
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
24 мая 2018 года                                                                                                                    № 19 
 

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 правопорядку, 

ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса, в соответствии с Приложением  № 1 к настоящему 
Решению и признать работу постоянной депутатской комиссии по правопорядку,                    
ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
финансам и экономическому развитию муниципального образования, в соответствии                    
с Приложением № 2 к настоящему Решению и признать работу постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию Муниципального 
образования удовлетворительной. 

3. 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 правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса 

за 2017 год. 
 

В состав комиссии входят 8 депутатов. Работа комиссии проходила в соответствии 
с Планом работы Муниципального совета МО МО Гагаринское на 2017 год. 

В рамках муниципальной программы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Защита населения                   
и территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017 год» в 2017 году проведены мероприятия с объёмом затрат в размере 
399,9 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 2017 год проведено 152 занятия и групповых консультаций, на которых 
присутствовало 2657 человек. Так же проведено 212 индивидуальных консультаций. 

В газете «Гагаринский курьер» были опубликованы 3 статьи и 3 баннера,                
в специальном выпуске «Гагаринский курьер» были опубликованы 15 статей                                     
о 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 24 публикации по тематике «подготовки 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». 

Осуществлялось совершенствование учебно-материальной базы УКП.  
В 2017 году приобретены: 

1 Огнетушитель  углекислотный ОУ-1 компл. 1 
2. Огнетушитель  углекислотный ОУ-2 шт. 1 
3. Огнетушитель  углекислотный ОУ-3 компл. 1 
4 Огнетушитель  порошковый ОП-2 шт. 1 
5 Огнетушитель  порошковый ОП-3 шт. 1 
6 Самоспасатель «Феникс-2» шт. 2 
7 Капюшон защитный противодымный АСКОР-ГПС компл. 2 

8 Двусторонний информационный стенд (для мобильного 
информационно-выставочного модуля) шт. 2 

9 Шина транспорт. метал. Крамера шт. 1 

10 Комплект индивидуальный противоожоговый 
(ранозаживляющий) "КИП" шт. 10 

11 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 шт. 4 
12 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 шт. 10 
13 Ноутбук 15,6” 15-bs597ur шт. 1 



В целях пропаганды знаний среди неработающего населения на территории 
МО Гагаринское в 2017 года закуплено и распространено: 

1 Брошюра «Действия населения в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера», 32 стр. экз. 200 

2 Брошюра «Оказание первой помощи при ранениях, переломах, 
ожогах и несчастных случаях»,  24 стр. 

шт. 500 

3 Брошюра "Правила охраны жизни людей на воде" 16 стр. шт. 200 

4 Брошюра «Радиация. Памятка населению в условиях 
радиоактивного загрязнения», 44 стр. 

шт. 200 

5 Брошюра "Электромагнитная безопасность в быту" 16 стр. шт. 200 
6 Евробуклет "Памятка "ГО ЧС". Внимание всем!" шт. 100 
7 Евробуклет "Оповещение населения в ЧС" экз. 100 
8 Календарь карманный «При пожаре звонить 112» шт. 500 

Итого на сумму 102 500,00 руб. 
 

Для обеспечения мобильного оповещения граждан в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций создан запас технических средств: 
- Электромегафоны – 03 шт. 
- Сирена ручная- 03 шт. 
- Акустическая система- 01 к-т; 
- Радиосистема – 01 к-т. 
- мобильная информационная панель «Бегущая строка» с автономным питанием                         
от аккумуляторов; 
- бытовые дозиметры- 01 шт. 
- преобразователь напряжения 12 В/220 В 
 

Регулярно проводятся беседы и консультации на УКП. Пенсионеры МО обращают 
внимание на умение руководителя УКП довести знания грамотно и доступно. 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

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 

2017 год. 
 

В состав комиссии входят 7 депутатов - председатели всех постоянных депутатских 
комиссий Муниципального совета, Глава Муниципального образования и заместитель 
Главы Муниципального образования.  

За 2017 год проведено 8 заседаний комиссии.  
 Работа комиссии проходила в соответствии с утвержденным Планом работы                  

на 2017 год. 
 На заседаниях комиссии рассмотрены: 
- отчет об исполнении бюджета за 2017 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 2017 год. 
Депутаты комиссии принимали активное участие в составлении и рассмотрении 

проекта бюджета МО МО Гагаринское на 2018 год и проведении публичных слушаний. 
Прием избирателей  осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 
 

 
 

 


