
СПРАВКА 
о работе организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское  

по выполнению вопросов местного значения в 2013 году 
 

В 2013 году работа организационного отдела Местной администрации была направлена на 
реализацию долгосрочных целевых программ: 

  «Проведение  культурно-массовых мероприятий» 
  «Активная молодёжь» 
  «Патриот» 
 «Физическая культура и спорт» 

 
А также планов по профилактике правонарушений: 

 План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории МО МО Гагаринское; 

 План мероприятий по реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма; 

 План мероприятий по профилактике наркомании. 
 

                                 В 2013 году проведено 325 мероприятий по данным направлениям.  

Долгосрочная целевая программа «Проведение  культурно-массовых 
мероприятий» направлена на привлечение большего числа населения к участию в 
культурной жизни муниципального образования Гагаринское, на сохранение и развитие 
культурно-досуговой  деятельности и творческое  развитие личности, а также на сохранение и 
развитие местных традиций и обрядов.  

В 2013 году по программе проведено 90 мероприятий, среди которых праздничные концерты, 
торжественные мероприятия, уличные гуляния, экскурсии с участием более 8200 жителей МО 
МО Гагаринское. В том числе: 

 праздничные концерты для ветеранов Великой отечественной войны к 70-летию со Дня 
прорыва фашистской блокады Ленинграда, а также концерт ко Дню Победы в КДЦ 
«Московский»; 

 23 автобусные экскурсии 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. Проведены экскурсии для детей-
инвалидов и детей, находящихся под опекой и попечительством.  

 уличные праздники: «Широкая масленица», «Этот День Победы, «День семьи, любви и 
верности», «Здравствуй, школа!», «День рождения двора», «Новогодний калейдоскоп»; 

 праздничные мероприятия к Международному женскому дню и Новому году (посещение  
жителями МО Гагаринское театров Санкт-Петербурга и аквапарка «Piterland»); 

 традиционное проведение в апреле и октябре праздника «Чествуем юбиляров» для 
супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 60 и более лет; 



 поздравление жителей МО Гагаринское с профессиональными праздниками: День  местного 
самоуправления, День медицинского работника, День учителя, День работников сельского 
хозяйства, День сотрудников органов внутренних дел; 

 торжественно-траурные мероприятия, посвящённые Дням памяти: ко дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, к Международному дню освобождения 
узников фашистских концентрационных лагерей, ко дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ко дню памяти и скорби 22 июня, День 
памяти жертв блокады, День памяти жертв политических репрессий; 

 вручение новогодних подарков опекаемым несовершеннолетним детям, состоящим на учете в 
МО Гагаринское, несовершеннолетним детям-сиротам, воспитанникам Детского дома № 31, 
детям с ограниченными возможностями и тяжелобольным детям-инвалидам; 

 Издание книги памяти воспоминаний жителей МО Гагаринское о блокаде Ленинграда «И 
помнить страшно, и забыть нельзя»  тиражом 900 штук. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы в 2013 году составил 2616000 (Два 
миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей. 

 В муниципальном образовании традиционно проводится активная работа по реализации 
целевых программ, направленных на организацию работы с детьми, подростками и молодёжью, 
организацию их досуга, воспитанию у них активной жизненной позиции, гражданственности, 
патриотизма, укреплению их физического здоровья и развития. Это программы военно-
патриотического воспитания подростков и молодёжи МО МО Гагаринское «Патриот», 
«Активная молодёжь», «Физическая культура и спорт».  

В рамках долгосрочной целевой программы «Активная молодёжь» проведены 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
формирование активной жизненной позиции с участием более 1000 детей, подростков и 
молодёжи, проживающих и обучающихся на территории МО МО Гагаринское.  

Традиционными стали акции «Сохраняя память» по приведению в порядок и озеленению ДОТ, 
расположенной на ул. Типанова, 25, а также акция «Мы – граждане России!» по вручению 
паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. На протяжении многих лет  на базе 
лицея «Звёздный» проводится акция «Красота в подарок» по выполнению  студентами стрижек 
ветеранам Великой Отечественной войны. В 2013 году акция проводилась не только к 
праздничным датам, но и стала практически еженедельной. 

