
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 июня 2017 год                                                                                                 № 23 

 
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 15.06.2017г. №23 

 
 

Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2016 год 
 

 В 2016 году проведено 10 заседаний Муниципального совета, на которых 
рассмотрено и принято 45 решений по различным вопросам местного значения. В 2016 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 исполнен по доходам на 109,1%. В денежном 
выражении это составляет 136164,9 тыс.руб. По расходам исполнен на 99,2%. В денежном 
выражении это составляет 123872,8 тыс.руб. 

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. 
Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались и соответственно не погашались.  

 
Благоустройство: 

Традиционно сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет наибольший 
удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального образования, в 2016 году 
выделено 72,1 млн. руб. Как и прежде, был проделан целый комплекс работ, необходимых для 
приведения территории в порядок, создания уюта и комфорта в наших дворах.  

Формирование планов, необходимых для реализации муниципальной программы по 
благоустройству, производится прежде всего, на основании обращений граждан и 
фактического состояния территории, с учётом районных и городских адресных программ.  

В той или иной форме благоустройство было проведено более чем на 100 адресах.  
Значительная часть работы в 2016 году была направлена на благоустройство наших 

дворов. Нам удалось добиться существенных результатов в этом направлении. Практически в 
каждом квартале на месте скучных заброшенных территорий появились зоны отдыха. 

Самые масштабные изменения произошли во дворах на ул. Типанова, д. 34, корп. 1-3 и 
пр. Космонавтов, д. 30, корп. 4. Там были созданы уютные и многофункциональные объекты 
комплексного благоустройства.  

Во дворе дома 34 по ул. Типанова, на месте старенькой площадки, появились сразу три 
новых ярких зоны для занятий спортом и отдыха с детьми. Каждая зона предназначена для 
определенного вида деятельности. 

Все площадки покрыты разноцветным травмобезопасным покрытием, установлены 
новые газонные ограждения вокруг воссозданного газона, на площадках имеется достаточное 
количество скамеек и урн для мусора.  

На проспекте Космонавтов, 30/4, вырос небольшой детский городок в средневековом 
стиле. Раньше здесь был неприглядный заросший диким кустарником участок, где частенько 
проводили время бомжи, а теперь это настоящий уголок для игр и отдыха.  

За прошедший 2016 год специалистами Местной администрации МО МО Гагаринское, 
уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях 
составлено 158 протоколов за нарушение правил благоустройства. 
 
Опека и попечительство. 
Отдельными государственными  полномочиями в деятельности муниципального образования 
наделены опека и попечительство.  



На учете в отделе опеки и попечительства состоят 46 подопечных несовершеннолетних (в 
том числе: над 23 детьми установлена опека на возмездных условиях по договору о приемной 
семье), 58 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.  

За прошедший год первично выявлены 3 несовершеннолетних, которые остались без 
попечения родителей. Над ним установлена опека. В 14 приемных семьях воспитывается 23 
ребенка. Всего за 2016 год установлена опека, (попечительство) над 16 несовершеннолетними: 
из них над 10 несовершеннолетними по договору о приемной семье. В настоящее время в 
отделе опеки и попечительства на учете состоят 4 кандидата в приемные родители, 
усыновители. В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в 170 
судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних. 

В рамках проведения в период летнего сезона 2016 года мероприятий по организации 
детского оздоровительного отдыха детей, находящихся под опекой, попечительством, 
Администрацией Московского района выделены 20 путевок на детей, 5 подопечных прошли 
санаторно-курортное лечение. 

В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в 24 
заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при 
администрации Московского района.  
 
Социальная и молодежная политика. 

В 2016 году деятельность в этой области можно разделить на 4 основных направления:  
1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных мероприятий, а также досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования; 

2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального образования; 

3. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;  
4. Профилактическая работа в области дорожно-транспортного травматизма, 

терроризма и экстремизма, наркомании. 
Данная работа проводилась в соответствии с муниципальными программами «Патриот», 

«Физическая культура и спорт», «Проведение культурно-массовых мероприятий» и планами 
мероприятий профилактической направленности. Численность участников мероприятий по 
указанным направлениям составила около 13000 человек.  

Мероприятия по данным направлениям проводились в тесном взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации Московского района, отделом ЗАГС 
Московского района, муниципальными образованиями Московского района, культурно-
досуговым центром «Московский», совместно с районным военным комиссариатом, отделом 
ГИБДД Московского района,  3-й пожарной частью ФГКУ «7 отряда ФПС МЧС РФ по Санкт-
Петербургу», Центром физической культуры, спорта и здоровья Московского района и 
центром «Физкультура и здоровье», социально-реабилитационным центром Московского 
района, образовательными учреждениями, подростково-молодёжными клубами. 
 
Правопорядок и безопасность. 

Продолжается работа с населением МО Гагаринское в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

Обучение неработающего населения МО осуществлялось по месту жительства и в 
классе УКП по адресу проспект Космонавтов дом 28, корпус 1, в компьютерном классе в 
«Библиотеке на Типанова» по адресу ул. Типанова 29 в рамках единой системы подготовки 
населения Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности. В 2016 году 
проведены 37 групповых консультаций (1523 чел.), 48 групповых занятия с использованием 
ПК (24 чел.) и 121 индивидуальных консультаций. Всего обучено 1668 человека. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по электронному 

адресу www.gagarinskoe.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 2016 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 15 
выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 367,5 тысяч 
экземпляров.  


