
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 

 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года                                                                                                    № 14 

 

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 города федерального значения 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 30.06.2022 № 14 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  

по социальной политике и культуре за 2021 год 

 
В состав комиссии входят 7 депутатов. За 2021 год проведено 4 заседания  

комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2021 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

В рамках Программы «Проведение культурно-массовых мероприятий», 

содействующей просвещению и приобщению жителей округа к культурным ценностям, в 

2021 году организованы и проведены 26 разнообразных экскурсий по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, включающих также специальные детские программы. 

Дважды проводились традиционные уличные гулянья «Праздник нашего двора». В 

преддверии Нового года с учётом ограничений на проведение массовых мероприятий 4 

детские площадки посетил «Новогодний патруль» с праздничной программой.  

Для жителей МО Гагаринское были организованы концертные программы в БКЗ 

«Октябрьский» ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, а также 

большой праздничный концерт «Новогодняя феерия» в ДК им. Горького. Ко Дню 

пожилого человека в Доме молодёжи состоялся показ оперетты Имре Кальмана «Мистер 

Икс». Жителям округа были предоставлены билеты на посещение спектаклей в Театре 

музыкальной комедии, Театре Эстрады им. Аркадия Райкина и Малом драматическом 

театре. Новогодние представления в Доме молодёжи и Кукольном театре сказок посетили 

свыше 700 юных жителей округа.  

Сохраняя и развивая местные традиции и обряды, в муниципальном образовании 

совместно с отделом ЗАГС Московского района в мае и ноябре проведен праздник 

«Чествуем юбиляров» для 24 супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни. 

Кроме того, было организовано поздравление с профессиональными праздниками. 

Большое внимание было уделено работе с социально-реабилитационным центром и 

обществом слепых Московского района. Муниципалитет оказывал содействие в 

организации и проведении автобусных экскурсий, в том числе для инвалидов-

колясочников, а также в проведении новогоднего мероприятия для детей-инвалидов с 

вручением новогодних подарков.  Новогодние подарки также были отправлены в Центр 

содействия семейному воспитанию №11 и были выданы детям, находящимся под опекой. 

Уже не первый год муниципалитет организовывает для жителей округа творческие 

семейные конкурсы. Поэтический конкурс «Пусть всегда будет мама!», «Ёлочка с 

иголочки», «Новогодняя история», «Как я с горочки катался», «По следам Деда Мороза», 

«Ёлка, кот и Новый год», «Загадки Деда Мороза» проводились в онлайн-формате.  В 

конкурсах приняли участие свыше 500 человек. Подведение итогов конкурсов 

проводилось на праздничных мероприятиях в библиотеке им. братьев Стругацких при 

соблюдении мер по ограничению распространения коронавируса. Следует отметить, что 

для самых активных участников уличных мероприятий, конкурсов и акций в октябре была 

организована автобусная экскурсия в Карелию, в горный парк «Рускеала». 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2021 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2022 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета от 30.06.2022 № 14 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии  

по образованию, спорту и делам молодежи за 2021 год 

 

В состав комиссии входят 8 депутатов. За 2021 год проведено 4 заседания 

комиссии.  

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2021 год 

и во взаимодействии с  Местной администрацией МО МО Гагаринское.  

В муниципальном образовании Гагаринское большое внимание уделяется военно-

патриотическому воспитанию. Военно-патриотическое воспитание берет свое начало из 

семьи и продолжается в детском саду и школе. Муниципалитет всячески поддерживает 

интерес жителей округа в данном направлении, проводя разнообразные мероприятия. 

Первое мероприятие, которое было организовано по программе «Патриот» в январе 

2021 года – патриотическая акция «Блокадная ласточка». Десятки писем от школьников 

были собраны в муниципалитете и переданы вместе с подарками 600 блокадникам, 

проживающим на территории округа. Кроме того, творческие коллективы, созданные на 

базе школ и детских садов, приняли активное участие в онлайн-фестивале «Мы тоже 

помним о блокаде». 

Для подготовки к празднованию Дня Победы приведен в порядок ДОТ на ул. 

Типанова, 25: обновили фасад и нанесли праздничную символику. 

Свыше 300 плакатов «С праздником Великой Победы!» были размещены на 

информационных стендах домов молодым поколением в рамках патриотической акции 

«Мы помним! Мы гордимся!». 

Ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи проводится совместно 

с образовательными учреждениями, в том числе: краеведческая игра «Знай и люби свой 

город», конкурс патриотической песни «Моя Родина – Россия!», конкурсная программа 

«О героях былых времён». Активное участие принимает муниципалитет в организации и 

проведении районных мероприятий: «Зарница», «Только сильным и смелым покоряется 

огонь!». 

Кроме того, в октябре 2021 года жители округа побывали на экскурсии в парке 

«Патриот» Западного военного округа (г. Кронштадт), а также посетили танковый парк 

«Стальной десант» (г. Красное Село). 