В тесном сотрудничестве идёт работа с учреждениями дополнительного образования МПЦ 
«Московский» и Дом Детского и юношеского творчества Московского района.  

В январе 2013 года МО Гагаринское поддержало идею детской общественной организации 
«Центр молодёжных инициатив», созданную на базе ДДЮТ, о  выпуске каталога-справочника 
по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища. Данное издание является 
единственным справочником  по мемориальным плитам, установленным представителями 
разных стран мира, республик, областей, краев и городов России в память о погибших 
земляках, защищавших Ленинград.  



С целью повышения правовой культуры  учащихся в 2013 году на базе школы №536 состоялся 
живой квест «Гражданская инициатива», где учащиеся в игровой форме могли ознакомиться  со 
структурой органов местного самоуправления, проявить активную жизненную позицию. А в 
октябре на базе школы №362 был проведён межмуниципальный политический турнир 
«Избранный». Команды учащихся школ, расположенных на территории МО Гагаринское, 
знакомились со структурой избирательной системы  на примере выборов депутатов в 
муниципальном образовании. Команда школы №362 – победитель игры получила право 
представлять муниципальное образование на городском этапе, где тоже стала призёром. 

  С целью  воспитания патриотизма, уважения к истории, традициям и культуре родного города 
в муниципальном образовании в мае была проведена историко-краеведческая игра  по станциям 
«Знай и люби свой город!». В мероприятии приняли участие команды учащихся школ 
муниципального образования.  

  Важным направлением реализации этой программы является организация досуга молодёжи. 
Организация досуговой деятельности молодежи должна быть культурной и это одна из 
важнейших задач современного общества. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения 
детьми и подростками способами организации своего свободного времени, умением 
содержательно и интересно проводить свой досуг. В муниципальном образовании Гагаринское 
в 2013 году были проведены следующие досуговые мероприятия для детей и подростков: 

 В январе 2013 года были закуплены подарочные сертификаты парка развлечений «Happylon» 
в количестве 95 (Девяносто пять) штук  для организации отдыха первоклассников в дни 
дополнительных школьных каникул и были переданы по акту приема- передачи в 
образовательные учреждения, расположенные на территории МО Гагаринское; 

  В марте - апреле совместно с МПЦ «Московский» прошел фестиваль «Путь в звёзды» по 
итогам которого детские творческие коллективы МО Гагаринское были награждены призами 
на итоговом концерте в КДЦ «Московский» 5 апреля;  

 в июне была организована доставка выпускников-медалистов из общеобразовательных школ, 
расположенных на территории МО МО Гагаринское, на ежегодный городской «Бал золотых 
и серебряных медалистов» в г. Петергоф;  

 в июне – июле для подростков, работающих в летних трудовых отрядах на территории МО 
МО Гагаринское, организованы посещения кинотеатра «Киностар Сити»;  

 В декабре в библиотеке №1 (Типанова, 29) состоялось традиционное подведение итогов и 
награждение победителей конкурса «Лучший юный читатель года» для детей и подростков, 
проживающих и обучающихся на территории МО МО Гагаринское; 

 В октябре-декабре проводился молодёжный конкурс творческих работ «Самый активный 
участник – я!» по выявлению активных участников мероприятий, организуемых в МО 
Гагаринское. Победители конкурса получили сертификаты на посещение аквапарка 
«Piterland»; 

 В ноябре-декабре была организована доставка учащихся школы №543 в Детский 
оздоровительный лагерь  «Зелёный город». 



Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий  
долгосрочной целевой программы в 2013 году составил 437000 (Четыреста тридцать 
семь тысяч) рублей. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания нового поколения. 
Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его защиту. В свете этих задач повышается значимость военно-
патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в 
некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников 
Родины.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию в Муниципальном образовании  
осуществляется согласно долгосрочной целевой программе «Патриот» и идет по трем 
системообразующим направлениям: 

I направление. Празднование памятных дат.   

