
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносят депутаты  Антонова И.А., Громов С.И., Серова Т.Н. 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2015 год                                                                                                    № _________ 
 

Санкт-Петербург 
 
 

О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское 
 

Заслушав и обсудив отчёты председателей постоянных депутатских комиссий   
МО МО Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                         

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса, в соответствии с Приложением  
№ 1 к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии                   
по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по социальной политике и культуре, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике и 
культуре удовлетворительной. 

3. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          
по образованию, спорту и делам молодежи, в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по 
образованию, спорту и делам молодежи удовлетворительной. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от ___________ № ______ 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса 

за 2014 год 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2014 год было проведено 3 заседания 
комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с Планом работы Муниципального 
совета МО МО Гагаринское на 2014 год. 

Для осуществления мер по обеспечению общественного порядка и безопасности на 
улицах и в общественных местах в рамках реализации вопросов местного значения                
в 2014 году была предоставлена субсидия Общественной организацией ветеранов боевых 
действий «Союз» на охрану общественного порядка.  
Цели реализации субсидии: 
- поддержание общественного порядка на территории МО Гагаринское; 
-создание и поддержание дополнительного уровня защищенности населения; 
-содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями; 
- выявление неблагополучных семей; 
-осуществление комплекса мер и мероприятий предупредительно-профилактического 
характера; 
-патрулирование при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 
Победы в ВОВ и  уличных  праздников.  

В 2014 году совместно со  специалистами Местной администрации дружинники 
участвовали в обнаружении и фиксации административных правонарушений в сфере 
благоустройства, зафиксировано 772 правонарушения, составлено 66 протоколов о 
нарушении правил благоустройства (парковки на газонах) из них 3 за продажу товаров в 
неустановленных местах. 

МО Гагаринское, при взаимодействии с Администрацией Московского района 
осуществляет работу с населением по предупреждению  чрезвычайных ситуаций в рамках 
муниципальной программы  «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В рамках программы, на 
базе Учебно-консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское, в 2014 году 
проводилась подготовка и  обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий. В 2014 году состоялись 102 групповые консультации с общим охватом 2950 
человек. Активно используется возможность выступлений специалистов в области ГОЧС 
на собраниях ЖСК и при проведении муниципальных мероприятий.  

За 2014 год закуплено и распространено 2000 брошюр: «Памятка населению по 
защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов», «Памятка 
населению по пожарной безопасности», «Оказание первой помощи при ранениях, 
переломах, ожогах и несчастных случаях», «Памятка населению по защите и действиям в 
чрезвычайных ситуациях». 

Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО МО Гагаринское на 2014 год и проекта бюджета  МО МО Гагаринское                    
на 2015 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 



Приложение № 2 
к Решению Муниципального совета от _________№ ___ 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по социальной политике и культуре 

за 2014 год 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2014 год проведено 4 заседания  
комиссии.  

 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2014 
год и во взаимодействии с Администрацией МО МО Гагаринское.  

 За 2014 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках 
муниципальной программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» было 
проведено  177 мероприятий, наиболее значимые среди которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Новому году;  
- праздник «Широкая масленица»; 
- уличный праздник «Мой родной Московский район», в честь празднования 95-

летия Московского района; 
- праздничный концерт «День  Великой Победы» в КДЦ «Московский»»; 
- уличный праздник «Этот день Победы» на территории ТК «Питер» 
- уличное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
- праздник «Чествуем юбиляров», 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний; 

Большое внимание в 2014 году было уделено юбилейной дате – 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественно-траурными 
мероприятиями были охвачены жители МО МО Гагаринское всех возрастов. Были 
организованы праздничные мероприятия по вручению памятного знака «в честь 70-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» жителям нашего 
муниципального образования. 

Численность участников мероприятий по программе «Проведение  праздничных, 
культурно-массовых мероприятий » за 2014 год более 10000 жителей МО МО 
Гагаринское. 

В течение 2014 года было проведено 52 автобусных 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.  

В целях поддержки многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, были 
проведены экскурсии, закуплены и распространены подарки к Новому году и 
организовано новогоднее представление.  

Члены комиссии принимали активное участие в  обсуждении изменений  бюджета  
муниципального образования на текущий 2014 год и проекта бюджета МО МО 
Гагаринское на 2015 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
                                                          
 
 



 Приложение № 3 
к Решению Муниципального совета от _________№ ___ 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  

по образованию, спорту и делам молодежи за 2014 год 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2014 год проведено 4 заседания 
комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2014 год 
и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

В Муниципальном образовании в 2014 году действовали муниципальные 
программы, направленные на утверждение в сознании молодежи патриотических 
ценностей, развитие основных качеств, необходимых для воспитания гражданина, а также 
осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных, пропагандистских, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Базовым звеном в работе 
с молодежью при реализации муниципальных программ являются общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного и профессионально образования 
расположенные на территории нашего муниципального образования. 

В рамках программы «Активная молодёжь» проведено 51 мероприятие, 
направленное на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
формирование активной жизненной позиции, в мероприятиях приняло участие более 1425 
детей, подростков и молодёжи, проживающих и обучающихся на территории МО МО 
Гагаринское.  

В 2014г. в стенах муниципального образования проведены круглые столы с 
представителями образовательных учреждений  по вопросам планирования совместной 
работы в области молодежной политики. 

Традиционными стали акции «Сохраняя память» по приведению в порядок и 
озеленению ДОТ, расположенной на ул. Типанова, 25. 

 Ко дню рождения города школьники приняли участие в игре по станциям «Знай и 
люби свой город». 

 На протяжении многих лет  на базе лицея «Звёздный» проводится акция «Красота 
в подарок» по выполнению студентами бесплатных стрижек жителям округа к 
праздничным датам.  

С целью активизации познавательной деятельности подростков совместно с 
научно-исследовательским центром «Сфера» в школах проведены 29 интерактивных 
программ «Звездный театр».  

Летом для подростков были организованы трудовые отряды, в качестве поощрения 
ребята получили не только заработную плату, но и возможность в свободное время 
посетить развлекательный центр «Maza Park». 

Воспитанию толерантного поведения способствовали и «Фестиваль национальных 
культур» и спектакль «Цветок толерантности». 

С начала 2014 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, фитнес-центром «Матрица» и 
подростковым клубом «Взлет». 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 – 880 человек. 

 Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2014 год и проекта бюджета  МО на 2015 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 


