Отчет о деятельности
Муниципального образования
Муниципальный округ
Озеро Долгое за 2014–2018 гг.
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МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Обращение к жителям
Дорогие жители! По сложившейся традиции Муниципальный совет и Местная администрация Муниципального
образования Озеро Долгое предлагает вам отчет о своей работе за пять лет. Вы найдете детальную информацию
о деятельности Муниципального образования в цифрах, графиках, таблицах и фотографиях.

З

а д ач а н а ше й р а б о т ы не и зме нна – с делать территорию нашего
с вами муниципального образования – б
 лагоустроенной, чистой, уютной
и безопасной. У нас есть комплексная
программа развития всего округа на
годы вперед. Она формируется адресно.
Мы внимательно изучаем обращения
от жителей, ЖСК, ТСЖ, управляющих
компаний, чтобы ничего не упустить.
В течение пяти лет – с 2014 по 2018 годы
мы своевременно и с хорошим качеством
проводили работы по асфальтированию
внутридворовых территорий, уходу за
зелеными насаж дениями, установке
детских и спортивных площадок и усовершенствованию уже имеющихся. На
страницах отчета подробно говорится
не только о благоустройстве. Муници-

пальное образование Озеро Долгое уделяет особое внимание мероприятиям по
социальной политике. Это экскурсии,
праздники, чествования юбиляров, ветеранов, соревнования и конкурсы для
детей и молодежи, участниками которых
стали сотни тысяч человек.
Надеюсь, что вы с интересом и вниманием отнесетесь к той работе, которую мы
проделали. Муниципальный совет и Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое всегда открыты
к диалогу. Мы ждем ваших предложений
и пожеланий. Ведь мы хотим совместно
с вами сделать наш округ самым благоустроенным и процветающим.
Глава МО МО Озеро Долгое
В. В. Байдалаков

Часы приема граждан руководителями МО
Байдалаков Виктор Владимирович
Глава МО МО Озеро Долгое
Запись по телефону: 301‑05‑01
1, 3 понедельник: с 12:00 до 14:00
2, 4 четверг: с 15:00 до 18:00
Бенеманский Дмитрий Вадимович
Заместитель главы МО МО Озеро Долгое
Запись по телефону: 301‑05‑01
2, 4 понедельник: с 10:00 до 13:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 18:00

Прием граждан депутатами МС
Запись по телефону: 301‑05‑01
Ходырева Светлана Николаевна
Глава МА МО МО Озеро Долгое
1, 3 понедельник: с 10:00 до 13:00
2, 4 среда: с 14:00 до 17:00
Макеенко Елена Алексеевна
Заместитель главы МА МО МО Озеро Долгое
2, 4 понедельник: с 10:00 до 13:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 17:00

Кузнецов Алексей Евгеньевич
Начальник отдела благоустройства
и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ
вторник с 10:00 до 12:00
четверг с 15:00 до 17:00
Михайлова Светлана Алексеевна
Начальник отдела опеки
и попечительства
понедельник: с 14:00 до 17:00
четверг: с 10:00 до 13:00

Обратная связь

З
–
–
–
–

а 2014–2018 годы в Муниципальное
образование МО Озеро Долгое поступило 9512 обращений, в том числе:
916 письменных обращений;
2227 обращений по вопросам благоустройства;
5278 обращений по вопросам опеки
и попечительства;
2499 обращений принято лично гла-

вой МО Озеро Долгое.
В связи с необходимостью юридического консультирования населения округа
Муниципальным образованием организована бесплатная юридическая помощь
гражданам, которая осуществляется уже
на протяжении многих лет. За пять лет
работы консультационными услугами
воспользовалось 1091 человек.

9500

более
обращений поступило

2499

обращений принято
лично главой МО
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Бюджет
Бюджет муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых, а также безвозмездных
поступлений, источники которых ежегодно определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете на
очередной финансовый год.

