
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

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

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

_____________ 2019 года                                                                                                 № ___ 

 

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 внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципального округа Гагаринское от ____________2019 г. №__ 

 

 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2018 год 

 

            В 2018 году проведено 11 заседаний Муниципального совета, на которых рассмотрено 

и принято 43 решения по различным вопросам местного значения. В 2018 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 слушаний. 

 

Исполнение бюджета 

Бюджет МО МО Гагаринское за 2018 год исполнен по доходам  на 98,6 %, что 

денежном выражении составляет 138 007,4 тысячи рублей.  

По расходам бюджет исполнен на 98 %, что в денежном выражении это составляет 

144967,8 тысяч рублей. 

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. 

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

 

Благоустройство 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 

территорий муниципального образования, Местной администрацией МО МО Гагаринское 

12.10.2017 года была принята муниципальная программа «Благоустройство внутридворовых        

и придомовых территорий МО МО Гагаринское» на 2018 год. Адресные планы, необходимые 

для реализации данной программы, формировались на основании обращений жителей                            

с учетом объективной необходимости. 

С благоустройством территории МО МО Гагаринское традиционно связаны наиболее 

значительные расходы местного бюджета – в 2018 году это 89,7 млн. рублей.  

Всего в 2018 году работы по благоустройству в различной форме были проведены 

более чем по 130 адресам: 

- асфальтирование проездов, въездов, пешеходных дорожек по 69 адресам, общей 

площадью 14371,0 кв.м;  

- организация дополнительных парковочных мест и уширение проезжей части                       

по 1 адресу площадью 127,0 кв.м; 

- устройство и ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок, 

пешеходных дорожек по 3 адресам, общей площадью 1010,0 кв.м; 

- устройство и ремонт искусственного покрытия на детских и спортивных площадках 

по 8 адресам, общей площадью 1360 кв.м; 

- озеленение (устройство и восстановление газонов) по 5 адресам, общей площадью 

2300,0 кв. м;   

- посадка саженцев деревьев/кустов в количестве 117/382 штук, цветов в количестве 

13086,0 шт. по 23 адресам; 

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны, ИДН, 

информационные стенды) по 14 адресам в количестве 94 шт.; 

- установка 40 единиц нового игрового и спортивного оборудования на существующих 

детских площадках по 11 адресам. 

Также выполнены работы, связанные с содержанием объектов и элементов 

благоустройства (ремонт, окраска детского, спортивного оборудования, малых архитектурных 

форм), осуществлен уход за зелеными насаждениями, несколько раз за сезон произведен завоз 

песка в детские песочницы. Проведена большая работа по сносу и реконструкции зеленых 



насаждений – удалено 427 больных, аварийных и ветровальных деревьев, санитарную 

прочистку прошли 107 деревьев и кустарников. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,              

в 2018 году за счет средств местного бюджета МО МО Гагаринское реализован проект 

комплексного благоустройства территории по адресу: ул. Бассейная, д.63-67.  

Проведение целого комплекса мероприятий в отношении реконструируемой 

территории позволяет ей измениться качественно и предоставить множество новых 

возможностей жителям квартала. 

Проведена глобальная работа по превращению имеющегося внутриквартального сквера 

в интересную многофункциональную зону: обустроены удобные пешеходные маршруты, 

созданы яркие детские и спортивная площадки, зона отдыха, высажены новые деревья и  

декоративный цветущий кустарник. 

Общий объем выполненных работ следующий: 

1. Мощение тротуарной плиткой – 1069,0 кв.м 

2. Устройство искусственного покрытия площадок – 645,5 кв.м. 

3. Оборудование трех детских зон, одной зоны для занятий спортом и зоны отдыха. 

4. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны) – 41 ед. 

5. Восстановление газона – 5280,0 кв.м. 

6. Посадка деревьев (ель, клен, береза, липа, яблоня) и декоративного кустарника (сирень, 

форзиция, дерен, спирея, гортензия) – 23 шт./ 621 шт. 

7. Установка ограждений – 242 п.м. 

8. Осуществлён ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой 

бортового камня – 1054,0 кв.м. 

