
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

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

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

_____________ 2020 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 МО МО Гагаринское 

 от ____________2020 г. №__ 

 

 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2019 год 

 

            В 2019 году проведено 16 заседаний Муниципального совета, на которых рассмотрено 

и принято 62 решения по различным вопросам местного значения. В 2019 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 7 публичных слушаний. 

 

Исполнение бюджета 

Бюджет МО МО Гагаринское за 2019 год исполнен по доходам  на 91,7%,                            

что денежном выражении составляет 136, 648 тысяч рублей.  

По расходам бюджет исполнен на 91%, что в денежном выражении это составляет 

139,014 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 

01.10.2018 года была принята муниципальная программа «Благоустройство территории                 

МО МО Гагаринское» на 2019 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 2019 году это 78,8 млн. рублей.  

Всего в 2019 году работы по благоустройству в различной форме были проведены 

более чем по 100 адресам: 

- асфальтирование проездов, въездов, пешеходных дорожек по 45 адресам, общей 

площадью 8291,0 кв.м;  

- устройство и ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок, 

пешеходных дорожек по 11 адресам, общей площадью 2443,5 кв.м; 

- устройство и ремонт искусственного покрытия на детских и спортивных площадках 

по 4 адресам, общей площадью 1735,0 кв.м; 

- озеленение (устройство и восстановление газонов) по 10 адресам, общей площадью 

23539,4 кв. м; 

- установка металлических газонных ограждений по 20 адресам в объеме 510 п.м.; 

- посадка саженцев деревьев/кустов в количестве 195/685 штук, цветов                             

в количестве 12720 шт. по 23 адресам; 

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

информационные стенды) по 27 адресам в количестве 145 шт.; 

- установка нового игрового и спортивного оборудования на существующих площадках 

(тренажеры, подвесы на качели, качели на пружине, балансиры, горка, песочницы и т.д.)                    

по 15 адресам в количестве 32 шт. 

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 391 больных, аварийных и ветровальных деревьев, санитарную 

прочистку прошли 155 деревьев и кустарников. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,              

в 2019 году совместно с администрацией Московского района за счет средств местного 

бюджета МО МО Гагаринское и бюджета Санкт-Петербурга реализован проект комплексного 

благоустройства территории зеленых насаждений общего пользования местного значения                  

по адресу: Витебский пр., д.51, корп.2-д.57. 

По вопросу благоустройства этой обширной зеленой зоны в МО МО Гагаринское 

неоднократно поступали обращения жителей. Планы по облагораживанию этого сквера 

существовали давно, но в 2013 году муниципальное образование не смогло получить задание 

на проектирование благоустройства, в связи с тем, что территория была зарезервирована 

городом под возведение образовательного учреждения. В 2017 году со стартом программы 

«Формирование комфортной городской среды» мы вновь вернулись к обсуждению судьбы 

сквера на Витебском пр., д.51-57. В результате администрацией Московского района                        

был разработан проект комплексного благоустройства этой территории с учетом мнения 

жителей близлежащих домов.  

Проектом было предусмотрено создание условий для повышения качества жизни                           

и комфорта жителей близлежащих домов: в сквере обустроены пешеходные и велосипедные 

дорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки с интересным и необычным 

оборудованием. Муниципальное образование Гагаринское приняло участие в реализации 

проекта путём обустройства травмобезопасного покрытия на площадках, высадки саженцев 

молодых деревьев и кустарника и создания геопластики. Благодаря значительной площади 

(около 2 гектаров) и удачному расположению в центре квартала после проведения 

комплексного благоустройства эта территория стала одной из ярких доминант микрорайона, 

местом проведения досуга для людей разного возраста. В сквере высажено 110 деревьев 

(каштаны, берёзы, клёны, ивы, декоративные сливы, яблони, боярышники, рябины);                         

215 декоративно-цветущих кустарников (форзиция, чубушник, кизильник, сирень, спирея, 

барбарис, дёрен, пузыреплодник); выполнены работы по озеленению на площади 16998 м2, 

также уложен рулонный газон (холмы) площадью  770 м2. Площадь искусственного покрытия 

площадок – 1672 м2. 

 

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, 

57 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.  

      За 2019 год установлена опека (попечительство) над 11 несовершеннолетними: из них 

над 6 несовершеннолетними по договору о приемной семье. В настоящее время в отделе 

опеки и попечительства на учете состоят 6 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 37 путевок.   

      На 31 декабря 2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 16 семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

      В течение 2019 года специалисты отдела опеки и попечительства участвовали                           

в 168 судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних.    

 
Социальная и молодежная политика 

  В 2019 году работа организационного отдела Местной администрации была направлена 

на реализацию муниципальных программ: 

- «Проведение культурно-массовых мероприятий» 

- «Патриот» 

- «Физическая культура и спорт» 

- «Профилактика правонарушений» 



В 2019 году по данным направлениям были проведены 247 различных культурно-

массовых и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 

направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений, где приняли участие 

свыше 23000 человек. 

  Муниципальная программа «Проведение культурно-массовых мероприятий» 

направлена на повышение уровня удовлетворения жизненных, социально-культурных 

потребностей населения, создание условий для самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения, полноценного культурного обмена. 