Д

оходная база местного бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
ежегодно формируется по налоговым
и неналоговым доходам на основании
имеющегося доходного потенциала, с учетом показателей прогноза социально-
экономического развития МО МО Озеро
Долгое на очередной финансовый год,
нормативов отчислений от федеральных
налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных
налогов в размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законами Санкт-Петербурга, изменений
налогового законодательства, а также
безвозмездных поступлений (субвенций).
Источниками налоговых поступлений
в местный бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Озеро
Долгое являются:
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
– единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
Источниками неналоговых поступлений в местный бюджет Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро
Долгое являются:
– доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований (средства, составляющие
восстановительную стоимость зеленых
насаждений);

– денежные взыскания и административные штрафы за нарушение законодательства в области благоустройства
и предпринимательской деятельности, за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой
техники.
Безвозмездными поступлениями являются:
– субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации;
– субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
Ежегодно в бюджете Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро
Долгое концентрируется определенная
доля национального дохода, выделяемая
для решения вопросов местного значения
(удовлетворение социально-культурных
нужд граждан, решение задач по благоустройству внутридворовых и придомовых
территорий, обеспечение безопасных условий проживания, военно-патриотическое воспитание, организация праздничных мероприятий, организация досуга
и т. п.), в том числе и покрытия расходов
на муниципальное управление
В действующих расходных обязательствах за последние пять лет приоритеты
были отданы благоустройству внутридворовых и придомовых территорий,
санитарному благополучию, поскольку наибольшее количество обращений
граждан в ОМСУ МО МО Озеро Долгое
связано с этими вопросами. Кроме того,
благоустройство делает комфортнее,

цивилизованнее жизнь всех слоев населения, каждого жителя. Это то, что впрямую определяет социальное самочувствие
людей.
Одним из вопросов местного значения
является вопрос по осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрактная система в сфере закупок
основывается на принципах открытости,
прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок, обеспечения
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций,
единства контрактной системы в сфере
закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных
и муниципальных нужд, эффективности
осуществления закупок.
Муниципальные заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.

Сведения о закупках за 2018 год (тыс. руб.)
№
п/п

Вид процедуры

Количество
процедур, шт.

Общая сумма
денежных средств
по заключенным
контрактам

Доля заключенных
муниципальных
контрактов, %

1

Аукцион в электронной форме

15

74 050,31

72,8

2

Открытый конкурс

5

10 454,20

10,2

3

Единый поставщик

89

14 140,27

14,0

4

Запрос котировок
ИТОГО

16

3 006,62

3,0

137

101 651,40

100,0
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Муниципальные заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
Закупка у субъектов малого предпринимательства в 2018 году составила
22 211 021,5 руб. (21% от общего объема
закупок по муниципальным контрактам).
Количество товаров (работ, услуг),
приобретенных для муниципальных

нужд в соответствии c конкурентными
способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в 2018 году
составило 86% от общего объема закупок, произведенных по муниципальным
контрактам.
Всего за период с октября 2014 года по
настоящее время на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru размещено, организовано и проведено 294 закупки (без учета
договоров, заключенных на сумму менее
100 тыс. руб.), из них:
– путем проведения электронных аук-

716

ционов – 1
 34 закупки;
– путем проведения открытых конкурсов – 2
 2 закупки;
– путем проведения запросов котировок – 107 закупок;
– путем заключения договоров с единственным поставщиком с размещением
извещения о закупке на официальном
общероссийском сайте – 3
 1 закупка.
В реестр контрактов, размещенный
в Единой информационной системе, по
результатам конкурентных процедур,
внесено 320 муниципальных контрактов.

