
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
26 июня 2014 год                                                                                          № 24 
 

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. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета от 26.06.2014 №  24 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 
Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  
по социальной политике и культуре 

за 2013 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2013 год проведено  4 заседания  
комиссии.  

 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2013 
год и во взаимодействии с Администрацией МО МО Гагаринское.  

 За 2013 год в Муниципальном образовании  Гагаринское в рамках 
долгосрочной целевой программы «Проведение праздничных, культурно-массовых 
мероприятий » было проведено  90 мероприятий, наиболее значимые среди которых: 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний; 
- праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню и 

Новому году. 
- праздник «Широкая масленица»; 
- проведение уличного гуляния, посвященного Дню семьи, любви и верности. 
- праздничный концерт «День  Великой Победы» в КДЦ «Московский»» 
- праздник «Чествуем юбиляров». 
Дополнительно для ветеранов жителей блокадного Ленинграда,  членов общества  

Малолетних узников фашистских концлагерей проведены 8 концертов к памятным датам 
в УКП (пр. Космонавтов, д.28, корп.1), подростково-молодежном клубе «Звездный» 
(ул.Звездная, д.16А). 

Численность участников мероприятий по программе «Проведение  праздничных, 
культурно-массовых мероприятий » за 2013 год более  8200 жителей МО МО 
Гагаринское. 
   В течение 2013 года проведено 23 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.  
             Проведены экскурсии для детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой и 
попечительством.  
            Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  
бюджета  МО на текущий 2013 год и проекта бюджета  МО на 2014 год, а также других 
нормативно-правовых актов. 
            Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
 
 
 
                                                          
 
 

 



Приложение № 2  
к Решению Муниципального совета от 26.06.2014 № 24 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

Отчет  
о работе  постоянной депутатской комиссии  
по образованию, спорту и делам молодежи 

за 2013 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2013 год проведено  6 заседаний 
комиссии.  

 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2013 
год и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  
В Муниципальном образовании в 2013 году действовали целевые 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.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Активная молодёжь» проведены 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
формирование активной жизненной позиции с участием более 1000 детей, подростков и 
молодёжи, проживающих и обучающихся на территории МО МО Гагаринское.  

Традиционными стали акции «Сохраняя память» по приведению в порядок и озеленению 
ДОТ, расположенной на ул. Типанова, 25, а также акция «Мы – граждане России!» по вручению 
паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. На протяжении многих лет  на базе 
лицея «Звёздный» проводится акция «Красота в подарок» по выполнению  студентами стрижек 
ветеранам Великой Отечественной войны. В 2013 году акция проводилась не только к 
праздничным датам, но и стала практически еженедельной. 

  С начала 2013 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 и фитнес-центром «Матрица». 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 – свыше 250 человек. 

 Члены  комиссии  принимали  активное  участие  в  обсуждении  изменений  бюджета  
МО на текущий 2013 год и проекта бюджета  МО на 2014 год, а также других нормативно-
правовых актов. 

Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 
                                          



 
Приложение № 3 

к Решению Муниципального совета от 26.06.2014 № 24 
«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 
 

   Отчет о работе  постоянной депутатской комиссии 
 по благоустройству Муниципального образования  

за 2013 год. 
  

В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2013 год проведено 6 заседаний комиссии. 
Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2013 год и во 
взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  
На заседаниях комиссии рассматривались  заявления граждан – жителей Муниципального 
образования Гагаринское. 
 Основной вопрос обращений – проведение работ по благоустройству придомовой 
территории,  завоз земли, ремонт асфальтового покрытия,  о площадках для выгула собак, 
о парковке машин, об установке газонных ограждений. 

 В  2013 году по благоустройству территории МО выполнены следующие виды 
работ: 

             -асфальтирование   …….………………………. ..         22 адреса 
             -устройство набивного покрытия  ………………… …6 адресов 
            - озеленение (устройство газонов ) …………………     4 адреса                              
            - установка газонного металлического ограждения .  . 42 адреса 
             -установка малых архитектурных форм……………. .18 адресов 
             -содержание металлических газонных  ограждений… 8 адресов 
             -посадка саженцев деревьев           ………………… …43 штуки 
             -посадка саженцев кустов              ………………… … 1848 штуки 

                           -посадка цветов                                ………………… …13 451 штуки 
            - удаление аварийных и больных деревьев  ………….3 адреса 
            - завоз земли  …………………………………………    5 адресов 
            -завоз песка………………………………… ……….      23 адреса 

 
 Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов по 

 2 адресам. 
 Выполнены мероприятия  по обустройству детских и спортивных площадок по 5 адресам.

 Члены комиссии принимали  активное участие в месячниках по благоустройству  
территории Муниципального образования. 
Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику. 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений и 
дополнений адресной целевой программы «Благоустройство внутридворовых и 
придомовых территорий МО МО Гагаринское на 2014 год»; изменении   бюджета на 
текущий 2013год , проекта бюджета на 2014 год  и других нормативно-правовых актов.                                                         
                                                                  
 

 


