
СПРАВКА 
о работе организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское  

по выполнению вопросов местного значения в 2017 году 
 
Целью работы организационного отдела является предоставление культурных благ населению 
в различных видах и формах, развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы, 
работа в области профилактики дорожно-транспортного травматизма, наркомании, 
терроризма и экстремизма, укрепление межнациональных отношений. Организационным 
отделом Местной администрации проводится большая работа с детьми и подростками, 
семьями, пожилыми людьми, различными социальными слоями населения, в том числе 
инвалидами. 
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. 
 
2017 год в России был объявлен годом экологии. В год экологии особое внимание уделяется 
взаимодействию человека и природы, а значит экологической культуре.  И, если 
экологическое образование для многих закончилось ещё в учебном заведении, то 
экологическое просвещение, а также повышение уровня информированности и общественной 
активности населения во многом может зависеть от действий органов местного 
самоуправления.  
Работа, направленная на привлечение внимания населения к экологическим проблемам, 
проводилась в муниципальном образовании задолго до Года экологии.  
Это и тематические статьи в газете «Гагаринский курьер», объявления о месте и времени 
работы экомобиля; и проводимый уже несколько лет конкурс «Любимый зелёный уголок 
округа», а также субботники, в которых обязательно принимают участие жители 
муниципального образования. 
Год экологии мы начали с проведения масштабной акции по сбору и утилизации батареек 
«Сколько мы спасем ежей?». В акции приняли участие 65 человек. Вместе мы собрали 277 кг 
батареек (13 500 штук). Весь экологический мусор был отправлен на переработку. А самые 
активные участники акции получили великолепную возможность побывать в Карельском 
горном парке «Рускеала», куда мы отправились в один из майских дней. Но на этом мы не 
остановились. И по сей день в администрации находится экобокс, куда заботливые жители 
Гагаринского продолжают нести отработанные батарейки. 
Сегодня, в эпоху глобальной техногенной катастрофы, люди стали невольно задумываться: 
«Как сохранить планету чистой?». Очевидно, что, если мы сами не будем внимательно 
относиться к миру, в котором живем, то можем просто погубить себя. Чтобы этого не 
произошло, нужно осознать полезность воспитания экологической культуры. Начать с 
воспитания себя и своих детей. С этой целью для детей были проведены различные 
экологические мероприятия, среди которых: 

 Конкурс детского экологического рисунка «В каждой капле жизнь!», победители которого 
отправились в Детский экологический центр при Водоканале Санкт-Петербурга.  

 Вместе с сотрудниками библиотеки №1 Московского района разработали   творческую 
викторину «Экологические тропы» с защитой проектов и театрализованными постановками. 
Победители викторины стали участниками экологического квеста «На Щучьем озере». 

 Проблемам экологии была посвящена ежегодная игра по станциям «Знай и люби свой город!». 
Получив карты района, команды подростков отправились на поиски станций, где снова и 
снова искали пути решения экологических проблем и предлагали свои идеи, как сделать город 
чище.  

 В сентябре 2017 года подростки Гагаринского впервые посетили эколого-биологический 
центр «Крестовский остров». 



 Уже несколько лет подряд жители МО Гагаринское активно благоустраивают придомовые 
территории и принимают участие в конкурсе «Лучший зелёный уголок любимого округа». 
А в августе месяце мы узнали о стартовавшей всероссийской благотворительной акции 
«Добрые крышечки», связались с организаторами и решили устроить у себя первый в 
муниципалитете открытый пункт сбора. На данный момент жители округа собрали свыше 20 
кг крышечек. Крупная партия крышечек впоследствии отправляется на завод по переработке, 
а вырученные деньги идут на благотворительность.  