  В прошлом году по программе проведено 120 мероприятий с участием более 13000 

человек, среди которых праздничные концерты «Мужество и красота» в БКЗ «Октябрьский», 

«Петербург объединяет» в Доме Молодёжи, театры Санкт-Петербурга, включая детское 

новогоднее представление в «Кукольном театре сказки», уличные гуляния: «Широкая 

масленица», «Праздник нашего двора», «Новогодний калейдоскоп», «День смеха». 

Для супружеских пар, отметивших круглую юбилейную дату со дня бракосочетания 

проводятся торжественные мероприятия «Чествуем юбиляров». 

Большое внимание в 2019 году было уделено юбилейной дате – 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  Впервые жители Гагаринского стали 

участниками реконструкции сражения за Ленинград «В полосе прорыва», подростки посетили 

спектакль «Одна ночь», а люди старшего поколения были приглашены на праздничный 

спектакль в театре Комедии им. Акимова «Да будет мерой чести Ленинград!». 

В первом полугодии 2019 года были организованы праздничные мероприятия                       

по вручению памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда                         

от фашистской блокады». 

2019 год стал годом подготовки к широкомасштабному празднованию 75-летия 

Победы. Более 1500 тысяч жителей посетили спектакли, посвящённые Великой 

Отечественной войне, в театре Музыкальной комедии, «Буфф» и «Мастерская». Пятый год 

подряд муниципалитет становится организатором колонны Гагаринского «Бессмертного 

полка». Для жителей были изготовлены штендеры с фотографиями родственников, 

принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. 

  Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования                       

Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Проведение культурно-массовых мероприятий» в 2019 году 

составил 11627  (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать семь) рублей. 

           В рамках программы «Физическая культура и спорт» в 2019 году организованы:  

массовые культурно-оздоровительные мероприятия, соревнования по прикладному 

пейнтболу, спортивному ориентированию, скалолазанию, боулингу, занятия плаванием                        

в бассейне «Волна».  

В спортивных залах Центра «Физкультура и здоровье» Московского района для жителей  

Гагаринское старше 55 лет работают группы здоровья. Совместно с «Академией спорта» были 

проведены несколько спортивных мероприятий, в том числе спортивный праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья!», а также «Фестиваль игр народов мира». 

В спортивных мероприятиях приняли участие свыше 2000 человек. 

Объем ассигнований бюджета муниципального образования  на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт» в 2019 году составил 

1028 000 (один миллион двадцать восемь тысяч) рублей. 

Большое внимание уделяется программе «Профилактика правонарушений». Так, с целью 

воспитания толерантного поведения среди подростков, предотвращения межнациональной 

розни в 2019 проводятся мероприятия по укреплению межнационального                                                    

и межконфессионального сознания. 

В рамках профилактики терроризма и экстремизма проводится профилактические 

мероприятия «Захват заложников» и «Город ангелов», посвященный 15-летию со дня 

трагических событий в Беслане.  

С целью профилактики наркомании муниципалитетом проводятся интерактивные 

лекции и практикумы для молодёжи по отказу от пагубных привычек с привлечением 



специалистов и представителей управления по контролю за оборотом наркотиков                                

по Санкт-Петербургу.  

Летом подростами проводился опрос жителей на тему «Курить – здоровью вредить!», 

предлагали бросить пагубную привычку и дарили воздушные шары с надписью                                

«Мы выбираем жизнь!».  

В мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма приняли участие 

более 6000 человек. Организованы спектакли для учащихся школ и воспитанники детских 

садов, проведены – различные игры, конкурсы и соревнования. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Гагаринское на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений» в 2019 году составил 1 228 000 (Один миллион двести двадцать восемь 

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 2019 год» в 2019 году проведены мероприятия с объемом затрат в размере 360,8 тыс. руб. 

Обучение неработающего населения муниципального образования осуществлялось                  

по месту жительства и в классе УКП по адресу: пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1, 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 2019 год проведено 90 занятий                             

и групповых консультаций, в которых приняли участие 3951 человек, в том числе проведено                                

343 индивидуальных консультаций. С использованием восьми персональных компьютеров 

проведено 50 занятия и 100 индивидуальных консультаций. Обучено 50 человек.                            

При проведении 22 муниципальных мероприятий проведены групповые консультации                      

по вопросам ГО и ЧС. 

Итого за 2019 год проведено 140 занятий и групповых консультаций, на мероприятиях 

присутствовало 4294 человека. 

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

размещены 34 публикации по тематике информирования населения способам защиты                            

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

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

45 публикаций по тематике «Подготовка и обучение 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: пр. Витебский, д. 41, корп. 1, было размещено                         

18 объявлений по тематике информирования населения способам защиты и действиям                                 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих                            

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

 

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 

http://www.mogagarinskoe.ru/
http://www.mogagarinskoe.ru/


пожарного надзора, отдела ГИБДД УВД Московского района, Прокуратуры Московского 

района, молодёжных организаций, образовательных и других учреждений.  

Всего в 2019 году было издано 32 выпуска газеты «Гагаринский курьер»                                      

и 25 выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 558,5 

тысяч экземпляров. 