С каждым годом всё больше внимания уделяется развитию на территории МО 

Гагаринское массовой физической культуры и спорта. В числе значимых спортивных 

соревнований можно отметить: День здоровья «Раз! Два! Три! На зарядку выходи!», 

который был проведён на территории Парка Победы, а также культурно-спортивный 

праздник «Фестиваль игр народов мира», заинтересовавший жителей округа не только 

спортивной составляющей, но и национальным ярким колоритом представленных стран. 

С целью расширения кругозора, привлечения внимания к истории спорта проведены: 

онлайн-конкурс «Мелодии спорта», фотоконкурс «О, спорт! Ты – жизнь!». Ежеквартально 

жители округа принимали участие в спортивной онлайн-викторине «Вокруг спорта».  

Во взаимодействии со школами и техникумом «Автосервис» проведены 

соревнования для подростков «Меткий стрелок». 

Немаловажное значение в муниципальном образовании имеет работа по 

профилактике правонарушений, которая включает в себя работу по четырем 

направлениям. 

В период проведения протестных акций в январе-марте 2021 года на страницах 

газеты «Гагаринский курьер», на официальном сайте округа, в социальной сети 

«ВКонтакте» были размещены профилактические статьи о недопущении вовлечения детей 

и подростков в противоправную деятельность, а также жителям округа разъяснены 



последствия участия в подобных акциях. Издан буклет «Нет экстремизму!», который в 

течение года распространялся на профилактических мероприятиях. 

 С целью разъяснения потенциальных угроз, исходящих от организаций и 

объединений террористической и экстремистской направленности, в мае, сентябре и 

ноябре организованы и проведены профилактические вебинары «Потенциальные риски 

для молодёжи в реальном и виртуальном пространстве». 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для жителей округа организованы 

конкурс видеороликов «Скажи терроризму нет!», а также конкурс детского рисунка «Мы 

за мир во всём мире!». 

Основу культуры человечества составляют национальные культуры. Понять 

многообразие национальностей, населяющих наш город, их менталитет, их быт и 

культуру помог конкурс видеороликов «Кухни народов мира», а также «Фестиваль 

национальных культур», который ежегодно проводится на территории МО Гагаринское. 

Участниками мероприятия становятся творческие коллективы округа. Победителю 

фестиваля национальных культур предоставляется почётное право открыть большой 

праздничный концерт ко Дню народного единства. 

Приобщая к культуре разных национальностей, нельзя забывать о своей самобытной 

русской культуре.  С целью формирования уважения к истории и культуре народов России 

через знакомство с народами, проживающими на территории Российской Федерации, с их 

традициями и обычаями был проведён онлайн-фотоконкурс «Широка страна моя 

родная!», а в ноябре на базе школы №362 организована игровая программа для 

подростков «Традиции и обряды России». 

Ещё одним важным направлением работы муниципалитета является профилактика 

наркомании. Задачей органов местного самоуправления является первичная профилактика 

– сокращение спроса на употребление наркотиков. Особенно актуальна и важна 

профилактика наркомании в учебных заведениях. Так в апреле, сентябре и ноябре нами 

было организовано посещение подростками профилактических мероприятий в Музее 

гигиены на тему «Употребление алкоголя и его влияние на организм».  

Поддержке здорового образа жизни населения способствуют постоянно проводимые 

профилактические конкурсы, акции и фестивали. В мае около 50 подростков стали 

участниками конкурса плакатов «Курить не модно, дыши свободно!». В июне ребята из 

трудового отряда предлагали прохожим бросить пагубную привычку курить и дарили 

воздушные шары с надписью «Мы выбираем жизнь!». А в ноябре обучающиеся 

техникума «Автосервис» стали участниками фестиваля «Музыка против наркотиков».  

Мероприятия раздела «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», 

направлены на формирование у жителей округа безопасного поведения на улицах и 

дорогах. С целью привлечения внимания детей и их родителей к соблюдению правил при 

передвижении на самокатах нами был проведён творческий онлайн-конкурс рисунка «У 

ПДД каникул нет!». Творческая работа победителя конкурса легла в основу буклета 

«Памятка велосипедисту и самокатчику». Буклеты были распространены в 

общеобразовательных учреждениях округа при проведении профилактических 

мероприятий, организованных совместно с отделом пропаганды безопасности дорожного 

движения Московского района.  

Мероприятия, проводимые организационным отделом Местной администрации, 

широко освещаются в муниципальной газете «Гагаринский курьер», на официальном 

сайте округа, а также в социальной сети «ВКонтакте». 

Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2021 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2022 год, а также других нормативно-правовых актов. 

Прием избирателей осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к Решению Муниципального совета от 30.06.2022 № 14 

«О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

 по благоустройству Муниципального образования за 2021 год 

 

В состав комиссии входит 7 депутатов. За 2021 год проведено 4 заседания 

комиссии. 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 

территорий муниципального образования, Местной администрацией МО МО Гагаринское 

12.10.2020 года была принята муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» на 2021 год. 

Адресные планы, необходимые для реализации целевой программы, формировались, 

как и прежде, на основании обращений граждан и фактического состояния территории, с 

учётом районных и городских адресных программ. 

Для исполнения мероприятий, предусмотренных адресными планами МО МО 

Гагаринское по благоустройству территории, в 2021 году было выделено 75,2 млн. рублей. 