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:  

 мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 
Родины (Участие школьников  ГОУ СОШ №524 в городской ежегодной акции на 
Пискарёвском мемориальном кладбище «Памяти павших будьте достойны!» в мае); 

 в декабре ко дню конституции в школе №543 была проведена игра по станциям «С чего 
начинается Родина» для учащихся начальных классов. На игровых станциях ученикам 
представилась возможность в разных формах проявить свои знания о России, а также 
обогатиться новыми; 

 к 20-летию принятия конституции в 362 школе состоялся круглый стол для 
старшеклассников на тему «Конституция – основной закон страны», на котором 
представители Конституционного суда отвечали на вопросы учащихся. 

II направление. Военно-спортивные игры. 

 ежегодно в мае на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья (пр. 
Космонавтов, 37) проводится районный финал оборонно-спортивной игры “Зарница”  с 
участием команд школ МО Гагаринское; 

 на протяжении многих лет  в мае на территории пожарной части №3 (ул. Звёздная 13, 
кор. 1) проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту «Только сильным и 
смелым покоряется огонь!», участниками которых стали школьники нашего округа; 

 несколько лет подряд  в мае команды школ выезжают в пос. Комарово Ленинградской 
области – место проведения соревнований по прикладному пейнтболу; 

 в сентябре впервые состоялся уже не двухдневный а трёхдневный военно-туристский 
слёт. В 2013 году он был проведён в ДОЛ «Маяк» (Ленинградская область, Курортный 
район, посёлок Молодежное). Участниками слёта стали около 100 подростков; 



 Показать свои умения в военном деле могли и воспитанники детского дома №31, на 
базе которого в октябре проводилось военно-спортивное многоборье «Один за всех, все 
– за одного»; 

 Юноши допризывного возраста традиционно в октябре становятся участниками 
спартакиады допризывной молодёжи. Спартакиада проводится на протяжении многих 
лет в 2 этапа: соревнования по плаванию в бассейне, а также соревнования по военно-
прикладным видам спорта на стадионе; 

Опыт проведения военно-спортивных игр и состязаний показал популярность и важность этой 
формы военно-патриотического и физического воспитания обучающихся. Данные 
мероприятия оказывают положительное влияние на организационное укрепление коллектива 
класса, способствует развитию общественной активности детей, формирует качества, 
необходимые будущему воину, защитнику Родины. 

III направление. Взаимосвязь школьного и воинского коллективов. 

Стало доброй традицией посещение воинских частей с целью  военно-патриотического 
воспитания призывной и допризывной молодежи, морально-психологической подготовки 
учащихся старших классов к службе в Вооруженных Силах. В  апреле школьники посетили 
боевой корабль «Перекоп», а в ноябре побывали в одной из воинских частей г. Кронштадта. 
Школьники ознакомились с повседневной жизнью военнослужащих и бытовыми условиями; с 
образцами вооружения, военной и специальной техники, которые находятся на вооружении 
военно-морского флота.  В целом, у будущих военные остались положительные воспоминания 
от посещения воинской части, а большинство призывников в ближайшие годы изъявили 
желание выполнить конституционный долг по защите спокойствия и порядка в России. 

В мероприятиях военно-патриотической направленности приняли участие около 900 человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы в 2013 году 
составил 787 (Семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. 

С начала 2013 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 и фитнес-центром «Матрица». Благодаря этому сотрудничеству, 
на территории МО Гагаринское действуют группы здоровья по общефизической подготовке, 
скандинавской ходьбе и ритмической гимнастике для жителей старше 55 лет. Охват участников 
в группах здоровья – свыше 250 человек. 

 Для занимающихся в группах здоровья при поддержке  МО Гагаринское были проведены 
спортивные  праздники и соревнования: спортивный праздник «Весёлая масленица!»; 
спортивный праздник, посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики; открытый урок 
по оздоровительной ходьбе, посвящённый Дню Победы; спортивный праздник, посвящённый 
Дню России; турнир по боулингу, посвященный Дню пожилого человека; спортивный 
праздник, посвященный Дню матери; спортивный праздник, посвященный Новому году «Если 
хочешь быть здоров!». Для организации проведения занятий в группах здоровья был закуплен 



спортивный инвентарь: палки для скандинавской ходьбы, гантели, футбольные и волейбольные 
мячи, дартс, разметочные фишки, гимнастические коврики. 