320

692

более
млн руб.
доходы бюджета МО
Озеро Долгое за 5 лет

более
млн руб.
расходы бюджета МО
Озеро Долгое за 5 лет

муниципальных
контрактов заключено

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг. (тыс. руб.)
Доходы

2014

2015

2016

2017

2018

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

24 945,4

27 764,2

30 044,9

36 768,3

47 056,1

Единый налог на вмененный доход

31 737,4

32 766,3

32 272,9

73 130,9

74 384,8

687,1

703,5

1 396,6

3 500,2

5 769,4

42 723,3

44 038,4

51 318,4

–

–

681,0

3 782,3

29 690,0

12 545,6

1747,8

1 828,8

2 706,9

3 129,0

3 825,2

5226,1

–

16,4

–16,4

–

–

14 852,2

15 127,1

17 333,1

20 836,6

22 287,2

117 455,2

126 905,1

165 168,5

150 606,8

156 471,4

2014

2015

2016

2017

2018

32 778,0

30 429,4

37 705,6

37 196,5

36 703,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

397,3

227,6

116,4

141,4

89,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

–

–

–

788,1

426,2

282,5

172,4

214,7

283,5

427,0

36 366,8

51 177,6

60 505,2

102 648,9

77 606,8

152,3

164,4

116,1

196,8

77,8

3 358,9

3 725,1

3 047,4

–

1 610,4

489,1

118,0

869,4

270,9

484,8

Культура, кинематография

15 393,4

10 849,9

10 279,8

13 568,8

14 713,6

Социальная политика

15 126,3

16 081,1

15 044,8

18 872,3

20 527,5

Физическая культура и спорт

2 198,4

3 380,7

3 052,2

2 983,0

1 966,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на имущество
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (субвенции)
ИТОГО

Расходы
Общегосударственные расходы

Национальная экономика
Благоустройство
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

Средства массовой информации
ИТОГО

5

1 821,4

1 464,8

1 805,0

1 000,0

1 370,0

108 364,4

117 791,0

132 756,6

177 950,2

156 004,1
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Благоустройство
Мероприятия ведомственной целевой программы по благоустройству и охране окружающей среды
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.

327

Финансирование ведомственных программ по благоустройству внутридворовых
территорий МО МО Озеро Долгое в 2014–2018 гг., руб.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

36 366 841

50 908 011

60 346 242

102 648 912

77 644 005

более
млн руб.
израсходовано на благоустройство, ремонт и содержание территории за 5 лет

Выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий МО МО Озеро Долгое в 2014–2018 гг.
Наименование работ
Ремонт асфальтового покрытия
Расширение территорий дворов для
организации парковочных мест
Ремонт, устройство набивного и резинового покрытия, тротуарной плитки
Озеленение территории
Обустройство детских / спортивных
площадок
Установка газонного ограждения
Ремонт метал. газонных ограждений
Установка и содержание малых архитектурных форм
Уборка территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения местного значения
Проведение санитарных рубок, удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении ЗНОП местного значения
Реконструкция / художественная
роспись контейнерных площадок
Замена песка в песочницы
(два раза в сезон)
Ремонт детских площадок
Посадка цветов
Посадка деревьев / кустарников
Завоз грунта
Выполнение оформления территории
к праздничным мероприятиям
Разработка проектной документации по
благоустройству

Параметр

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

м2
тыс. руб.
м2
тыс. руб.
м2
тыс. руб.
м2
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
м/п
тыс. руб.
м/п
тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
м2
тыс. руб.

12 169,14
14 813,397
1 068,74
1 905,739
3 008,5
8 043,349
2 441,0
829,260
4/1
2158,388
1 563,0
2 152,907
17 436,0
1 539,517
79
273,247
59 880,0
115,256

12 081,6
18 889,841
172,3
461,376
5 309,24
1 2815,085
10 810,91
3 535,375
3/2
4 075,796
1 185,1
1 465,183
4 291,9
751,520
101
1 365,072
61 500,0
150,000

10 083,25
13 183,834
732,0
876,729
5 042,34
16 788,611
14 562,1
6 022,358
3/2
4 044,974
2 352,5
4 765,833
378,5
780,956
38
436,778
59 820,00
85,000

15 592,7
27 090,686
–
–
9 534,6
30 152,152
22 214,1
10 378,186
5/4
7 090,538
3 275,5
5 775,210
648,3
417,868
139
1 621,605
–
–

25 390,65
42 746,054
–
–
1 825,5
8 013,602
5 362,5
3 054,437
3/1
6 775,200
755,0
1 389,010
1 348,2
159,000
41
958,926
–
–

м2

–

111 414,9

123 348,5

120 419,0

120 419,0

тыс. руб.

–

1 254,612

1 937,650

3 050,772

3 072,581

шт.

–

73

116

134

67

тыс. руб.

–

296,949

840,741

1 338,267

466,216

шт.
тыс. руб.
м3
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
м3
тыс. руб.

