
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
  

 
РЕШЕНИЕ 

19 июня 2019 года                                                                                                    № 21 

 

Санкт-Петербург 

 

 

О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского Муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 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 19.06.2019 № 21 

 «О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  

по социальной политике и культуре за 2018 год 

 
В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2018 год проведено 4 заседания  

комиссии.  

 Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2018 

год и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

За 2018 год в МО МО Гагаринское в рамках муниципальной программы 

«Проведение культурно-массовых мероприятий» было проведено 87 мероприятий, 

наиболее значимые среди которых: праздник «Широкая масленица», уличный праздник 

«Новогодний калейдоскоп», уличное гуляние «Праздник нашего двора», праздник 

«Чествуем юбиляров». Численность участников мероприятий по муниципальной 

программе за 2018 год более 8000 жителей МО МО Гагаринское. 

Около 2000 человек стали участниками концертной программы «Мужество                        

и красота» в БКЗ «Октябрьский», свыше 600 человек побывали на концерте «Петербург 

объединяет» в Доме Молодёжи на Новоизмайловском. Театры Санкт-Петербурга, включая 

детское новогоднее представление в «Кукольном театре сказки», посетили свыше 700 

человек. 

2018 год был объявлен в России Годом добровольца и волонтёра, были проведены 

такие мероприятия, как акция по сбору и утилизации пластиковых крышечек «Крышечки 

доброты», конкурс детского рисунка «Твори добро» и новогодняя акция «Ангелы 

доброты». 

Для жителей округа весь год проводились разнообразные конкурсы и викторины, 

победители которых получали билеты в музеи, театры, встречу своих детей с Дедом 

Морозом и Снегурочкой в канун Нового года у себя дома и посещение музея «Фабрика 

новогодних игрушек». 

В течение года организована и проведена череда мероприятий, посвящённых Дню 

Победы, в том числе большой праздничный концерт в Доме Молодёжи, где каждый 

участник не только смог услышать песни военных лет, но и получить в подарок сборник 

песен «Чтобы помнили…». Иллюстрации к сборнику выполнили юные жители 

муниципального образования Гагаринское.  

В декабре были изданы брошюры «Аллея памяти» - путеводители                                 

по Пискарёвскому мемориальному кладбищу, а также проведена серьёзная работа                       

к мероприятиям, посвящённым вручению памятного знака «В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

За 2018 год проведено 42 автобусные экскурсии во дворцы и музеи Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, а также в Псков и Новгород, которые смогли 

посетить около 2000 наших жителей. 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2018 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2019 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета от 19.06.2019 № 21 

«О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское» 
 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  

по образованию, спорту и делам молодежи за 2018 год 

 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2018 год проведено 4 заседания 

комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2018 год 

и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

В муниципальном образовании Гагаринское в 2018 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 2018 году в мероприятиях военно-патриотической направленности приняли 

участие около 1600 человек.  

Школьники муниципального образования активно участвовали в районных 

мероприятиях военно-патриотической направленности: «Зарница», «Только сильным                 

и смелым покоряется огонь!» На базе техникума «Автосервис» проведены военно-

спортивные соревнования по стрелковым видам спорта для команд из образовательных 

учреждений муниципального округа. Одним из ярких мероприятий для подростков стал 

военно-туристский слёт, который проходил на территории базы отдыха «Связист» 

Приозерского района. Около 100 подростков соревновались за звание лучших в 25 

дисциплинах, в том числе и творческих конкурсах.  

Воспитанию патриотизма через творчество посвящены также конкурс детского 

рисунка «Спасибо деду за Победу!» и фотоконкурс «Люблю тебя, Петра творенье!», 

состоявшиеся в преддверии празднования 9 мая и Дня рождения Петербурга.  

В 2018 году для подростков организованы экскурсии по местам боевой славы,                                 

в том числе: «дорога Жизни», «Героическая оборона Ленинграда», а также экскурсия                

на подводную лодку «Народоволец». 

Активно ведется работа по привлечению жителей округа 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. 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. 

Для занимающихся в группах здоровья при поддержке МО Гагаринское были 

проведены: спортивный праздник «Если в сердце живёт весна…»; фестиваль 

скандинавской ходьбы, спортивный праздник, посвященный здоровому образу жизни; 

соревнования семейных команд «Весёлые старты», и спортивный праздник, посвященный 

Новому году «А снег идёт, а снег идёт…». 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2018 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2019 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 



Приложение № 3  

к Решению Муниципального совета от 19.06.2019 № 21 

«О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

 по благоустройству Муниципального образования за 2018 год 

 

В состав комиссии входит 7 депутатов. За 2018 год проведено 4 заседания 

комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2018 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.         