Кроме того, в рамках программы были проведены следующие мероприятия: 

 6-й легкоатлетический пробег Победы  на стадионе «Центра физической культуры, спорта 
и здоровья» (пр. Космонавтов, 47). Как и в прошлом году, призы от МО Гагаринское за участие  
получили дети в возрасте до 10 лет. 

 доставка учащихся школ №524 и №362 в парк Авиаторов для участия в открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2013» (в феврале); 

 соревнования по стрельбе из лазерного пистолета для допризывников на базе школы 
№362 (в феврале); 

 участие учащихся школ №362 и 524 в лыжной гонке в парке Интернационалистов. Была 
обеспечена доставка участников соревнований к месту проведения мероприятия и обратно (в 
феврале); 

 спортивно-массовые соревнования «К стартам готов!» для учащихся 3-4-х классов, в 
Центре физической культуры, спорта и здоровья Московского района (в апреле); 

 организация и проведение совместно с центром «Физкультура и здоровье»  соревнований 
семейных команд «Весёлые старты» (в ноябре); 

 Спортивный турнир «Силовое многоборье» для юношей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО Гагаринское (в декабре). 

В спортивно-массовых мероприятиях мероприятиях приняли участие около 1400 человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы в 2013 году 
составил 447000 (Четыреста сорок семь тысяч) рублей. 

 

В муниципальном образовании уделяется большое внимание профилактике правонарушений.   
Работа в данном направлении в 2013 году была организована в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО Гагаринское, на основании  
следующих планов, разработанных в муниципальном образовании: 

 План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО МО Гагаринское; 

 План мероприятий по реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма; 

 План мероприятий по профилактике наркомании. 
 

Реализация данных планов призвана обеспечить условия для целенаправленной воспитательной 
работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
учащихся школы, профилактике экстремизма и терроризма, формированию у учащихся 



устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, а так же формирования установок 
толерантного сознания среди учащихся школы; формированию у учащихся навыков здорового 
образа жизни. 

Так, в 2013 году проведено 95 мероприятий профилактической направленности, среди которых:  

по профилактике терроризма и экстремизма 

 в феврале в школе №362 при участии Центра психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района проведена игра по станциям для школьников 
«Толерантность – это…»; 

 с февраля по декабрь в общеобразовательных школах, расположенных на территории 
МО МО Гагаринское прошли 26 лекций воспитательного, пропагандистского 
характера, направленных на профилактику экстремистской деятельности, а также на 
формирование культуры межнациональных отношений на территории МО МО 
Гагаринское; 

  в апреле на Пискаревском мемориальном кладбище прошла акция по воспитанию 
толерантности «У подвига нет национальности!», организованная совместно с 
Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района и ветеранскими 
организациями, с проведением торжественной линейки у Монумента, возложением 
цветов на аллее Памяти и у могил многонациональных героев и уборкой территории 
кладбища от мусора; 

   в июне проведена  автобусная экскурсия на тему: «Многонациональный Петербург» 
для учащихся ГБОУ НПО Профессиональный лицей технологии и дизайна Санкт-
Петербурга; 

 в июле 2013 года была издана брошюра-памятка по профилактике экстремизма, 
терроризма и воспитанию толерантного поведения «Толерантность против 
экстремизма» и «Санкт-Петербург Толерантность Общество». Брошюра-памятка 
предназначена для учащихся среднего и старшего школьного возраста.  В сентябре 
брошюры-памятки были переданы в школы, находящиеся на территории МО 
Гагаринское, для проведения лекций по профилактике терроризма и экстремизма для 
учащихся; 

   в ноябре в библиотеке-филиале №1 (ул. Типанова, 29) для учащихся школы №663 
состоялась конкурсная программа «Богатство и сила в единстве», посвященная 
Международному Дню толерантности; 

  В ноябре 2013 года прошли интерактивные спектакли «Алиса в стране Эльфов», 
направленные на развитие толерантности в детской среде, для учащихся 4-6 классов 
школ №362, 543, 524, 525. 