1/0
201,148
76,9
120,000
43
950,980
11 500
465,342
3 / 325
430,208
236,0
197,571

–
–
78,0
71,137
51
1 033,287
4 688
212,910
11 / 453
1 161,158
380,0
330,055

3/0
1 398,210
78,0
160,974
35
1 200,000
7 523
427,765
53 / 93
2 359,518
250,0
253,299

2/6
1 911,174
80
186,266
58
1 278,222
7 034
1 058,225
45 / 2761
5 615,784
360,0
379,284

2/1
1 073,938
79,3
457,579
44
2 181 437
5 850
411,557
5 / 145
1 711,428
200,
197,560

адреса

12

10

6

6

6

тыс. руб.
адреса

398,000
2

800,000
4

350,660
5

479,000
5

149,000
2

тыс. руб.

749,400

403,010

1 825,411

1 300,000

1 248,387

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Благоустройство детских и спортивных площадок
Комендантский пр., 20, к. 3, 2014 год
До ремонта

После ремонта

ул. Ольховая, 20, детская площадка со спортивными элементами, 2014 год
До ремонта

После ремонта

ул. Ольховая, 20, спортивная площадка, 2015 год
До ремонта

После ремонта

7

8

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Пр. Испытателей, 28, к. 2, 3, 4, детская площадка, 2015 год
До ремонта

После ремонта

Пр. Испытателей, 26, детская площадка со спортивными элементами, 2016 год
До ремонта

После ремонта

Пр. Сизова, 14, детская площадка со спортивными элементами, 2016 год
До ремонта

После ремонта

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1, детская площадка со спортивными элементами, 2016 год
До ремонта

После ремонта

Авиаконструкторов, 6, 8, к. 2, 10, детская площадка со спортивными элементами, 2016 год
До ремонта

После ремонта

Пр. Королева, 28, детская площадка, 2016 год
До ремонта

После ремонта

9

10

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

пр. Авиаконструкторов, 13, детская площадка со спортивными элементами, 2017 год
До ремонта

После ремонта

ул. Гаккелевская, 25, детская площадка, 2017 год
До ремонта

После ремонта

ул. Маршала Новикова, 6, к. 1, детская площадка со спортивными элементами, 2017 год
До ремонта

После ремонта

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Ул. Ильюшина, 15, к. 1, детская площадка «Скандинавия» со спортивными элементами, 2018 год
До ремонта

После ремонта

Пр. Авиаконструкторов, 8, к. 2, детская площадка, 2018 год
До ремонта

После ремонта

Ул. Долгоозерная, 5, к. 1, детская площадка, 2018 год
До ремонта

После ремонта

11
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Реконструкция контейнерных площадок - 8 шт.
Пр. Испытателей, 26, ремонт контейнерной площадки, 2018 год
До ремонта

После ремонта

Новогоднее оформление территории – 5 раз

Ремонт, устройство набивного и резинового покрытия, тротуарной плитки - 24720 м2.
Ул. Уточкина, 2, к. 1, ремонт контейнерной площадки, 2017 год

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Детская и спортивная площадка «Семейный сквер»
Пр. Авиаконструкторов, 13, к. 1 – Комендантский пр., 24, к. 3.
До ремонта

После ремонта

До ремонта

После ремонта

До ремонта

После ремонта

13
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Ремонт и установка ограждений - 33 300 п. м.
пр. Авиаконструкторов, 8, к. 2, 2017 год

Комендантский пр., 23, к. 2, 2017 год

Ул. Ильюшина, 6, 2016 год

ул. Камышовая, 11, 2018 год

Художественная роспись контейнерных площадок - 7 шт.
Пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1, 2017 год

Пр. Авиаконструкторов, 3, к. 2, 2017 год

Ул. Новикова, 8, 2017 год

Комендантский пр., 24, к. 3, 2017 год

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Ремонт асфальтового покрытия – 75300 м2.
Пр. Авиаконструкторов, 6–8, к. 2–10, 2016 год

Ул. Гаккелевская, 25, к. 2, 2018 год

Комендантский пр., 17, 2017 год

Комендантский пр., 11, 2016 год

Ремонт и озеленение газонов - 55400 м2.
Пр. Авиаконструкторов, 13, к. 1, 2017 год

Пр. Испытателей, 28, к. 2, 2015 год

Ул. Ильюшина, 5, 2016 год

Пр. Сизова, 30, к. 3, 2018 год

15
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Посадка растений - 40 500 шт, нанесение разметки

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Завоз земли и песка - 1820 м3.

