
СПРАВКА 

о работе организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское  

по выполнению вопросов местного значения в 2019 году 

 
Целью работы органов местного самоуправления в области социальной политики 

является распространение, освоение культурных ценностей, предоставление культурных 

благ населению в различных видах и формах, развитие массовой физкультурно-

оздоровительной работы, создание условий для массового отдыха жителей, реализация 

молодёжной политики на территории МО МО Гагаринское. Организационным отделом 

Местной администрации проводится большая работа с детьми и подростками, семьями, 

пожилыми людьми, различными социальными слоями населения, в том числе 

инвалидами. 

Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены 4 

муниципальные программы и планы в соответствии с вопросами местного значения.  В 

2019 году по данным направлениям были проведены 247 различных культурно-массовых 

и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 

направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений, где приняли 

участие свыше 23000 человек. 

Муниципальная программа «Проведение культурно-массовых мероприятий» 

направлена повышение уровня удовлетворения жизненных, социально-культурных 

потребностей населения, создание условий для самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения, полноценного культурного обмена. 

В 2019 году по программе проведено 120 мероприятий с участием более 13000 

человек.  

Большое внимание в 2019 году было уделено юбилейной дате – 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  Торжественно-траурными 

мероприятиями были охвачены жители муниципального образования всех возрастов. 

Впервые жители Гагаринского стали участниками IX международного фестиваля «В 

полосе прорыва», где своими глазами смогли увидеть реконструкцию последнего 

сражения за Ленинград. К 75-летию снятия блокады Ленинграда был организован конкурс 

интерактивных проектов «Память, которой не будет забвенья». Молодые петербуржцы 

создали и представили на суд зрителей видеоролики, воссоздавшие события тех 

трагических дней.  Победители конкурса были награждены однодневной экскурсионной 

поездкой в Москву. В эти памятные дни подростки Гагаринского округа окунулись в 

атмосферу блокадного Ленинграда на просмотре спектакля «Одна ночь», а люди старшего 

поколения смогли посетить праздничный спектакль в театре Комедии им. Акимова «Да 

будет мерой чести Ленинград!». Для членов общества «Жители блокадного Ленинграда» 

проведены концертные программы с участием лауреатов международных конкурсов, 

артистов эстрады, детских коллективов МО Гагаринское.  В первом полугодии 2019 года 

были организованы праздничные мероприятия по вручению памятного знака «В честь 75-

летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» жителям МО 

Гагаринское. Традиционно к памятной дате были проведены тематические экскурсии 

«Дорога Жизни», а также посещение недавно открытого музея-панорамы «Прорыв». 

Ежегодно представители муниципального образования участвуют в торжественно-

траурных церемониях возложения цветов к монументу защитникам Ленинграда на 

площади Победы и к памятнику маршалу Г.К. Жукову в Московском парке Победы. 

2019 год стал годом подготовки к широкомасштабному празднованию 75-летия 

Победы. Около тысячи жителей Гагаринского посетили спектакль – концерт, 

посвящённый памятной дате, в театре Музыкальной комедии. Около ста жителей округа 

побывали в театрах «Буфф» и «Мастерская», где посмотрели спектакли, посвящённые 

Великой отечественной войне. Молодое поколение МО Гагаринское не остаётся в стороне 

от мероприятий, связанных с чествованием героев минувшей войны. Ежегодно 



муниципалитет предоставляет транспортные услуги по доставке старшеклассников школы 

№524 для участия в акции «Памяти павших будьте достойны!», которая каждый год 

проходит на Пискарёвском Мемориальном кладбище. Пятый год в Санкт-Петербурге 

проходит общероссийская акция «Бессмертный полк», участниками которой становятся и 

жители МО Гагаринское.  При содействии Местной администрации были изготовлены 

транспаранты с фотографиями родственников жителей округа, принимавших участие в 

боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Новым направлением в работе 

МО Гагаринское стало посещение с тематическими экскурсиями городов воинской славы 

Ленинградской области. Луга, Ораниенбаум, Кронштадт, Гатчина, форт Красная горка, 

Невский пятачок – часть памятных мест, где побывали наши жители и узнали о славном 

воинском прошлом страны в 2019 году.  

 

2019 год – год празднования 100-летия Московского района. В муниципальном 

образовании Гагаринское не могли обойти эту дату стороной и организовали уличный 

праздник «Мой родной Московский район!». Мероприятие состоялось на площадке 

«Квартет» (Звёздная, 16).  2019 год был насыщен уличными праздниками, и с каждым 

годом растёт количество их участников. В памяти жителей муниципального округа и 

«Широкая масленица», и «Новогодний калейдоскоп». Запомнятся и дворовые праздники, 

организованные муниципалитетом. Их в 2019 году было 2: День смеха в апреле на 

детской площадке по адресу (ул. Бассейная, 63); «Праздник нашего двора», посвящённый 

открытию новой площадки по адресу Витебский, 51/2-57.   

