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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗЕРО ДОЛГОЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые жители!

По сложившийся традиции предлагаю Вашему внима-
нию отчет о работе Муниципального совета и Местной ад-
министрации Муниципального образования Озеро Долгое. 
На его страницах Вы сможете найти полную информацию 
о деятельности Муниципального образования и получить 
ответы на интересующие Вас вопросы. Что сделано, что 
изменилось к лучшему, что появилось нового, насколько 
комфортно и безопасно стало жить.

Надеюсь, что Ваш интерес к работе органов местного 
самоуправления будет расти. Мы будем благодарны за 
любые предложения от Вас, за отзывы и пожелания, каса-
ющиеся развития местного самоуправления, повышения 
его эффективности.

Глава МО МО Озеро Долгое
Байдалаков В. В.

– 224  письменных обращения,  из них 166 – по 
вопросам благоустройства, 10 – по вопросам опеки 
несовершеннолетних  детей, 48 – разное  (письма, 
в которых просили  принять меры по  обеспечению 
безопасности движения для жителей, уборке бесхоз-
ного автотранспорта, планировки дворовой терри-
тории с целью увеличения  парковочных мест  для 
автомобилей и др.)  

– 2234 устных обращения , к руководству  МО 
Озеро Долгое и специалистам  Местной администра-
ции, из них 557 – лично  к  главе  МО Озеро Долгое. 

По  всем  вопросам  были  приняты меры  или 
направлены письма в соответствующие  инстанции.

В связи с необходимостью юридического консуль-
тирования населения округа, Муниципальным обра-
зованием организована бесплатная юридическая 
помощь гражданам, которая осуществляется уже на 
протяжении многих лет. 

За 2015 год  консультационными услугами вос-
пользовалось  260 человек.

За  2015 год  в  Муниципальное образование  МО Озеро Долгое  поступило  2458 обращений в т. ч.:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Часы приёма граждан 
руководителями Муниципального образования

Наименование должности Ф.И.О. Дни и часы приема граждан

Глава МО МО 
Озеро Долгое

Байдалаков 
Виктор Владимирович

По записи по телефону: 
301-05-01

1, 3 понедельник: с 12:00 до 14:00
2, 4 четверг: с 15:00 до 18:00

Заместитель главы 
МО МО Озеро Долгое

Бенеманский 
Дмитрий 
Вадимович

По записи по телефону: 
301-05-01

2, 4 понедельник: с 12:00 до 14:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 18:00

Депутаты По записи
По записи по телефону: 

301-05-01

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Часы приёма граждан

Наименование должности Ф.И.О. Дни и часы приема граждан

Глава МА МО МО Озеро Долгое Ходырева 
Светлана Николаевна

1, 3 понедельник: 
с 10.00 до 13.00
2, 4 четверг: 
с 15.00 до 17.00

Заместитель главы МА МО МО 
Озеро Долгое

Макеенко 
Елена Алексеевна

2, 4 понедельник: 
с 10.00 до 13.00
1, 3 четверг: 
с 15.00 до 17.00

Отдел благоустройства и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ

Начальник отдела Петрова 
Александра Валентиновна

 вторник с 10.00 до 12.00
 четверг с 15.00 до 17.00

Отдел опеки и попечительства

Начальник отдела Михайлова 
Светлана Алексеевна

понедельник: 
с 14.00 до 17.00
четверг: с 10.00 до 13.00
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ ЗА 2015 год РАСХОДЫ ЗА 2015 год

Бюджет Муниципального образо вания форми-
руется из налоговых и неналоговых поступлений, 
которые ежегодно определяются Законом Санкт-
Петербурга о бюджете.  Источниками налоговых пос-
туплений в местный бюджет являются единый налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налого обложения, единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, на-
лог на имущество физических лиц. К неналоговым 
поступлениям относятся денежные  взыскания и ад-
министративные  штрафы за  нарушения в области  
благоустройства и  предпринимательской деятельно-
сти, за нарушение Законодательства о применении 
контрольно-кассовых машин. Доля неналоговых  по-
ступлений  не  велика и составляет  не более 3%.