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О
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СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Социальная политика
В Муниципальном образовании Озеро Долгое социальной политике отводится одна из ведущих ролей,
и эта работа находит большой отклик у жителей. Можно выделить четыре основных направления работы – 
праздничные, досуговые, спортивные и военно-патриотические мероприятия.

Объемы финансирования мероприятий
социальной политики в 2014–2018 гг., тыс. руб.

21 595

около

200 000

человек приняли
участие в мероприятиях

21 097
18 293
16 357

16 568

93

более
млн руб.
израсходовано на
проведение мероприятий

12 000

2014

2015

2016

2017

2018

человек приняли
участие в празднике
Крещения за 5 лет

СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург
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Досуговые мероприятия

О

рганизация досуга жителей МО Озеро Долгое включает в себя целый
комплекс мероприятий. Самым
массовым можно считать проведение автобусных экскурсий для жителей. За 5 лет
более 7000 человек посетили экскурсии
в Кронштадт, Павловск, Ораниенбаум,
Богословку и другие дворцово-парковые
комплексы и монастырские подворья.

Были организованы туристические слеты
и слеты для подростков. Почти 4000 человек бесплатно посетили детские спектакли. Особое место занимают традиционный фестиваль детского дошкольного
творчества «Солнечный круг» и муниципальный конкурс «Битва хоров» – за
5 лет в них приняли участие более 4000
человек.

более

17 000

участников досуговых
мероприятий
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СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Праздничные мероприятия

С

амыми масштабными и массовыми
стали праздничные мероприятия,
проведенные в МО Озеро Долгое.
В них приняли участие более 160 000
человек. Более 25 000 человек посетили
концерты и спектакли к праздничным
мероприятиям. Одним из самых популярных и любимых праздников округа
можно назвать проведение крещенских
купаний в озере Долгом. Количество желающих окунуться в прорубь выросло
с 500 человек в 2014 году до 5000 человек
в 2018-м. Особое место занимают мероприятия к памятным военным датам: ко

Дню снятия блокады и ко Дню Победы.
В них за пять лет приняли участие почти
14 000 человек.
Ежегодно в МО Озеро Долгое устраивают празднования к Дню молодежи и Дню
защиты детей, к 8 Марта и Дню защитника
Отечества, к Дню знаний и Дню пожилых людей, к Дню медика и Дню учителя.
Традиционно ежегодно чествуют юбиляров округа, медалистов-выпускников
школ, поздравляют детей с Новым годом.
Участники наших мероприятий всегда
тепло отзываются об уровне и масштабах
проведения праздников.

160

более
тыс.
человек участвовали
в праздничных мероприятиях

25 000

более
человек посетили концерты
и спектакли к праздничным
мероприятиям

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А
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СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Военно-патриотические мероприятия

В

военно-патриотических мероприятиях, проводимых в МО Озеро Долгое,
приняли участие 3300 человек. Военно-спортивные сборы и слеты, смотры
юнармейских команд, «Зарница», конкур-

сы военно-патриотической песни и тематические экскурсии – все эти мероприятия направлены на воспитание в юных
жителях округа патриотизма и гордости
за свою страну.

3300

человек приняли участие
в военно-патриотических
мероприятиях

СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург
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Спортивные мероприятия

П

очти 20 000 человек приняли участие в спортивных мероприятиях
для жителей округа. В спартакиадах учащихся в зимнее и осеннее время
приняли участие почти 9000 детей и подростков школ округа. Ежегодно прово-

дится празднично-спортивное мероприятие «Веселое путешествие». Более 2000
пенсионеров занимаются спортивными
танцами, участвуют в оздоровительных
занятиях в бассейне и занимаются скандинавской ходьбой.

