
СПРАВКА 
о работе организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское  

по выполнению вопросов местного значения в 2014 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 в 2012 году были разработаны и действовали в 
течение 2013-2014 годов муниципальные программы и планы в соответствии с вопросами 
местного значения.  В 2014 году по данным направлениям были проведены 333 различных 
культурно-массовых и досуговых мероприятия, мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений, где 
приняли участие свыше 18000 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 2014 году по программе проведено 177 мероприятий с участием более 10000 человек.  
Большое внимание в 2014 году было уделено юбилейной дате – 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  Торжественно-траурными 
мероприятиями были охвачены жители муниципального образования всех возрастов. 
Впервые на базе детского сада №33 состоялся фестиваль творческих коллективов «Мы 
тоже помним о блокаде». В фестивале приняли участие 6 групп из дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Гагаринское. Победители 
конкурса – маленькие петербуржцы получили право выступить с творческим номером 
перед ветеранами Великой Отечественной войны, для которых был организован большой 
праздничный концерт в культурно-досуговом центре «Московский». Для членов общества 
«Жители блокадного Ленинграда» проведены концертные программы с участием 
лауреатов международных конкурсов, артистов эстрады, детских коллективов МО 
Гагаринское.  В течение 2014 года были организованы праздничные мероприятия по 
вручению памятного знака «в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» жителям МО Гагаринское. Традиционно к памятной дате были 
проведены тематические экскурсии «Блокада в Ленинграде», «Невский пятачок», «Дорога 
Жизни», участником которых мог стать любой житель округа. Кроме того, с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения, подобные экскурсии были 
проведены для учащихся всех образовательных учреждений, расположенных на 
территории МО Гагаринское. Также на базе школы №351 состоялся совместный вечер 
памяти «Вехи ленинградской победы» с участием жителей блокадного Ленинграда. 
Муниципальный совет и Местная администрация активно поддержали и воплотили в 
жизнь идею Центра молодёжных инициатив «Тинэйджер плюс» Дворца детского и 
юношеского творчества Московского района по изданию каталога-справочника по аллее 
Памяти Пискаревского мемориального кладбища, а 27 января на Пискарёвском 
мемориальном кладбище состоялся марш-митинг с участием делегаций разных городов. В 
марше-митинге участвовали учащиеся школы №372, представители Центра молодёжных 
инициатив «Тинэйджер плюс», а также 30 приглашённых жителей блокадного 
Ленинграда, проживающие на территории МО Гагаринское. В конце 2013 года была 
выпущена книга памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящённая 



