете состоят 3 кандидата                    
в приемные родители, усыновители. В 2017 году специалисты отдела опеки и попечительства 
участвовали в 217 судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних. 

В рамках проведения в период летнего сезона 2017 года мероприятий по организации 
детского оздоровительного отдыха детей, находящихся под опекой, попечительством, 
Администрацией Московского района выделены 26 путевок на детей, 7 подопечных прошли 
санаторно-курортное лечение. 

В 2017 году специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие                             
в 24 заседаниях районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при 
администрации Московского района.  
 

Социальная и молодежная политика 
В 2017 году по данным направлениям были проведены 270 различных культурно-

массовых и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений. Охват участников 
мероприятий составил 16000 человек. 

Мероприятия по данным направлениям проводились в тесном взаимодействии                             
со структурными подразделениями администрации Московского района, отделом ЗАГС 
Московского района, муниципальными образованиями Московского района, культурно-
досуговым центром «Московский», совместно с районным военным комиссариатом, отделом 
ГИБДД Московского района,  3-й пожарной частью ФГКУ «7 отряда ФПС МЧС РФ                                
по Санкт-Петербургу», Центром физической культуры, спорта и здоровья Московского 
района и центром «Физкультура и здоровье», социально-реабилитационным центром 
Московского района, образовательными учреждениями, подростково-молодёжными клубами. 
 

Правопорядок и безопасность 
Продолжается работа с населением МО Гагаринское в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

Обучение неработающего населения МО осуществлялось по месту жительства                   
и в классе УКП по адресу: пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1, и в компьютерном классе                       
в «Библиотеке на Типанова» по адресу: ул. Типанова, д. 29 в рамках единой системы 
подготовки населения Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности. План 
работы УКП выполнен полностью. Активно используется возможность выступлений 
специалистов в области ГО и ЧС на собраниях ЖСК и при проведении муниципальных 



мероприятий. За 2017 год проведено 152 занятия и групповых консультаций, на которых 
присутствовало 2657 человек. Так же проведено 212 индивидуальных консультаций. 

В газете «Гагаринский курьер» были опубликованы 3 статьи и 3 баннера,                           
в специальном выпуске «Гагаринский курьер» были опубликованы 15 статей                                     
о профилактике пожаров, о правилах поведения с огнем, о трагических последствиях из-за 
несоблюдения правил безопасности в быту, о поведении на дороге, о предупреждении 
мошеннических действий. 

На официальном сайте МО МО Гагаринское (http://www.mogagarinskoe.ru/) размещено 
24 публикации по тематике «подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты                   
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

 
Информационная политика 

На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по электронному 
адресу www.mogagarinskoe.ru, регулярно размещалась информация, касающаяся работы 
органов местного самоуправления, а также отчёты с фотоматериалами о мероприятиях                          
по различным направлениям деятельности. В муниципальных СМИ публиковались 
материалы, которые информировали наших жителей о принимаемых решениях, документах, 
публиковались письма и обращения граждан, ответы на часто задаваемые вопросы                              
и информационные материалы предоставленные структурными подразделениями 
администрации Московского района, Пенсионного фонда, отдела государственного 
пожарного надзора, отдела ГИБДД УВД Московского района, Прокуратуры Московского 
района, молодёжных организаций, образовательных и других учреждений.  

Всего в 2017 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер»                                      
и 20 выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 370 тысяч 
экземпляров.  