9000

более
человек приняли участие
в спартакиадах
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БЕЗОПАСНОС ТЬ

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Безопасность
В 2014–2018 годах проведена большая работа по профилактике безопасности среди населения
муниципального округа по направлениям: антитеррористическая деятельность, гражданская оборона
и чрезвычайные ситуации, профилактика правонарушений, ДТП, наркомании и курения.
Объем работ по профилактике безопасности среди населения МО Озеро Долгое в 2014–2018 гг., руб.
Наименование мероприятий
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
Профилактика правонарушений
98 500
80 642
39 230
99 750
97 900
416 022
Профилактика терроризма и экстремизма
176 125
171007
125380
156000
151150
779662
Укрепление межнационального и межконфессионального
–
–
–
93 250
94 850
188 100
согласия
Мероприятия по обучению граждан, сбору и обмене инфор222 701
151 351
151 351
159 351
159 351
844 105
мации по ГО и ЧС
Профилактика потребления наркотических средств
110 000
291 500
176 100
207 100
199 500
984 200
и психотропных веществ
Профилактика табакокурения
–
136 500
144 100
184 100
171 500
636 200
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
583 700
747 700
924 350
571 000
571 000 3 397 750
Мероприятия по организации и финансированию временного
140 000
166 500
192 550
192 550
304 300
995 900
трудоустройства несовершеннолетних
Общий объем работы
1 331 026 1 745 200 1 753 061 1 663 101 1 749 551 8 241 939

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
С 2014 по 2018 год принималось участие:
– в разработке, изготовлении и распространении среди населения тематических брошюр-памяток по вопросам
профилактики терроризма, экстремизма. Суммарный тираж 10 004 шт.

– в проведении занятий «Образ России.
Ваш выбор» в музее и галерее современного искусства «Эрарта» для 9 школ
Приморского района, расположенных
на территории Муниципального округа

Озеро Долгое. Охват 1125 человек.
– в районном профилактическом мини-тренинге среди учащихся ГБОУ
«Профилактика экстремизма в молодежной среде». Охват 595 человек.

Мероприятия по профилактике правонарушений

В

течение 5 лет проводилась разработка,
изготовление и распространение тематических памяток по профилактике правонарушений на территории Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро
Долгое. Суммарный тираж – 10 004 шт.

Принимали участие в групповом профилактическом мини-тренинге среди
учащихся ГБОУ «Профилактика правонарушений в молодежной среде». Охват
595 человек.

10 000

более
экз.
суммарный тираж памяток по
профилактике правонарушений

БЕЗОПАСНОС ТЬ
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Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

В

2017–2018 гг. проводилась разработка,
изготовление и распространение тематических памяток по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия на территории Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро

Долгое. Суммарный тираж – 4000 штук.
Принимали участие в экскурсии в Государственный музей истории и религии, учащиеся 9 школ, расположенных
на территории Муниципального округа
Озеро Долгое. Охват 450 человек.

Проводилась разработка, изготовление и распространение тематических
плакатов по толерантности. Тираж 100
экз. Общее финансирование программы – 188 100 руб.

Мероприятия по содействию органам власти при чрезвычайных ситуациях

В

2014–2018 годах проводилась разработка, издание и ежеквартальное
распространение среди населения
Муниципального образования Озеро Долгое тематических брошюр-памяток по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Тираж 11 200 экз.,
денежных средств 296,0 тыс. руб.

Было организовано проведение занятий с неработающим населением на базе
имеющихся двух учебно-консультационных пунктов, оборудованных в ГБОУ
№ 45, № 582, расположенных на территории округа Озеро Долгое. Охват 360
человек.

360

участников мероприятий,
прошедших обучение на
курсах по ГО И ЧС

Мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ

В

отчетных годах велась разработка, изготовление и ежеквартальное
распространение памяток по профилактике наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
на территории МО Озеро Долгое. Тираж
11 200 экз., денежных средств 296 тыс. руб.