трагическим событиям в блокадном Ленинграде. Книга является сборником 
воспоминаний свидетелей того времени. Презентация книги состоялась в библиотеке на 
ул. Типанова 29, куда были приглашены авторы воспоминаний, вошедших в книгу. 
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. 
2014 год стал годом подготовки к широкомасштабному празднованию 70-летия Победы. 
Уже несколько лет подряд на территории торгового комплекса «Питер» проводится 
уличный праздник «Этот день Победы!». Все желающие могут не только насладиться 
концертной программой, но и отведать полевую кухню. Концертная программа также 
ожидала ветеранов Великой Отечественной войны в КДЦ «Московский». Молодое 
поколение МО Гагаринское не остаётся в стороне от мероприятий, связанных с 
чествованием героев минувшей войны. К 9 мая учащиеся школы №536 ежегодно проводят 
акцию «Сохраняя память» по приведению в порядок ДОТ по ул. Типанова, 25: красят 
фасад, высаживают цветы. Старшеклассники школы №524 участвуют в акции «Памяти 
павших будьте достойны!», которая каждый год проходит на Пискарёвском 
Мемориальном кладбище. Несколько лет подряд школьники муниципального образования 
участвуют в акции «У подвига нет национальности!». В этот день подростки проводят для 
ветеранов экскурсию по Аллее Памяти Пискарёвского кладбища, а потом организовывают 
небольшой субботник: собирают накопившийся за зиму мусор, убирают листву. Впервые 
в Санкт-Петербурге состоялась общероссийская акция «Бессмертный полк», участниками 
которой стали и жители МО Гагаринское.  При содействии Местной администрации были 
изготовлены штендеры с фотографиями родственников, принимавших участие в боевых 
действиях во время Великой Отечественной войны.  
2014 год – год празднования 95-летия Московского района. В муниципальном 
образовании Гагаринское не могли обойти эту дату стороной и организовали уличный 
праздник «Мой родной Московский район!». Мероприятие состоялось на территории ТК 
«Космос».  2014 год был насыщен уличными праздниками, и с каждым годом растёт 
количество их участников. В памяти жителей муниципального округа «Широкая 
масленица», празднование которой в том году состоялось на площадке «Корабль» (ул. 
Орджоникидзе, 63-1). Запомнятся и дворовые праздники, организованные 
муниципалитетом. Их в 2014 году было 3: Ко Дню защиты детей в июне на детской 
площадке «Кремль» (Витебский пр., 23-1); ко Дню Российского флага в августе на 
дворовой площадке «Космос» (пр. Космонавтов, 29-8); к открытию новой площадки 
«Квартет» в октябре  (ул. Звёздная, 16).  Не остались незамеченными уличные гуляния 
«Здравствуй, школа!», «Новогодний калейдоскоп», уличный праздник ко Дню семьи, 
любви и верности. 
Много лет подряд в муниципальном образовании гагаринское организуются 
экскурсионные поздки по Санкт-Петербургу и пригородам. 2014 год не стал 
исключением. За прошедший год проведено 52 экскурсии, в том числе в город Валдай, в 
Саблинские пещеры, на страусиную ферму. 
 Сохраняя и развивая местные традиции и обряды, в муниципальном образовании 
совместно с ЗАГС Московского района проводится праздник «Чествуем юбиляров», на 
котором юбиляров супружеской жизни отмечают наградами и памятными подарками. 
Супружеские пары, которые в силу определённых обстоятельств не могут присутствовать 
на мероприятии, посещают на дому депутаты муниципального совета МО Гагаринское. С 
особым трепетом относятся в МО Гагаринское к празднованию Дня матери. В этот день 
проходят концертные программы, на которых чествуют достойных матерей. В родильном 
доме поздравляют с праздником женщин, недавно ставших мамами. К международному 
женскому дню и к новогодним праздникам для жителей округа были приобретены билеты 
в театры Санкт-Петербурга. Кроме того, организовано поздравление жителей МО 
Гагаринское с профессиональными праздниками. В целях поддержки многодетных семей 



и семей, имеющих детей-инвалидов, к новому году были закуплены и распространены 
среди данной категории граждан новогодние подарки.  Ежегодно для детей-инвалидов 
муниципалитет организует новогоднее представление.  

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния её 
граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная 
государственная молодёжная политика. Базовым звеном в работе с молодёжью при реализации 
муниципальных программ являются общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, учреждения профессионального образования, расположенные на 
территории муниципального образования. Поэтому появляется необходимость в достижении 
взаимодействия между органами местного самоуправления и организациями, занимающимися 
воспитанием детей и подростков, а также создание единой стратегии в реализации молодёжной 
политики на территории муниципального образования. 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 школьники принимали участие в игре по станциям «Знай и люби свой город». 
Примечательно то, что станции расположены не как обычно в стенах одного учебного 
заведения, а на территории всего муниципального округа. Таким образом ребята должны 
показать не только знание истории, но и умение найти при помощи карты важные объекты 
муниципального образования.  История страны нашла своё отражение в школьных музеях. В 
связи с этим возникла потребность показать работу музеев не только учащимся своего 
образовательного учреждения, но и ребятам из других школ. Отсюда родилась идея новой 
познавательной игры для подростков «История страны в музее моей школы», с успехом 
воплощённая в ноябре 2014 года и уже запланированная к проведению в 2015 году. Также на 
базе школы №543 в марте состоялась игра «Горжусь Отчизной», участниками которой слали 
команды из образовательных учреждений муниципального образования. В тесной связи идёт 
работа с учреждениями профессионального образования. Так на базе лицея «Звёздный» 
неоднократно в течение года проводилась акция «Красота в подарок». Студенты лицея 
выполняли бесплатные стрижки жителям округа к праздничным датам. А в техникуме 
«Автосервис» уже несколько лет подряд при поддержке муниципалитета проводится 
мероприятие про профориентации «Все школы в гости к нам!». С целью активизации 
познавательной деятельности подростков совместно с научно-исследовательским центром 
«Сфера» в школах проведены 29 интерактивных программ «Звёздный театр». Каждая 
программа – это увлекательное путешествие в мир знаний и одновременно повод для 
творческого общения детей. В муниципальном округе Гагаринское проживает много 
творческой молодёжи, поэтом у ежегодно муниципальное образование гагаринское принимает 
участие в награждении победителей районного конкурса творческих коллективов подростково-
молодёжных клубов Московского района «Путь в звёзды», а «золотых» и «серебряных» 
медалистов поощряет поездкой на «Бал медалистов» в г. Петродворец. Не остаются без 
внимания подростки и летом. При муниципалитете были организованы трудовые отряды. В 
качестве поощрения за работу, подростки получили не только заработную плату, но и 
возможность посетить в свободное время развлекательный центр «Maza Park». Также для детей, 
отдыхающих в городских детских оздоровительных лагерях на территории МО Гагаринское, 
были организованы и проведены 2 экскурсии в этнографический музей на тему «Народы и 
регионы России». Подобные экскурсии проводятся с целью воспитания толерантного 
поведения среди подростков, предотвращения межнациональной розни, что в последнее время 
становится очень актуальным. Понять многообразие национальностей, населяющих наш город, 



