
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 
Проект Решения вносят председатели депутатских комиссий Т.Н. Серова, О.Г. Никитина, 

С.И. Громов, О.А. Старожуков, М.В. Шептаева 

 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2020 года                                                                                                    № _________ 

 

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 социальной политике и культуре, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике          

и культуре удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          

по образованию, спорту и делам молодежи, в соответствии с Приложением № 2                        

к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии                           

по образованию, спорту и делам молодежи удовлетворительной. 

              3. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          

по благоустройству Муниципального образования, в соответствии с Приложением № 3                        

к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии                           

по благоустройству Муниципального образования удовлетворительной. 

             4. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса, в соответствии с Приложением                 

№ 4 к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии                           

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса удовлетворительной. 

             5. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии                          

по бюджету, финансам и экономическому развитию Муниципального образования,                    

в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Решению и признать работу 

постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию 

Муниципального образования удовлетворительной. 

             6. 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 социальной политике и культуре за 2019 год 

 
В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2019 год проведено 5 заседаний  

комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2019 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

За 2019 год в МО МО Гагаринское в рамках муниципальной программы 

«Проведение культурно-массовых мероприятий» было проведено 120 мероприятий                       

с участием более 13000 человек. 

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

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Впервые жители муниципального 

образования стали участниками IX международного фестиваля «В полосе прорыва».                       

К 75-летию снятия блокады Ленинграда был организован конкурс интерактивных 

проектов «Память, которой не будет забвенья». Подростки посетили спектакль «Одна 

ночь», а люди старшего поколения - праздничный спектакль в театре Комедии                          

им. Акимова «Да будет мерой чести Ленинград!». Для членов общества «Жители 

блокадного Ленинграда» проведены концертные программы с участием лауреатов 

международных конкурсов, артистов эстрады, детских коллективов МО Гагаринское.  

В первом полугодии 2019 года были организованы праздничные мероприятия               

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

от фашистской блокады» жителям МО Гагаринское. Традиционно к памятной дате были 

проведены тематические экскурсии «Дорога Жизни», а также посещение недавно 

открытого музея-панорамы «Прорыв». 

2019 год стал годом подготовки к широкомасштабному празднованию 75-летия 

Победы. Около 1000 жителей Гагаринского посетили спектакль – концерт, посвящённый 

памятной дате, в театре Музыкальной комедии. Около 100 жителей округа побывали                    

в театрах «Буфф» и «Мастерская», где посмотрели спектакли, посвящённые Великой 

отечественной войне.  

Пятый год в Санкт-Петербурге проходит общероссийская акция «Бессмертный 

полк», участниками которой становятся и жители МО Гагаринское.  При содействии 

Местной администрации были изготовлены транспаранты с фотографиями родственников 

жителей округа, принимавших участие в боевых действиях во время Великой 

Отечественной войны. 

2019 год – год празднования 100-летия Московского района. К этой дате                         

был организован уличный праздник «Мой родной Московский район!» на площадке 

«Квартет» (Звёздная, 16). 

2019 год был насыщен уличными праздниками: «Широкая масленица», 

«Новогодний калейдоскоп», «День смеха», «Праздник нашего двора», посвящённый 

открытию новой площадки по адресу Витебский, 51/2-57.   

Много лет подряд в муниципальном образовании Гагаринское организуются 

экскурсионные поездки по Санкт-Петербургу и пригородам. За 2019 год проведено                    

55 экскурсий, в том числе в город Валдай, Новгород, Старую Ладогу, Выборг. 

Для супружеских пар, отметивших круглую юбилейную дату                                               

со дня бракосочетания проводятся торжественные мероприятия «Чествуем юбиляров». 

К международному женскому дню и ко Дню Российского флага для жителей 

округа были приобретены билеты в БКЗ «Октябрьский» и ДК им. Горького. А под Новый 

год представление «Дед мороз и инопланетяне» в Кукольном театре сказок посмотрели 



свыше 500 жителей округа. Также ежегодно для детей-инвалидов муниципалитет 

организует новогоднее представление на базе социально-реабилитационного центра.  

Кроме того, организовано поздравление жителей МО Гагаринское                                       

с профессиональными праздниками. 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2019 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2020 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 образованию, спорту и делам молодежи за 2019 год 

 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2019 год проведено 5 заседаний 

комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2019 год 

и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

В муниципальном образовании Гагаринское в 2019 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 профессионального образования, расположенные на территории муниципального 

образования.  

В 2019 году в мероприятиях военно-патриотической направленности приняли 

участие свыше 2000 человек.  

В апреле для школьников было организовано посещение военной кафедры                        

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а в октябре 

подростки приняли участие в городском Дне призывника, который ежегодно проводится    

в войсковой части посёлка Сертолово. На протяжении многих лет школьники принимают 

активное участие в районных мероприятиях военно-патриотической направленности: 

«Зарница», «Только сильным и смелым покоряется огонь!». Важным направлением 

военно-патриотической работы являются встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и воинами-интернационалистами. Так, в феврале 2019 года в техникуме 

«Автосервис» было организовано мероприятие «Вершина мужества», посвящённое                     

30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Быть в курсе событий, происходящих в стране, невозможно без знания истории.                       