Решение экопроблем напрямую зависит от деятельности представителей власти. Сегодня 
требуются кардинальные меры для решения экологических проблем. Однако мы должны 
помнить, что многое зависит и от нас самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов. 
Довести до сознания жителей нашего мегаполиса эти простые истины вполне под силу 
органам местного самоуправления. И мы надеемся, что в Год экологии муниципалитету это 
удалось. И лишь время покажет, удастся ли самым разумным существам выжить в схватке с 
собственным мусором. 
2017 год был насыщен культурно-массовыми мероприятиями, череду которых открыла 
традиционная «Широкая масленица». Для жителей МО Гагаринское уже четвёртый раз была 
организована праздничная программа, посвящённая празднованию международного женского 
дня. Концерт с участием популярных артистов эстрады Санкт-Петербурга состоялся в «Доме 
молодёжи» на площади Конституции. Стало доброй традицией устраивать уличные праздники 
различной тематики. Так в 2017 году дважды на детских площадках проводились «Праздники 
нашего двора», так полюбившиеся жителям. Ежегодно жителей МО Гагаринское собирают 
уличные гулянья, посвящённые Дню семьи, любви и верности, Новому году. В канун Нового 
года в 32 семьи МО Гагаринское с поздравлением и подарками для детей пришли Дед Мороз и 
Снегурочка. 
Сохраняя и развивая местные традиции и обряды, в муниципальном образовании совместно с 
отделом ЗАГС Московского района ежегодно проводится праздник «Чествуем юбиляров» для 
супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни. Кроме того, организовано 
поздравление с профессиональными праздниками. 
Большое внимание было уделено работе с социально-реабилитационным центром 
Московского района, который открылся в 2015 году на пр. Космонавтов, 31. Муниципалитет 
оказывал содействие в организации и проведении праздничных мероприятий для детей-
инвалидов к праздничным датам, организовывал экскурсии. Также приобретены и выданы 
средства реабилитации и новогодние подарки. 
Много лет подряд в муниципальном образовании Гагаринское организуются экскурсионные 
поездки по Санкт-Петербургу и пригородам. За прошедший год проведено 36 экскурсий, 
среди которых экскурсии для подростков по местам боевой славы для подростков. 
Молодое поколение МО Гагаринское не остаётся в стороне от мероприятий, связанных с 
чествованием героев минувшей войны. Дети должны знать о героическом прошлом своего 
народа. Военно-патриотическое воспитание, которое берет свое начало из семьи, 
продолжается в детском саду, школе. В муниципальном образовании Гагаринское военно-
патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Совместно с образовательными 
учреждениями проводится ряд мероприятий в данном направлении, среди которых: конкурс 
«О героях былых времен», военно-спортивные соревнования по стрелковым видам спорта, 
которые состоялись на базе техникума «Автосервис» в апреле 2017 года; игры «Зарница» и 
«Только сильным и смелым покоряется огонь!»; военно-патриотическая игра «Мобилизация» 
для юношей допризывного возраста. Во время проведения этих игр подростки не только 
физически развиваются, но и укрепляют свой боевой дух и силу воли.  
Традиционно в программу военно-патриотического воспитания вошёл День призывника, 
проводимый совместно с Отделом образования и Военкоматом Московского района. В 2017 
году около 50 подростков МО Гагаринское посетили войсковые части в пос. Черёха 
Псковской области и пос. Левашово Ленинградской области, где ознакомились со службой и 
бытом военных, смотрели образцы военной техники, отведали солдатского обеда. 



Несколько лет подряд юноши и девушки из образовательных учреждений МО Гагаринское 
собираются на одной из баз отдыха Ленинградской области, где в течение 2 дней проводится 
военно-туристический слёт. Командам необходимо пройти около 20 видов состязаний военно-
спортивной направленности. Такие мероприятия вырабатывают чувство коллективизма, 
выносливость, трудолюбие, умение ориентироваться и находить выход, иногда самый 
неординарный. 
Особо нужно отметить начинание муниципалитета в области патриотического воспитания 
совсем юных жителей нашего округа. В канун празднования великой даты были организованы 
выезды дошкольников на площадь Победы. 
В 2017 году Общероссийская общественная историко-патриотическая акция «Бессмертный 
полк» стала для гагаринцев более масштабной. Прежде, чем сформированной колонной 
пройти по центральным улицам Санкт-Петербурга, участники побывали с экскурсией на 
Пулковских высотах, посетили мемориал на Площади Победы, где возложили цветы.   
Ко Дню снятия блокады и Дню Победы были организованы концертные программы для 
ветеранов Великой Отечественной войны. Ведётся большая работа по подготовке к 
празднованию 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Так в декабре 2017 года была 
издана четвёртая книга воспоминаний жителей блокадного Ленинграда «И помнить страшно, 
и забыть нельзя». Презентация книги уже состоялась в январе 2018 года.  
 