В рамках комплексного благоустройства на Бассейной ул. д. 75 появилась детская 

площадка, удобные пешеходные дорожки в обрамлении живой изгороди из декоративного 

кустарника. 

Проведены следующие работы: 

1. Создание искусственного покрытия на площадках – 133,0 кв.м; 

2. Оборудовано две игровые зоны; 

3. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны) – 7 ед.; 

4. Посадка декоративного кустарника (спирея) – 310 шт.; 

5. Мощение тротуарной плиткой – 141,0 кв.м; 

6. Установка ограждений – 165,6 п.м.; 

7. Устройство газонов – 703,0 кв.м. 

По адресу: пр. Космонавтов, д.29, корп.7 завершен второй этап работ по комплексному 

благоустройству: выполнены работы по устройству искусственного покрытия спортивной 

площадки (375,0 кв.м.), установлено 5 единиц спортивного оборудования направления 

«воркаут», высажены новые саженцы (5 шт.). 

В 2019 году на данном объекте будут выполнены работы по дополнительным посадкам 

деревьев и кустов. 

В 2018 году проделана большая работа по озеленению территории зеленых насаждений 

общего пользования местного значения по адресу: Витебский пр., д.21, корп.3-4. 

В сквере удалены аварийные, больные деревья и кустарники (32/12 шт.), выполнен 

ремонт газона площадью 5377,0 кв.м. Произведены посадки 18 молодых крепких берез.                    

В 2019 году будут выполнены по посадке пяти яблонь. 

 

Опека и попечительство 

           Отдельными государственными  полномочиями в деятельности муниципального 

образования наделены опека и попечительство.  

       На учете в отделе опеки и попечительства состоят 37 подопечных несовершеннолетних, 

51 совершеннолетний гражданин, признан судом недееспособным.  

      За 2018 год установлена опека (попечительство) над 21 несовершеннолетним: из них 

над 13 несовершеннолетними по договору о приемной семье. В настоящее время в отделе 

опеки и попечительства на учете состоят 8 кандидатов в приемные родители, усыновители.  



 В рамках проведения мероприятий по организации детского оздоровительного отдыха 

и санаторно-курортного лечения детей, находящихся под опекой, попечительством, 

Администрацией Московского района выделены 20 путевок.   

      На 31 декабря 2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 8 семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

      В течение  2018 года специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в 195 

судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних.    

 
Социальная и молодежная политика 

  В 2018 году работа организационного отдела Местной администрации была направлена 

на реализацию муниципальных программ: 

- «Проведение культурно-массовых мероприятий» 

- «Патриот» 

- «Физическая культура и спорт» 

- «Профилактика правонарушений» 

  В 2018 году по данным направлениям были проведены 172 различных культурно-

массовых и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 

направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений.  

  Муниципальная 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 прошлом году по программе проведено 87 мероприятий, среди которых праздничные 

концерты «Мужество и красота» в БКЗ «Октябрьский», «Петербург объединяет» в Доме 

Молодёжи на Новоизмайловском, «Чтобы помнили…» в Доме молодежи и другие, 

торжественные мероприятия, уличные гуляния «Широкая масленица», «Праздник нашего 

двора» и «Новогодний калейдоскоп», экскурсии с участием более 8000 жителей МО МО 

Гагаринское. 

  Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» в 2018 году составил 8486 500 

(Восемь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 

  Активная работа ведется по реализации программы «Патриот», направленной                        

на воспитание активной жизненной позиции, духовности, гражданственности, патриотизма. 

На протяжении многих лет школьники муниципального образования принимают участие                     

в районных мероприятиях военно-патриотической направленности: «Зарница», «Только 

сильным и смелым покоряется огонь!», «Спасибо деду за Победу!» и другие.  

  Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Патриот» в 2018 году составил 1460 000 (Один миллион четыреста шестьдесят 

тысяч) рублей. 

            В рамках программы «Физическая культура и спорт» идёт тесное взаимодействие                    

с Центром «Физкультура и здоровье» Московского района. Благодаря этому сотрудничеству, 

на территории МО Гагаринское действуют группы здоровья для жителей старше 55 лет. Охват 

участников в группах здоровья – свыше 250 человек. 

           90 жителей муниципального образования Гагаринское занимались плаванием                           

в бассейне «Волна».  