их менталитет, их быт и культуру помог «Фестиваль национальных культур», который был 
организован и проведён на базе школы №543. Участниками фестиваля стали не только 
школьники муниципального образования, но и профессиональные творческие коллективы 
народов нашей страны.  Воспитанию толерантного поведения способствовал и спектакль 
«Цветок толерантности», проведённый в четырёх образовательных учреждениях нашего округа. 
Уже несколько лет подряд библиотека на ул. Типанова при поддержке МО Гагаринское 
проводит для школьников конкурсную программу «Богатство и сила в единстве», а совместно с 
центром медико-психолого-социального сопровождения детей Московского района 
организована игра по станциям «Толерантность – это…». На укрепление толерантности среди 
подростков и молодёжи, а также профилактику терроризма и экстремизма направлены лекции, 
проводимые в образовательных учреждениях обществом «Знание» в течение всего учебного 
года. В августе были изданы плакаты ко дню солидарности в борьбе с терроризмом и 
распространены среди образовательных учреждений Муниципального образования.  

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 в 
дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. В целях общегосударственной 
значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания 
молодёжи совместно с представителями военкомата Московского района в апреле было 
организовано проведение Дня призывника в войсковой части пос. Левашово.  А в ноябре 
школьники посетили войсковую часть пос. Хвойный Ленинградской области. Около 100 
подростков знакомились со службой и бытом военных, смотрели образцы военной техники, 
отведали солдатской каши. И уже в декабре команды старшеклассников из 7 образовательных 
учреждений округа показали свою подготовку к защите Родины, к службе в армии, приняв 
участие в военно-спортивных соревнованиях «Мобилизация». Мероприятие проходило в одной 
из воинских частей Красносельского района Санкт-Петербурга.  На протяжении многих лет 
школьники муниципального образования принимают активное участие в районных 
мероприятиях военно-патриотической направленности: «Зарница», «Только сильным и смелым 
покоряется огонь!», «Спартакиаде допризывной молодёжи» при активной поддержке 
муниципального образования Гагаринское. Впервые в прошлом году на базе техникума 
«Автосервис» состоялись военно-спортивные соревнования по стрелковым видам спорта. В 
соревнованиях приняли участие 8 команд из образовательных учреждений муниципального 
округа. Одним из ярких мероприятий для подростков стал трёхдневный военно-туристский 
слёт, который проходил на территории оздоровительного лагеря «Буревестник» под 
Зеленогорском. Около 100 подростков соревновались за звание лучших в 25 дисциплинах, в том 
числе и творческих конкурсах. Не менее популярной среди молодёжи округа стала игра 
«Пейнтбол». Ежегодно в мае месяце команды школ ведут серьёзную борьбу за победу. Ведь 
пейнтбол – это не только меткость, но и тактика, а также умение слаженно работать в команде. 
Командный дух и слаженность показали ребята и на соревнованиях «Один за всех, все – за 
одного!», проводимых при участии муниципалитета в октябре в центре для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, №31 Московского района. 