В ходе реализации адресных программ в 2021 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие работы по 

благоустройству: 

- асфальтирование и замена бортовых камней на внутридворовых и придомовых 

территориях по 73 адресам; 

- ремонт и устройство набивного покрытия на детских и спортивных площадках, 

пешеходных дорожках по 13 адресам; 

- ремонт и устройство искусственного покрытия на детских и спортивных 

площадках по 8 адресам; 

- устройство и ремонт пешеходных дорожек из плитки мощения мощение по 2 

адресам; 

- озеленение (устройство и ремонт газонов)  по 8 адресам; 

-  установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, полусферы, 

информационные стенды, ограничители скоростного режима, ИДН) по 14 адресам в 

количестве 56 шт.; 

- установка металлических газонных ограждений по 35 адресам; 

- посажено саженцев деревьев и кустов по 9 адресам; 

- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, санитарной 

прочистке зеленых насаждений; 

- установка нового игрового и спортивного оборудования, переустановка б/у 

оборудования по 14 адресам в количестве 38 единиц; 

- завезен песок в песочницы на детские площадки по 32 адресам. 

В ходе реализации адресных программ также выполнены работы по содержанию 

(зачистка, покраска, ремонт) малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования, газонного ограждения; осуществлялись работы по уборке 101 сквера 

(территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения). 

В соответствии с ранее согласованными проектами благоустройства территории МО 

МО Гагаринское, разработанными на основании поступивших обращений граждан, 

выполнены работы по комплексному благоустройству территорий по 3 адресам: 

 ул. Звёздная, д. 13, корп. 2: выполнены работы по ремонту асфальтового 

покрытия и организации дополнительных парковочных мест, восстановлен газон, 

установлено ограждение, препятствующее движению автотранспорта по пешеходным 

дорожкам; 



 Ю.Гагарина пр., д. 14, корп. 6: выполнены работы по устройству новых 

асфальтовых пешеходных дорожек и восстановлению газона, высажены молодые 

деревья; 

 Космонавтов пр., д.15: в 2021 году МО Гагаринское вновь приняло участие в 

реализации правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Выполнены работы по  комплексному благоустройству сквера во дворе домов на 

пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов (пр. Космонавтов, д. 15 – 

Бассейная ул., д. 79). Проект благоустройства разрабатывался с учетом пожеланий 

жителей данного микрорайона. В результате реализации проекта во дворе дома 15 по пр. 

Космонавтов были обустроены нескольких новых функциональных зон, в том числе 

детских и спортивных площадок, уютных мест для отдыха, а также удобной сети 

пешеходных дорожек, высажены молодые деревья и кустарники.  

 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 2021 год, изменении бюджета на 2021 год,  проекта 

бюджета на 2022 год  и других нормативно-правовых актов.     

Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.     

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Решению Муниципального совета от 30.06.2022 № 14 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 

 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса за 2021 год 

 

В состав комиссии входит 8 депутатов. За 2021 год проведено 4 заседания 

комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2021 год 

и во взаимодействии с Местной администрацией МО МО Гагаринское. 

В рамках муниципальной программы муниципального округа Гагаринское «Защита 

населения и территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2021 год, проведено 66 занятий и групповых консультаций, но 

которых присутствовало 757 человек, так же проведено 308 индивидуальных 

консультаций.  

По тематике информирования населения способам защиты и действиях в 

чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий проведены следующие 

мероприятия: 

  Показ видеороликов на двух телевизионных экранах -  54 раза;  

  Размещение публикаций в газете «Гагаринский курьер» и специальном выпуске 

«Гагаринский курьер» - 29 публикаций;  

  Размещение публикаций на официальном сайте МОМО Гагаринское 

(http://www.mogagarinskoe.ru/) - 63 публикации;  

  Размещение объявлений на информационном табло «Бегущая строка», 

расположенном на фасаде административного здания по адресу проспект Витебский, дом 

41, корпус 1 - 49 объявлений. 

          Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2021 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2022 год, а также других нормативно-правовых актов. 

           Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Решению Муниципального совета от 30.06.2022 № 14 

 «О работе постоянных депутатских комиссий МО МО Гагаринское» 
 

 

Отчет  

о работе  постоянной депутатской комиссии 

по бюджету, финансам и экономическому развитию  

Муниципального образования за 2021 год 

 

В состав комиссии входят 7 депутатов – председатели всех постоянных 

депутатских комиссий Муниципального совета, Глава Муниципального образования                    

и Заместитель главы Муниципального образования. 

За 2021 год проведено 8 заседаний комиссии. 

Работа комиссии проходила в соответствии с принятым Планом работы на 2021 

год. 

На заседаниях комиссии рассмотрены: 

- отчет об исполнении бюджета за 2020 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 2021 год. 

 Члены комиссии принимали активное участие в обсуждении изменений бюджета 

МО МО Гагаринское на текущий 2021 год и проекта бюджета МО МО Гагаринское                   

на 2022 год, а также других нормативно-правовых актов. 

  Прием избирателей осуществлялся согласно утвержденному графику.    

 

 

 

 