             Всего в 2018 году работы по благоустройству в различной форме были проведены 

более чем по 130 адресам: 

- асфальтирование проездов, въездов, пешеходных дорожек по 69 адресам, общей 

площадью 14371,0 кв.м;  

- организация дополнительных парковочных мест и уширение проезжей части                       

по 1 адресу площадью 127,0 кв.м; 

- устройство и ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок, 

пешеходных дорожек по 3 адресам, общей площадью 1010,0 кв.м; 

- устройство и ремонт искусственного покрытия на детских и спортивных 

площадках по 8 адресам, общей площадью 1360 кв.м; 

- озеленение (устройство и восстановление газонов) по 5 адресам, общей площадью 

2300,0 кв. м;   

- посадка саженцев деревьев/кустов в количестве 117/382 штук, цветов                              

в количестве 13086,0 шт. по 23 адресам; 

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

информационные стенды) по 14 адресам в количестве 94 шт.; 

- установка 40 единиц нового игрового и спортивного оборудования                                

на существующих детских площадках по 11 адресам. 

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 427 больных, аварийных и ветровальных 

деревьев, санитарную прочистку прошли 107 деревьев и кустарников. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,              

в 2018 году за счет средств местного бюджета МО МО Гагаринское реализован проект 

комплексного благоустройства территории по адресу: ул. Бассейная, д.63-67. 

В 2018 году проделана большая работа по озеленению территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по адресу: Витебский пр., д.21, 

корп.3-4. 

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 2018 год, изменении бюджета на 2018 год,  проекта 

бюджета на 2019 год  и других нормативно-правовых актов.     

Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.     



              
Приложение № 4 

к Решению Муниципального совета от 19.06.2019 № 21 

«О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское» 
 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса за 2018 год 

 

В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2018 год проведено 4 заседания 

комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2018 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское. 

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 2018 год» в 2018 году проведены мероприятия с объёмом затрат в размере 

659,7 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 2018 год проведено 149 занятий и групповых консультаций, в которых 

приняли участие 3044 человек, в том числе проведено 174 индивидуальных консультаций. 

Итого за 2018 год проведено 149 занятий и групповых консультаций, на мероприятиях 

присутствовало 3044 человека в том числе проведено 174 индивидуальных консультации. 

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

опубликованы 35 статей и 7 объявлений по профилактике пожаров, правилах поведения                 

с огнем, о трагических последствиях из-за несоблюдения правил безопасности в быту, 

поведении на дороге, о предупреждении мошеннических действий. 

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

размещено 37 публикаций 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». 

На информационном табло «Бегущая строка», расположенном на фасаде 

административного здания по адресу Витебский пр., д. 41, корп. 1, размещено                             

8 объявлений по информированию 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 МОМО 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/01 от «16» января 

2018 года приобретены следующие учебные пособия и материалы: 

 

 

№ Наименование Товара Ед. изм. Кол-во 

1 Самоспасатель «Феникс-2» Шт 2 

2. Капюшон защитный противодымный АСКОР-ГПС Компл 2 

3. 
Двусторонний информационный стенд (для мобильного 

информационно-выставочного модуля) 
Шт 2 



4 Шина транспорт. метал. Крамера Шт 1 

5 
Комплект индивидуальный противоожоговый 

(ранозаживляющий) "КИП" 
Шт 10 

6 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 Шт 4 

7 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 или 

эквивалент 
Шт 10 

 

     Осуществлялось совершенствование учебно-материальной базы УКП.                           

По муниципальному контракту № 02-53А/04 от «12» января 2018 года приобретены 

следующие учебные технические средства: 

 

№ Наименование Товара Ед. изм. Кол-во 

1. Ноутбук НР15-bw023ur Шт 8 

2. Мышь Oklik 105S Шт 8 

 

     Для качественного проведения информирования и обучения неработающего 

населения МОМО 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/01 от «16» января 

2018 года приобретена и распространена среди неработающего населения следующая 

печатная продукция: 

 

 

№ Наименование Товара Ед. изм. 
Кол-

во 

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 «Радиация. Памятка населению в условиях 

радиоактивного загрязнения», 44 стр. 
шт 200 

4 
Брошюра «Правила и порядок поведения угрозе и совершении 

террористичеких актов», 16 стр. 
шт 200 

5 Брошюра "Электромагнитная безопасность в быту" 16 стр. шт 200 

6 Евробуклет "Терроризм-угроза обществу" шт 100 

7 Евробуклет "Оповещение населения в ЧС" шт 100 

8 Календарь карманный «При пожаре звонить 112» шт 500 

9 Блокнот А5, 50 л, «При пожаре звонить 112» шт 75 

 ИТОГО: шт 2075 

 

           Итого на сумму 110 180 руб. 

            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; 

- мобильная информационная панель «Бегущая строка» с автономным питанием                            

от аккумуляторов; 

- бытовые дозиметры- 02 шт. 

- преобразователь напряжения 12 В/220 В 

            Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2018 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2019 год, а также других нормативно-правовых актов. 

           Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 



Приложение № 5 

к Решению Муниципального совета от 19.06.2019 № 21 

 «О работе постоянных депутатских комиссий внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

по бюджету, финансам и экономическому развитию Муниципального образования  

за 2018 год 

 

В состав комиссии входят 7 депутатов – председатели всех постоянных 

депутатских комиссий Муниципального совета, Глава Муниципального образования и 

Заместитель главы Муниципального образования. 

За 2018 год проведено 8 заседаний комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2018 

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 2018 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2019 год, а также других нормативно-правовых актов. 

  Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 

 

 

 