С этой целью старшеклассники округа приняли участие в программах «Мы выбираем,                 

нас выбирают» в музее политической истории России. 

Развитие на территории округа массовой физической культуры и спорта – это ещё 

одно приоритетное направление деятельности муниципалитета. В числе значимых 

спортивных соревнований 2019 года можно отметить День здоровья «Раз! Два! Три!                  

На зарядку выходи!», который впервые был проведён на территории Парка Победы                     

и собрал свыше 100 участников. Традиционными стали соревнования по прикладному 

пейнтболу, спортивному ориентированию, скалолазанию и боулингу. На протяжении 

всего года в спортивных залах Центра «Физкультура и здоровье» Московского района 

проводились занятия оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, 

ритмической гимнастикой для жителей МО Гагаринское старше 55 лет.                                      

Для занимающихся в группах здоровья при поддержке МО Гагаринское были проведены                              

6 спортивных праздников и соревнований с вручением памятных призов. Около                          

100 жителей округа в течение года смогли заниматься плаванием в бассейне «Волна». 

Совместно с «Академией спорта» были проведены несколько спортивных мероприятий 

для жителей МО Гагаринское, в том числе спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья!», а также «Фестиваль игр народов мира». 

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 проводятся 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 подростки провели опрос жителей на тему «Курить – здоровью вредить!», 

предлагали бросить пагубную привычку и дарили воздушные шары с надписью                         

«Мы выбираем жизнь!».  

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2019 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2020 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 благоустройству Муниципального образования за 2019 год 

 

В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2019 год проведено 5 заседаний 

комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2019 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

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 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений                             

и дополнений в муниципальную программу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское «Благоустройство 

территории МО МО Гагаринское» на 2019 год, изменении бюджета на 2019 год,  проекта 

бюджета на 2020 год  и других нормативно-правовых актов.     

Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

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 2019 год 

 

В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2019 год проведено 5 заседаний 

комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2019 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское. 

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. 

            Для качественного проведения информирования и обучения неработающего 

населения МО МО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

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

или вследствие этих действий по муниципальному контракту № 02-53А/011 от «17» мая 

2019г. приобретены следующие учебные пособия и материалы: 

 

№ Наименование Товара Ед.изм. Кол-во 

1 Средство радиационного наблюдения Шт 1 

2 Самоспасатель «Феникс-2» Шт 2 

http://www.mogagarinskoe.ru/


3. Двусторонний информационный стенд (для мобильного 

информационно-выставочного модуля) 
Шт 1 

 

            Для качественного проведения информирования и обучения неработающего 

населения МО МО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

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

или вследствие этих действий по муниципальному контракту № 02-53А/11 от «17» мая 

2019 г. приобретена и распространена среди неработающего населения следующая 

печатная продукция: 

 

№ Наименование Товара Кол. 

1 
Брошюра-раскраска по основам безопасности жизнедеятельности, для 

детей, ф. А4, 12 стр. 

100 

2 
Брошюра "Действия населения в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера". 32 стр 

100 

3 
Брошюра "Оказание первой помощи  при ранениях, переломах, ожогах и 

несчастных случаях", 24 стр. 

100 

4 
Брошюра "Памятка населению по защите и действиям при угрозе и 

совершении террористических актов",16 стр. 

200 

5 
Брошюра «Населению о радиации. Памятка населению о действиях в 

условиях радиоактивного загрязнения», 44 стр. 

150 

6 Брошюра "Электромагнитная безопасность в быту" 200 

7 
Евробуклет "Памятка населению города (района) по защите от АХОВ при 

аварии на хим. опасных объектах" 

200 

8 Евробуклет "Оповещение населения в ЧС", ф. А4 200 

9 
Календарь карман, ф-т 70*100 мм, печать 4+4 на мелован. картоне 280 

г/м.кв. без ламин, скругл.углы 

500 

 

            Для обеспечения мобильного оповещения граждан в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций создан запас технических средств: 

- Электромегафоны – 03 шт. 

- Сирена ручная- 02 шт. 

- Акустическая система- 01 к-т; 

- бытовые дозиметры- 02 шт. 

- преобразователь напряжения 12 В/220 В 

          Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2019 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2020 год, а также других нормативно-правовых актов. 

           Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Решению Муниципального совета от _________№ ___ 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

по бюджету, финансам и экономическому развитию  

Муниципального образования за 2019 год 

 

В состав комиссии входят 7 депутатов – председатели всех постоянных 

депутатских комиссий Муниципального совета, Глава Муниципального образования                    

и Заместитель главы Муниципального образования. 

За 2019 год проведено 5 заседаний комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2019 

год. 

На заседаниях комиссии рассмотрены: 

- отчет об исполнении бюджета за 2018 год, представленный Местной 

администрацией МО МО Гагаринское; 

- отчеты о выполнении бюджета текущего года поквартально; 

- проекты Решений, внесенных Местной администрацией по изменению бюджета 

Муниципального образования на 2019 год. 

 Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2019 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2020 год, а также других нормативно-правовых актов. 

  Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 

 

 

 