Много лет подряд в муниципальном образовании Гагаринское организуются 

экскурсионные поездки по Санкт-Петербургу и пригородам. 2019 год не стал 

исключением. За прошедший год проведено 55 экскурсий, в том числе в город Валдай, 

Новгород, Старую Ладогу, Выборг. 

 Сохраняя и развивая местные традиции и обряды, в муниципальном образовании 

совместно с ЗАГС Московского района проводится праздник «Чествуем юбиляров», где 

супружеские пары, перешагнувшие полувековой рубеж совместной жизни, в окружении 

родных и друзей вновь празднуют свои золотые и бриллиантовые свадьбы. Супружеские 

пары, которые в силу определённых обстоятельств не могут присутствовать на 

мероприятии, посещают на дому депутаты муниципального совета МО Гагаринское. К 

международному женскому дню и ко Дню Российского флага для жителей округа были 

приобретены билеты в БКЗ «Октябрьский» и ДК им. Горького. А под Новый год 

представление «Дед мороз и инопланетяне» в Кукольном театре сказок посмотрели свыше 

500 жителей округа. Также ежегодно для детей-инвалидов муниципалитет организует 

новогоднее представление на базе социально-реабилитационного центра.  

Кроме того, организовано поздравление жителей МО Гагаринское с 

профессиональными праздниками. 

 Стало доброй традицией в стенах муниципального совета проводить круглые 

столы с представителями образовательных учреждений по вопросам планирования 

совместной работы в области молодёжной политики. Деятельность муниципалитета 

совместно с образовательными учреждениями направлена на организацию свободного 

времени несовершеннолетних и молодёжи, отвлечение их от влияния улицы, вовлечение в 

различные формы активного досуга, что является эффективной мерой профилактики 

правонарушений и проявлений асоциального поведения. Среди мероприятий, 

проведённых за отчётный период, особо можно отметить те, которые связаны с историей 

страны, историей родного города и муниципального округа. Ко дню рождения Санкт-

Петербурга подростки принимали участие в игре по станциям «Знай и люби свой город», 

а младшие школьники готовили на конкурс рисунки на тему «Любимый дворик».  С 

целью активизации познавательной деятельности подростков совместно с научно-

исследовательским центром «Сфера» в школах и детских садах округа проведены едены 

70 интерактивных программ «Звёздный театр». Каждая программа – это увлекательное 



путешествие в мир знаний и одновременно повод для творческого общения детей. Не 

остаются без внимания подростки и летом. При муниципалитете ежегодно работают 

трудовые отряды. В качестве поощрения за работу, подростки получили не только 

заработную плату, но и возможность посетить в свободное время кинотеатр «Синема 

парк».  

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания нового 

поколения. Повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи. В 

целях повышения престижа воинской службы в апреле было организовано посещение 

школьниками военной кафедры Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, а в октябре подростки приняли участие в городском Дне призывника, 

который ежегодно проводится в войсковой части посёлка Сертолово. На протяжении 

многих лет школьники муниципального образования принимают активное участие в 

районных мероприятиях военно-патриотической направленности: «Зарница», «Только 

сильным и смелым покоряется огонь!» при активной поддержке муниципального 

образования Гагаринское. Важным направлением военно-патриотической работы 

являются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами. Так, в феврале 2019 года в техникуме «Автосервис» было 

организовано мероприятие «Вершина мужества», посвящённое 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. Быть в курсе событий, происходящих в стране, 

невозможно без знания истории. С этой целью старшеклассники округа приняли участие в 

программах «Мы выбираем, нас выбирают» в музее политической истории России. 

 

Развитие на территории округа массовой физической культуры и спорта – это ещё 

одно приоритетное направление деятельности муниципалитета. В числе значимых 

спортивных соревнований 2019 года можно отметить День здоровья «Раз! Два! Три! На 

зарядку выходи!», который впервые был проведён на территории Парка Победы и собрал 

свыше 100 участников. Традиционными для жителей Гагаринского стали соревнования по 

прикладному пейнтболу, спортивному ориентированию, скалолазанию и боулингу. На 

протяжении всего года в спортивных залах Центра «Физкультура и здоровье» 

Московского района проводились занятия оздоровительной гимнастикой, скандинавской 

ходьбой, ритмической гимнастикой для жителей МО Гагаринское старше 55 лет. Для 

занимающихся в группах здоровья при поддержке МО Гагаринское были проведены 6 

спортивных праздников и соревнований с вручением памятных призов. Около 100 

жителей округа в течение года смогли заниматься плаванием в бассейне «Волна». Не 

первый год муниципалитет оказывает содействие подросткам, занимающимся в клубе 

«Академия спорта» на базе школы №543. Приобретена экипировка и оказаны 

транспортные услуги по доставке участников на слёт спортивных клубов. Совместно с 

«Академией спорта» были проведены несколько спортивных мероприятий для жителей 

МО Гагаринское, в том числе спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья!», 

а также «Фестиваль игр народов мира». 

