
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Трифонова Г.Ф. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________ 2016 год                                                                                                 № ___ 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об отчёте Главы  внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
Заслушав отчёт Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета и в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению отчёт Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета, в соответствии с Приложением  к 
настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



 
Приложение  к Решению 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 
 от ____________2016г. №__ 

 
 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2015 год 
 

 В 2015 году проведено 9 заседаний Муниципального совета, на которых рассмотрено 
и принято 35 решений по различным вопросам местного значения. В 2015 году продолжали 
активно работать 5 депутатских комиссий, заседания которых  проводились в соответствии с 
графиками  работы. 
Важное внимание уделялось гласности обсуждаемых правовых актов 
муниципального образования, а также их соответствию вновь принятым Законам и 
внесению изменений в них. За год проведено 4 публичных слушания. 
 
Исполнение бюджета: 

Бюджет МО МО Гагаринское по доходам выполнен на 105,4% годовых назначений. В 
денежном выражении это составляет 118 906,7 тыс.руб. 

Бюджет МО МО Гагаринское по расходам выполнен на 99,9 % годовых назначений.  В  
денежном  выражении    это  составляет  112692,9 тыс.руб. 

 
Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. 

Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались и соответственно не погашались.  
 

Благоустройство: 
Благоустройство одно из основных направлений в деятельности органов местного 

самоуправления. Как и в предыдущие годы, формирование планов, необходимых для 
реализации муниципальной программы по благоустройству территории МО МО 
Гагаринское, производилось, на основании обращений граждан и фактического состояния 
территории, с учётом районных и городских адресных программ.  

Традиционно сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет наибольший 
удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального образования, в этом 
году было выделено и освоено 61,5 млн. руб. Как и прежде, был проделан целый комплекс 
работ, необходимых для приведения территории в порядок, создания уюта и комфорта в наших 
дворах.  

В 2015 году нами были выполнены работы по комплексному благоустройству территории 
по адресу: Витебский пр., д.33-д.41. Созданы три новых детских площадки, оборудована 
спортивная площадка для игры в теннис. Установлены скамьи и урны для отдыха жителей. 
Обустроены пешеходные дорожки из плитки мощения, установлено газонное ограждение. 
Выполнен ремонт газона, посажено более 100 деревьев и более 2500 кустов. 

Данное комплексное благоустройство позволило нам создать самые благоприятные 
условия для проживания и отдых населения, улучшить эстетический вид территории. 

К сожалению одним из самых распространённых нарушений в сфере благоустройства 
является нахождение транспортных средств на газонах. За 2015 год, по ст. 32 (размещение 
транспортных средств на газонах, территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и 
спортивных площадок) составлен 51 протокол. Сотрудниками Гагаринского было направлено 
382 письма с уведомлениями об административных правонарушениях. 

В течение всего года велась работа по борьбе с несанкционированными торговыми 
объектами, расположенными на территории муниципального образования и не включенными 
в утвержденную схему размещения торговых объектов. Всего сотрудниками Гагаринского 
было составлено и передано в административную комиссию Администрации Московского 
района 72 протокола по вышеуказанной статье. В 2014 году их было всего 3. 

За прошедший 2015 год в соответствии со ст.30 (хранение разукомплектованного 
транспортного средства вне специально отведенного для этого места) обнаружено 48 
транспортных средств, 11 автомобилей вывезены при взаимодействии с администрацией 



Московского района Санкт-Петербурга, собственными силами владельцев автотранспортных 
средств вывезено 20 автомобилей. 

Количество составленных протоколов за 2015 год составило 123, что на 54 больше чем 
в 2014 году. 
 
Опека и попечительство. 

Отдельными государственными  полномочиями в  деятельности муниципального 
образования наделены опека и попечительство. В течение 2015 года проводилась работа с 
родителями, лишенными родительских прав, для дальнейшего возвращения детей в 
биологические семьи. На базе отдела опеки и попечительства создана рабочая группа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на заседания которой 
приглашаются специалисты в области социальной защиты детей и подростков.  

На конец года на учете в отделе опеки и попечительства состояло 45  подопечных 
несовершеннолетних (из них над 18 детьми установлена опека на возмездных условиях по 
договору о приемной семье) и 49 совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными.  

Всего за 2015 год установлена опека и попечительство над 17 несовершеннолетними 
детьми. 

Сотрудники отдела опеки и попечительства участвовали в 152 судебных заседаниях в 
защиту прав несовершеннолетних. 

В период летнего сезона для детей, находящихся под опекой и попечительством, 
Администрацией Московского района были выделены 9 бесплатные путевок в детские 
оздоровительные лагеря, 6 подопечных прошли санаторно-курортное лечение.  

В 2015 году специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в 26 
заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Социальная и молодежная политика. 

В 2015 году по данным направлениям были проведены 250 различных культурно-
массовых и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений. Участие в 
мероприятиях приняло свыше 19000 человек. Наиболее значимые из них: 
 Участие в Общероссийской общественной историко-патриотической акции 
«Бессмертный полк». 
 На территории ТК «Питер» был проведён «Праздник улицы героя».  

 Акция «Сохраняя память»  
 Акции «Памяти павших будьте достойны 
 Акция «У подвига нет национальности!».  
 «Широкая масленица».  
 «Чествуем юбиляров» 
 «Зарница» 
  «Только сильным и смелым покоряется огонь!» 
 военно-патриотическая игра «Один за всех, все – за одного!». 
 Дворовые праздники различной тематики: «Космический десант», «День 

физкультурника», «Берендеево царство», праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
семьи, любви и верности, Дню знаний и Новому году и многие другие. 

Всего в 2015 году были проведены 20 концертных и театральных программ, зрителями 
которых стали свыше 1500 человек.  
 В 2015 году муниципальное образование принимало участие в конкурсе 
антинаркотических программ, реализуемых для молодёжи в возрасте 14-30 лет в Московском 
районе, и заняло 1 место. На конкурсе среди муниципальных образований Санкт-Петербурга 
наша работа в этой области была высоко отмечена и заняла 3 место в городе.  
 
Правопорядок и безопасность. 

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». На базе Учебно-
консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское, в 2015 году проводилась подготовка и  
обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий.  

В 2015 году состоялись 93 групповые консультации с общим охватом 2860 человек, 96 
групповых занятия с использованием ПК (обучение прошло 48 человек), и 236 
индивидуальных консультации. Всего за 2015 год прошли обучение 3144 жителя МО 
Гагаринское. 

 
СМИ. 

Всего в 2015 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 17 
выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 368,5 тысяч 
экземпляров.  

В 2015 году наше муниципальное образование активно использовало и электронные 
ресурсы для оперативного информирования населения. Регулярно обновляется официальный 
сайт муниципального образования  по адресу «WWW.GAGARINSKOE.RU». Где 
выкладывается вся информация о деятельности МО Гагаринское. 