За 5 лет жители МО Озеро Долгое участвовали:
– в программе из цикла «Семинары о здоровье». Занятие по теме «Дети против
наркотиков» – у
 частвовало 1080 человек, денежных средств 306 тыс. руб.
– в профилактических занятиях с эле-

ментами тренинга «Не будь всеЯДным»,
направленным на профилактику употребления наркотических и ПАВ среди
жителей МО Озеро Долгое. Охват 505
человек, денежных средств 162 тыс. руб.
– в прочих мероприятиях – 1
 155 человек,
денежных средств – 2
 20,2 тыс. руб.

2740

более
участников мероприятий
по профилактике наркомании
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Отчет главы МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.

Мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака
В 2016–2018 гг. принималось участие:
– в разработке, изготовлении и распространении среди населения тематических брелоков с логотипом МО МО

Озеро Долгое по профилактике табакокурения. Акция против табакокурения «День без табака». Охват 4100 чел.,
денежных средств 230 тыс. руб.

– в программе из цикла «Семинары
о здоровье». Занятие по теме «Жизнь
без табака» для жителей МО МО Озеро
Долгое. Охват 1080 человек, денежных
средств 306 тыс. руб.
– в экскурсиях в городской центр медицинской профилактики по теме «Жизнь
без табака». Охват 360 человек, денежных средств 25,2 тыс. руб.
– разработка, издание и распространение
среди населения МО МО Озеро Долгое тематических плакатов и брошюр о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма. Тираж 2300
экз., денежных средств 75 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

С

овместно с ГИБДД Приморского района в 2014–2018 годах ежегодно проводился конкурс по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
«Безопасное колесо» для жителей округа. Охват 150 человек, денежных средств
150 тыс. руб.
В 2014–2018 гг. для жителей МО МО
Озеро Долгое были изготовлены и вручены подарки:
– жилеты безопасности со светоотражающими элементами в целях профилактики ДТТ. Охват 4900 человек,

денежных средств 940,75 тыс. руб.
– светоотражающие значки, брелоки
с логотипом МО Озеро Долгое в целях
профилактики ДТТ. Охват 7650 человек, денежных средств 281,6 тыс. руб.
– пазлы в целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Охват 4000 человек, денежных средств
400,0 тыс. руб.
Разработаны, изготовлены и вручены
план-схемы подхода к образовательному учреждению (маршруты движения
жителей), расположение парковочных

мест с размещением соответствующих
технических средств для информирования жителей на территории МО Озеро
Долгое. Охват 6000 человек, денежных
средств 108 тыс. руб.
Разработана, изготовлена и вручена
серия книжек-раскрасок по профилактике дорожно-транспортного травматизма для жителей МО МО Озеро Долгое.
Охват 20 000 человек, денежных средств
700 тыс. руб.
Организованы и проведены акции на
пешеходных переходах МО Озеро Долгое
«Вежливый водитель», с привлечением
жителей и сотрудников ГИБДД. Охват
645 чел., денежных средств 180 тыс. руб.
Проведены акции на пешеходных переходах МО Озеро Долгое «Вежливый пешеход», с привлечением жителей и сотрудников ГИБДД. Охват 645 чел., денежных
средств 180 тыс. руб.
На проведение прочих акций и конкурсов для жителей было израсходовано
642 тыс. руб. и вовлечено 1645 человек.

Мероприятия по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних

В

отчетных годах принималось участие в организации общественных
оплачиваемых работ, временного

трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет на временные
работы на территории МО МО Озеро Дол-

гое. Охват 70 человек, денежных средств
995,9 тыс. руб.
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ОПЕК А И ПОПЕЧИТЕ ЛЬС ТВО

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Опека и попечительство
Отчет о работе отдела опеки и попечительства МА ВМО СПб МО Озеро Долгое за 2014–2018 годы.