Развитие на территории округа массовой физической культуры и спорта – это ещё одно 
приоритетное направление деятельности муниципалитета. В числе значимых спортивных 
соревнований 2014 года можно отметить легкоатлетический пробег Победы, который 
проводится ежегодно на стадионе Центра физической культуры и здоровья (пр. Космонавтов, 
47) при поддержке муниципалитета. Юные спортсмены и спортсмены преклонных лет отдают 
дань памяти пережившим страшные годы Великой Отечественной войны, пробегая трассу, 
проложенную по территории МО Гагаринское. Юные спортсмены обязательно получают 
памятные призы от муниципалитета. Совместно с Центром физической культуры и здоровья 
уже не первый год проводятся соревнования по силовому многоборью, а также спортивно-



массовые соревнования для школьников «К стартам готов!». Удачным можно назвать 
начинание муниципалитета по организации и проведению соревнований по спортивному 
ориентированию, которые впервые были проведены на территории парка г. Пушкин. В 
соревнованиях приняли участие 50 жителей округа.  На протяжении всего года в спортивных 
залах Центра «Физкультура и здоровье» Московского района, фитнес-центра «Матрица», а 
также на базе подросткового клуба «Взлёт» 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 7 спортивных праздников и соревнований с вручением памятных призов. Не секрет, 
что спорт – лучшая профилактика безнадзорности и молодёжной преступности, залог 
воспитания здорового поколения. В год проведения Олимпийских игр в муниципальном 
образовании Гагаринское были проведены спортивные соревнования «Олимпийский огонь» для 
школьников, а также появилось новое мероприятие «А ну-ка, девушки!», участницами которого 
стали девушки-старшеклассницы.  

Мы работаем не только для того, чтобы наши девочки и мальчики были воспитанными и 
послушными, – мы работаем над созданием нового поколения взрослых, цельных, здоровых, 
уверенных в себе людей, могущих осознанно сделать свой выбор жизненного пути. Уже 
несколько лет подряд муниципальное образование принимает участие в конкурсе 
антинаркотических программ, реализуемых для молодёжи в возрасте 14-30 лет. В 2014 году 
работа по профилактике наркомании на территории МО МО Гагаринское была отмечена 
благодарностью от Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодёжи «Контакт». Работа по профилактике наркомании ведётся в течение всего года: 
лекции антинаркотической направленности в школе, выпуск и распространение печатной 
продукции среди населения, публикации в муниципальной газете «Гагаринский курьер». 
Совместно с центром медико-психолого-социального сопровождения детей Московского 
района каждый год для школьников проводится профилактическая игра «Будь здоров!». В 
образовательных учреждениях в декабре показаны театрализованные уроки по теме 
«Наркотики» для учащихся старших классов школ №362, №543 и студентов техникума 
«Автосервис».  Приобщение к наркотикам, алкоголю, табакокурению является серьёзной 
проблемой современного общества. Они не редко калечат жизнь и молодым людям и их 
родным. Наша задача – профилактическая работа в данном направлении. Именно с этой целью 
уже второй год подряд в мае проводится молодёжная акция «Меняем сигарету на конфету!», а в 
декабре подводятся итоги ежегодного муниципального конкурса «Мир без наркотиков!», 
участниками которого являются подростки. 

Немаловажное значение в муниципальном образовании имеет работа по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. С каждым годом охват профилактическими 
мероприятиями в этой сфере становится всё шире. Все мероприятия направлены на 
совершенствование работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, предупреждение детской безнадзорности, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Так в 2014 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: конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!», игра «Юный пешеход – друг дорог», конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо», фестиваль КВН по безопасности дорожного 
движения, акция «Осторожно, дорога!». В тесном сотрудничестве идёт работа с отделом 
ГИБДД Московского района, техникумом «Автосервис», на базе которого впервые прошла игра 
«Сегодня ученик, завтра – водитель!». 

 



 

 

№п/п Наименование программы (плана) 
Израсх. 

бюджетных 
средств 

Кол-во 
мероприятий Охват 

участников 

1. Проведение культурно-массовых 
мероприятий 4697600,00 177 10645 

2. Активная молодёжь 1133000,00 51 1425 

3. Патриот 137840,00 4 210 

4. Физическая культура и спорт 496000,00 16 880 

5. 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 

276000,00 34 2160 

6. План мероприятий по реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

245000,00 13 1360 

7. План мероприятий по профилактике 
наркомании 

305970,00 38 1470 

ИТОГО: 7291410,00 333 18150 

 

 
 
 
 
 
Руководитель организационного отдела                                                   В.В. Миронова 