С целью воспитания толерантного поведения среди подростков, предотвращения 

межнациональной розни, что в последнее время становится очень актуальным, на базе 

библиотеки им. братьев Стругацких проводятся программы для подростков по 

укреплению межнационального и межконфессионального сознания. В течение года в 

музее истории религии для подростков округа проведены 4 образовательные программы 

«Православная Россия. Символы и образы». Понять многообразие национальностей, 

населяющих наш город, их менталитет, их быт и культуру помог «Фестиваль 

национальных культур», который более 5 лет проводится на территории МО Гагаринское. 

Участниками фестиваля уже не первый год становятся не только школьники 

муниципального образования, но и творческие коллективы округа. Победителю фестиваля 

национальных культур предоставляется почётное право открыть большой праздничный 



концерт ко Дню народного единства, который уже третий год пользуется популярностью 

у жителей МО Гагаринское. 

 На укрепление толерантности среди подростков и молодёжи, а также 

профилактику терроризма и экстремизма направлены изданные в 2019 году буклеты «Мы 

разные, но мы вместе», «Правила поведения при большом скоплении людей» и «Акции 

протеста» и распространены среди жителей Муниципального образования. В реалиях 

современного мира важно учить людей правильно вести себя в экстремальных ситуациях, 

например, при совершении терактов. С этой целью уже не первый год на базе техникума 

«Автосервис» проводится профилактическое мероприятие «Захват заложников», где 

опытные инструкторы делятся опытом и знаниями. В 2019 году исполнилось 15 лет со дня 

трагических событий в Беслане. Именно этой траурной дате было посвящено мероприятие 

«Город ангелов», на котором присутствовали свидетели тех страшных дней: сотрудники 

ФСБ и специалисты МЧС. Подросткам муниципального образования в декабре удалось 

более детально ознакомиться со службой и бытом спасателей при посещении «Невского 

спасательного центра МЧС России» в г. Колпино. Мероприятиями в области 

профилактики терроризма и экстремизма охвачены не только подростки, но и их 

родители. В течение года в школах для них проводятся просветительские лекции 

«Потенциальные риски для молодёжи в реальном и виртуальном пространстве». 

Уже несколько лет подряд муниципальное образование принимает участие в 

конкурсе среди муниципальных образований Санкт-Петербурга на «Лучшую организацию 

работы в области профилактики наркомании». В 2019 году мы заняли 2 место. На 

протяжении многих лет в течение года муниципалитет проводит интерактивные лекции и 

практикумы для молодёжи по отказу от пагубных привычек с привлечением специалистов 

и представителей управления по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу. 

Также нами было организовано посещение подростками профилактических мероприятий 

в музее гигиены. Однако в своей работе мы обращаемся и к окружающему взрослому 

населению, которое несет ответственность за подрастающее поколение. Поэтому для 

родителей проведены лекции «Роль семьи в профилактике зависимого поведения» на 

базах общеобразовательных учреждений. Поддержке здорового образа жизни населения 

способствуют постоянно проводимые акции и фестивали. В июне и сентябре подростки 

муниципального образования проводили опрос жителей на тему «Курить – здоровью 

вредить!», предлагали бросить пагубную привычку и дарили воздушные шары с надписью 

«Мы выбираем жизнь!». А в октябре молодое поколение собралось на фестиваль «Танцы 

против наркотиков». Оказалось, что популярная музыка и зажигательные ритмы могут 

мотивировать к здоровой жизни не меньше, чем страшные фотографии. 

 

Немаловажное значение в муниципальном образовании имеет работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Все мероприятия направлены 

формирование у жителей округа безопасного поведения на улицах и дорогах. Так в 2019 

году спектакли по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

посмотрели не только учащиеся школ, но и воспитанники детских садов, расположенных 

на территории МО Гагаринское. Активно сотрудничает муниципалитет с 

районным опорным центром по безопасности дорожного движения "Безопасный старт". 

Совместно были проведены: игра «Юный пешеход – друг дорог», конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», соревнования юных автолюбителей 

«Сегодня ученик, завтра - водитель». Муниципалитетом был проведён конкурс детского 

рисунка «Твой безопасный путь», победители которого получили билеты в город 

профессий «Кидбург». Наиболее опасным для пешеходов в нашем регионе становится 

зима. Специально для родителей была выпущена памятка «Правила дорожного движения 

в зимний период». 

 



 

 

№п/п Наименование программы (плана) 

Израсх. 

бюджетных 

средств 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

участников 

1.  Проведение культурно-массовых 

мероприятий 
11 627 550,00 120 13908 

2.  Патриот 859 000,00 27 2048 

3.  Физическая культура и спорт 1 028 000,00 38 2115 

4.  Профилактика правонарушений 1 228 100,00 62 5700 

 Профилактика терроризма и 

экстремизма 
213 500,00 14 1400 

 Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 
292 500,00 14 1180 

 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 
386 100,00 9 1645 

 Профилактика наркомании 336 000,00 25 1475 

ИТОГО: 14 742 650,00 247 23771 

 

 
 
 
 
 
Руководитель организационного отдела                                                   В.В. Миронова 