П

оследнее время в средствах массовой информации очень часто стали
упоминаться органы опеки и попечительства, как правило, в качестве
участников неких семейных драм. Однако
деятельность этой государственной службы очень многогранна.
Основная деятельность органов опеки
и попечительства связана с защитой интересов детей, оставшихся без родителей.
Выявление таких детей, профилактика
социального сиротства, устройство детей,
подготовка будущих опекунов и попечителей. В сферу их ведения также входит
защита интересов взрослых граждан,
находящихся под опекой.
Основной формой устройства детей
является опека и попечительство, приоритетным считается усыновление или
удочерение.
Немаловажным показателем является соотношение выявленных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и последующее их
устройство в семьи. В среднем только
один ребенок из выявленных в округе
попадает в организацию для детей сирот и детей без попечения родителей.
Конечно, каждый ребенок, оставшийся
без попечения родителей, хочет расти
в окружении любящей его семьи, но,
к сожалению, реальность такова, что,
по стечению обстоятельств, семейная
форма устройства в течение месяца
не возможна, поэтому, в соответствии
с действующим законодательством, такие несовершеннолетние устраиваются
в организации, где продолжается работа, направленная на устройство их в семьи граждан.
В течение пяти лет отдел опеки и попечительства с целью предупреждения
социального сиротства проводит профилактическую работу. За данный период
поступило 326 тревожных сообщений.
По каждому случаю специалистами были

осуществлены выходы в адрес, сделаны
запросы.
Специалистами отдела опеки и попечительства была оказана помощь опекунам
(попечителям), приемным родителям
в организации воспитания, обучения,
медицинского обслуживания, отдыха
и занятости детей. В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверок условий
жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей, специалистами отдела опеки и попечительства
проводились плановые и внеплановые
проверки условий жизни и воспитания
подопечных. Общее число проведенных
плановых и внеплановых (при поступлении личных дел или в связи с резким изменением ситуации в семье) проверок за
пять лет составило б
 олее 750.
Отдел опеки и попечительства ведет
учет граждан Российской Федерации,
выразивших желание принять детей
в семью. С 2014 по 2018 год было выдано
103 направления для обучения в школе
приемных родителей.
Еще одно из важных направлений,
которыми занимаются органы опеки

и попечительства – э то опека над совершеннолетними недееспособными
людьми, которая оформляется все чаще.
Недееспособным признается то лицо,
которое в силу определенных причин не
имеет возможности осуществлять свои
гражданские права, руководить своими
действиями, выполнять обязанности.
Человек признается недееспособным на
основании принятого решения суда, а вот
сам опекун назначается решением органов опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства –
участники судебных заседаний по гражданским делам, где затрагиваются права
несовершеннолетних, совершеннолетних граждан. В период с 2014 по 2018 год
специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в рассмотрении 528
гражданских дел.
На протяжении пяти лет специалистами отдела опеки и попечительства было
составлено 1348 актов жилищно-бытовых
условий, заключений, отзывов. В отдел
опеки и попечительства за вышеуказанный период поступило 6754 входящих
документа, направлены запросы, письма, ходатайства в количестве 6358 штук,
издано 1725 постановлений.
С более подробной информацией о работе отдела можно ознакомиться на стендах, сайте и на приеме граждан, которые
проходят два раза неделю: понедельник
с 14:00 до 17:00, четверг с 10:00 до 13:00.

Сводная таблица результатов деятельности отдела опеки и попечительства
МА ВМО СПб МО Озеро Долгое за 2014–2018 гг.
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

Опека/попечительство

93

92

95

97

99

Усыновление/удочерение

21

22

25

29

28

Выявленных несовершеннолетних

5

6

8

10

4

Несовершеннолетние, устроенные в семью

4

4

7

6

3

Несовершеннолетние и, устроенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1

1

1

4

1

Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, устроенные в организацию,
возвращенные обратно в семью

0

0

0

0

4

Родители, лишенные родительских прав

6

6

3

6

2

Дети, оставшиеся без попечения родителей

5

6

2

3

1

Совершеннолетние недееспособные, состоящие на учете (данные на конец года)

48

46

45

51

51

Судебные заседания с участием органа опеки
и попечительства МА ВМО СПб МО Озеро Долгое

90

83

114

115

126

Уважаемые жители!
Мы будем благодарны вам за любые предложения,
за отзывы и пожелания в адрес Муниципального
образования для повышения эффективности нашей
деятельности. Только вместе мы сила!

Доверие.
Ответственность.
Результат.

Муниципальное образование
Муниципальный округ Озеро Долгое
197349, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31/1
тел.: +7 (812) 301-05-01
www.ozero-dolgoe.net