Численность участников мероприятий по данному направлению за 2013 год составила 
около 2700 человек. 
 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию 
указанных мероприятий в 2013 году составил 194000 (Сто девяносто четыре 
тысячи) рублей.  

 



По профилактике наркомании 

 в течение всего учебного года проводился цикл из 32 лекций в общеобразовательных 
школах;  

 в марте в школе №362 совместно с Центром психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района прошла игра по станциям «Будь здоров!», 
направленная на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в 
молодёжной среде, для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ, 
расположенных на территории МО. По результатам этой игры для подростков – 
участников команд школ – победительниц состоялась экскурсия в Гатчинский дворец; 

 22 марта 2013 года на базе молодежно-подросткового клуба «Звездный» (ул. Звездная, д.16) 
было проведено интерактивное мероприятие для подростков «Скажи наркотикам нет!». В 
мероприятии приняли участие 30 подростков в возрасте 13-15 лет из образовательных 
учреждений муниципального образования Гагаринское; 

    31 мая на территории МО Гагаринское на стадионе школы №362 (Витебский пр., д.85, 
корп.2) для подростков МО Гагаринское была проведена профилактическая акция «Меняем 
сигарету на конфету!». Цель данного мероприятия - помочь учащимся сформировать 
неприязнь к вредным привычкам, а также распространить среди подростков 
информацию о том, к каким последствиям может привести табакокурение; 

 В ноябре – декабре 2013 года в образовательных учреждениях МО Гагаринское 
состоялся показ спектакля «Ад или жизнь» о проблемах наркозависимости. Данная 
постановка  затронула души молодых людей, доходчиво показав им, как возникает 
наркотическая зависимость и к каким тяжёлым последствиям может привести. Всего 
было показано 6 спектаклей; 

 В октябре-декабре 2013 года в МО Гагаринское проводился конкурс рисунков для 
школьников «Мир без наркотиков!». Торжественное награждение победителей 
состоялось на последнем показе спектакля антинаркотической направленности. 
  

Численность участников мероприятий по данному направлению за 2013 год составила 
около 2150 человек. 
 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию указанных мероприятий в 2013 году составил 264000 (Двести 
шестьдесят четыре тысячи) рублей.  

 

 По профилактике дорожно-транспортного травматизма 

За 2013 год на базе ГОУДОД Центр технического творчества Московского района (ул. 
Ленсовета, д. 35), совместно с отделом ГИБДД Московского района, отделом образования 
Московского района при участии методического отдела по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма ЦТТ Московского района были проведены 
следующие мероприятия: 

 конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (в апреле);  



 игра по станциям «Юный пешеход – друг дорог», которая проходила в два этапа (март; 
май); 

 участие отрядов ЮИД МО Гагаринское в акции-велопробеге, посвящённом неделе 
экомобильности (сентябрь); 

 участие в районном фестивале КВН по безопасности дорожного движения (декабрь); 
 в октябре-декабре учащиеся общеобразовательных школ МО Гагаринское посетили 

музей ГИБДД Санкт-Петербурга (ул. Пархоменко,14). Всего проведено 7 экскурсий; 
 В июле 2013 года Местной администрацией МО МО Гагаринское была издана 

печатная продукция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма: буклеты «Осторожно, дорога!», плакаты «ГИБДД России информирует 
(родителям)», календарики «Дети на дорге».  Печатная продукция была роздана 
школьникам при проведении мероприятий профилактической направленности, а 
плакаты переданы в образовательные учреждения для информирования родителей; 

 Также в октябре 2013 года Местной администрацией МО МО Гагаринское были 
закуплены световозвращатели для безопасного передвижения по улицам в тёмное 
время суток.  Световозвращатели были вручены учащимся школ 
№525,524,351,543,372,663,362, находящимся на территории МО Гагаринское, при 
проведении экскурсии в музей ГИБДД Санкт-Петербурга. 
 

Численность участников мероприятий по данному направлению за 2013 год 
составила около 3300 человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию 
указанных мероприятий в 2013 году составил 196000 (Сто девяносто шесть 
тысяч) рублей. 