           Для подростков проведены соревнования по прикладному пейнтболу, спортивному 

ориентированию, боулингу, скалолазанию, а также организован выезд в верёвочный городок 

«Кошкино - парк».  

           В спортивных мероприятиях приняли участие свыше 1000 человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий муниципальной 



программы «Физическая культура и спорт» в 2018 году составил 740 000 (Семьсот сорок 

тысяч) рублей. 

Большое внимание уделено программе «Профилактика правонарушений». В рамках 

программы организованы спектакли по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, семейном конкурсе «ПДД от А до Я знает вся моя семья».. Совместно с отделом 

ГИБДД Московского района и районным опорным центром по безопасности дорожного 

движения "Безопасный старт" были проведены: игра «Юный пешеход – друг дорог», конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и соревнования юных автолюбителей 

«Сегодня ученик, завтра – водитель!».   

В рамках профилактики терроризма и экстремизма, укрепления межнационального                  

и межконфессионального согласия в 2018 году в общеобразовательных школах были 

проведены 8 лекций для подростков. 

Проведены 4 тематических занятия для подростков «Православная Россия: символы                

и образы», проведен шестой фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!», 

учебная тренировка «Захват заложников».  

Для родителей организованы и проведены лекции «Роль семьи в профилактике 

зависимого поведения».  

Подростки муниципального образования участвовали в проведении акций                             

по поддержке здорового образа жизни «Курить – здоровью вредить!», «Мы выбираем 

жизнь!». «Выбери правильный курс жизни!». 

В мероприятиях по профилактике правонарушений приняли участие около 4000 

человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений» в 2018 году составил 655 000 (Шестьсот 

пятьдесят пять тысяч) рублей. 

 

Правопорядок и безопасность 

В рамках муниципальной программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Защита населения на территории МО 

МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 

год» в 2018 году проведены мероприятия с объемом затрат в размере 659,7 тыс. руб. 

Обучение неработающего населения МО осуществлялось по месту жительства                   

и в классе УКП по адресу: пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1, и в компьютерном классе                       

в «Библиотеке на Типанова» по адресу: ул. Типанова, д. 29 в рамках единой системы 

подготовки населения Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности. План 

работы УКП выполнен полностью. Активно используется возможность выступлений 

специалистов в области ГО и ЧС на собраниях ЖСК и при проведении муниципальных 

мероприятий. За 2018 год проведено 149 занятий и групповых консультаций, в которых 

приняли участие 3044 человек, в том числе проведено 174 индивидуальных консультаций. 

В газете «Гагаринский курьер» и в специальном выпуске «Гагаринский курьер» были 

опубликованы 35 статей и 7 объявлений по профилактике пожаров, о правилах поведения                   

с огнем, о трагических последствиях из-за несоблюдения правил безопасности в быту,                      

о поведении на дороге, о предупреждении мошеннических действий. 

На официальном сайте МО МО Гагаринское (http://www.mogagarinskoe.ru/) размещено 

37 публикаций по тематике «подготовка и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты                                            

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

На информационном табло «Бегущая строка», расположенном на фасаде 

административного здания по адресу Витебский пр., д. 41, корп. 1, размещено 8 объявлений 

по информированию населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

 

 

http://www.mogagarinskoe.ru/


Информационная политика 

На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по электронному 

адресу www.mogagarinskoe.ru, регулярно размещалась информация, касающаяся работы 

органов местного самоуправления, а также отчёты с фотоматериалами о мероприятиях                          

по различным направлениям деятельности. В муниципальных СМИ публиковались 

материалы, которые информировали наших жителей о принимаемых решениях, документах, 

публиковались письма и обращения граждан, ответы на часто задаваемые вопросы                              

и информационные материалы предоставленные структурными подразделениями 

администрации Московского района, Пенсионного фонда, отдела государственного 

пожарного надзора, отдела ГИБДД УВД Московского района, Прокуратуры Московского 

района, молодёжных организаций, образовательных и других учреждений.  

Всего в 2018 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер»                                      

и 24 выпуска газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 372 тысячи 

экземпляров.  

http://www.mogagarinskoe.ru/