С каждым годом всё больше внимания уделяется развитию на территории МО Гагаринское 
массовой физической культуры и спорта. Свыше 1000 человек было охвачено проводимыми 
мероприятиями в данном направлении в 2017 году.  В тесном сотрудничестве идёт работа с 
центром «Физкультура и здоровье», инструкторы которого проводят для жителей занятия 
общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой. Совместно с центром организованы и 
проведены спортивные праздники для жителей муниципального образования старше 55 лет. 
С 2015 года у жителей появилась возможность заниматься плаванием и фитнесом в бассейне 
«Волна» (Московский пр., 150 кор.2). В 2017 году жителями МО Гагаринское получено 54 
абонемента в бассейн и 32 абонемента на занятия фитнесом. Особое внимание уделяется 
молодому поколению. В 2017 году для подростков проведены соревнования по прикладному 
пейнтболу, спортивному ориентированию, боулингу, скалолазанию.  
Работа с молодёжью всегда проводится в тесном сотрудничестве с учреждениями 
образования: детскими садами, школами, лицеями, техникумами, расположенными на 
территории муниципального образования. Деятельность муниципалитета совместно с 
образовательными учреждениями направлена также на организацию свободного времени 
несовершеннолетних и молодёжи, вовлечение в различные формы активного досуга, что 
является эффективной мерой профилактики правонарушений и проявлений асоциального 
поведения. Ежегодно в апреле муниципалитет принимает участие в награждении талантливых 
творческих ребят, принимающих участие в фестивале подростковых клубов «Путь в звёзды!», 
а в июне организует поездку для выпускников школ на «Бал золотых медалистов». Не 
остаются без внимания и трудовые отряды, сформированные на территории МО Гагаринское. 
Для подростков в качестве поощрения были организованы экскурсии в Вырицу и 
Петропавловскую крепость. Также были организованы экскурсии для детей, отдыхающих в 
городских детских оздоровительных лагерях на территории МО Гагаринское.  
Немаловажное значение в муниципальном образовании имеет работа по профилактике 
правонарушений, которая включает в себя работу по четырем направлениям: профилактика 
терроризма и экстремизма, профилактика наркомании, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. 
Воспитанию толерантного поведения способствовал «Фестиваль национальных культур», 
который был организован и проведён на базе техникума «Автосервис». Участниками 
фестиваля стали не только школьники муниципального образования, но и профессиональные 
творческие коллективы народов нашей страны. Уже несколько лет подряд в библиотеке №1 на 
ул. Типанова для школьников проводится конкурсная программа «Богатство и сила в 
единстве». Впервые в 2017 году была организована концертная программа «Петербург 



объединяет» ко Дню народного единства в Доме молодёжи. Мероприятие получило много 
положительных отзывов и запланировано к проведению в 2018 году. На укрепление 
толерантности среди подростков и молодёжи, а также профилактику терроризма и 
экстремизма направлены лекции, проводимые в образовательных учреждениях в течение 
всего учебного года. В августе были изданы буклеты «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 
с полезной информацией для граждан СНГ.  
 Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма направлены на 
совершенствование работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, формирование у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Так в 2017 году спектакли по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма посмотрели свыше 300 учащихся школ, а для воспитанников 
детских садов, расположенных на территории МО Гагаринское, была организована и успешно 
проведена программа «Красный, жёлтый, зелёный!». Активно сотрудничает муниципалитет с 
отделом ГИБДД Московского района и районным опорным центром по безопасности 
дорожного движения "Безопасный старт". Совместно были проведены: конкурс творческих 
работ «Дорога и мы», игра «Юный пешеход – друг дорог», конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», соревнования юных автолюбителей «Сегодня ученик, завтра – 
водитель» и семейный конкурс «Родители – водители». 

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». 
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 в октябре был 
проведён фестиваль «Выбери правильный курс жизни» молодёжная акция «Мы выбираем 
жизнь!», ежегодный муниципальный конкурс «Мир без наркотиков!», участниками которого 
являются подростки.  

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся конкурсы среди 111 муниципалитетов на лучшую 
организацию работы в данных направлениях. Мы подали заявки на участие в конкурсах по 
профилактике терроризма и экстремизма, по профилактике наркомании, а также участвовали в 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране окружающей среды. С гордостью спешим 
сообщить, что во всех номинациях мы заняли призовые места. 
 

№п/п Наименование программы (плана) 
Израсх. 

бюджетных 
средств 

Кол-во 
мероприятий Охват 

участников 

1. Проведение культурно-массовых 
мероприятий 3 974800 135 9690 

2. Патриот 1 595000 40 1829 

3. Физическая культура и спорт 770000 49 1298 

4. Профилактика правонарушений 754200 46 3171 

ИТОГО: 6914000 270 15988 

 
 
 
 
Руководитель организационного отдела                                                   В.В. Миронова 