Доходы и расходы бюджета каждого МО в Санкт-
Петербурге напрямую зависят от места расположе-
ния. Доходы  муниципальных образований  в «спаль-
ных»  районах ниже доходов тех, которые располага-
ются в центре города, где находится много предпри-
ятий и учреждений торговли. Местным бюджетам  в 

порядке и случаях, предусмот ренных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, осущест-
вляется предостав ление финансовой помощи из 
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга 
на  выравнивание  бюджетной обеспеченности.

Порядок формирования, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, а также порядок кон-
троля над его исполнением устанавливает ся в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Рос сийской Феде-
рации, федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, Муниципальными правовыми актами.

Утверждая бюджет, Муниципальный Совет закре-
пляет объёмы финансирования по расходным ста-
тьям, исходя из при оритетов очередного финансово-
го года  в соответствии  с принятыми  расходными  
обязательствами. 

Расходные  обязательства  определяются в соот-
ветствии с вопросами  местного  значения, которые  
призваны  решать органы  местного самоуправле-
ния и которые  устанавливаются федеральными за-
конами РФ и законами Санкт-Петербурга.
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Сведения о закупках за 2015 год

Количество товаров (работ, услуг), приобретенных для муниципальных нужд в соответствии с конкурентными 
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2015 году составило 88,3% от общего 
объема закупок, произведенных в 2015 году по муниципальным контрактам.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета 
МО Озеро Долгое за 2013-2016 гг.

№ 
п/п Вид процедуры

Коли-
чество 
проце-

дур

объем закупок, информация о 
которых была размещена на 

официальном сайте

Общая сумма денежных 
средств по заключен-
ным контрактам, руб.

Сумма полученной 
в ходе проведения 
процедур экономии 
бюджетных средств, 

руб. 

1 Электронный аукцион 39 63 512 961,00 59 095 972,93 4 416 988,07

2 Открытый конкурс 3 3 193 341,00 3 135 540 57 801,00

3 Запрос котировок 33 6 353 028,00 4 999 471,99 1 353 556,01

4 Контракты заключенные с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем)
(кроме п.4 ч.1 ст. 93 закона о кон-
трактной системе от 05.04.2013, то 
есть кроме контрактов до 100 тысяч 
рублей)

13 5 484 753,00 5 484 753,00 0

5 Контракты стоимость которых не пре-
вышала 100 тысяч рублей, заключен-
ные с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

78 3 417 879,00 3 417 879,00 0

ИТОГО 165 81 961 992,00 76 133 647,92 5 828 345,08

Закупка у субъектов малого 
предпринимательства

16 625 058,12 (22 % 
от общего объема за-
купок по муниципаль-

ным контрактам)

Доходы 2013 2014 2015

Налоги на совокупный доход 51805,4 57318,1 61234,0

Налоги на имущество 37883,6 42535,8 44038,4

Перерасчеты по отмененным налогам -0,4 0,0 0,0

Доходы от компенсации затрат 1346,4 681,0 3782,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие взыскания 3602,4 1770,8 2706,9

Невыясненные поступления 0,0 0,0 16,4

Субвенции 14212,7 14852,2 15127,1

ИТОГО 108850,1 117157,9 126905,1
Расходы 2013 2014 2015
Общегосударственные расходы 26953,1 32778,0 30429,4

Национальная экономика 277,2 282,5 172,4

ГО и ЧС 407,7 397,3 227,6

Благоустройство 44245,0 36366,8 51177,6

Образование 2804,4 4000,3 4007,5

Праздничные мероприятия 10542,8 15393,4 10849,9

Опубликование муниципальных правоых актов в СМИ 1336,9 1821,4 1464,8

Спортивные мероприятия 3924,0 2198,4 3380,7

Социальная политика 14347,7 15126,3 16081,1

ИТОГО 104838,8 108364,4 117791,0
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Главной целью социально-экономического раз-
вития МО МО Озеро Долгое на 2016-2018 годы яв-
ляется улучшение качества жизни населения окру-
га при условии обеспечения  следующего:

– определенной законодательством Санкт-
Петербурга структуры расходных обязательств му-
ниципальных образований, определяющих суще-
ство муниципальных услуг населению для решения 
вопросов местного значения;

– минимально достаточного объема финанси-
рования для исполнения этих расходных обяза-
тельств, определяемого установленными  закона-
ми Санкт-Петербурга перечнем и объемами доход-
ных источников; 

– эффективности и качества муниципальных услуг.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов должен стать бюджетом, посредством 
которого решаются задачи устойчивого развития, 
повышения уровня и качества жизни населения 
округа, повышения эффективности и прозрачности 
управления. 

Приоритетные задачи бюджетной политики опре-
деляют стратегию развития округа, в том числе:

1)  улучшение условий жизни человека; решение 
социальных вопросов по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, выпла-
те пособий на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, выплате вознаграждения прием-
ным родителям, выплате доплат к пенсиям; повыше-
ние качества муниципальных услуг;  

2) повышение отдачи от использования бюджет-
ных средств

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мероприятия ведомственной целевой программы  по благоустройству и охране окружающей 
среды Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое    

В 2015 году  на благоустройство, ремонт и содер-
жание территории Муниципального образования 
было израсходовано 51 млн.049 тыс. руб. 

Основная часть финансовых средств была затра-
чена на благоустройство внутридворовых  терри-
торий  по адресам: ул. Ольховая д. 20, Комендант-
ский пр.  д. 22 корп.1, корп.2, пр. Испытателей д.28 
корп.2, корп.3, корп.4.

ул. Ольховая дом № 20 (до ремонта)

ул. Ольховая дом № 20 (после ремонта) 
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Комендантский пр. , дом 22 корп.1, корп.2
(до ремонта) 

Комендантский пр.,  дом 22, корп.1, корп.2
(после ремонта) 

Пр. Испытателей дом, 28 корп.2, корп.3, корп.4. 
(до ремонта)

Пр. Испытателей дом, 28 корп.2, корп.3, корп.4. 
(после ремонта)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнены следующие работы: 
-  Ремонт асфальтового покрытия в т. ч. проведе-

ние мер по расширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест –
по 42 адресам  на площади -12 253,90 кв.м.

- Ремонт, устройство набивного покрытия, троту-
арной  плитки, резинового покрытия – по 8 адресам 
на площади- 5 309,24 кв.м

- Озеленение территории- 7 адресов, площадью – 
10 810,91 кв.м

- Обустройство 3 детских и 2 спортивных площадок 
- Установка газонного ограждения – по 11 

адресам, 1 185 п/м
- Ремонт газонного ограждения – на 10 кварталах,  

4 327,9 п/м
- Установка и содержание  малых  архитектурных 

форм – 13 адресов, 110 шт
- Ремонт детских площадок – по 43 адресам  

асфальт:  Комендантский пр., дом 17, корп.1 
(до ремонта) 

асфальт:  Комендантский пр., дом 17, корп.1 
(после ремонта)

асфальт: ул. Стародеревенская, д.33/10 – 
ул. Ильюшина, д.8  (до ремонта)

асфальт: ул. Стародеревенская, д.33/10 – 
ул. Ильюшина, д.8 (после ремонта)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

набивные дорожки: Комендантский пр.д.21 корп.2 
(до ремонта)

набивные дорожки: Комендантский пр.д.21 корп.2
(после ремонта)

 асфальт: ул. Долгоозерная д. 11 
(до ремонта)

 асфальт: ул. Долгоозерная д. 11 
(после ремонта) 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кроме этого по заявлениям  жителей для оборудования цветников и посадке саженцев на 
придомовые газоны завезено 250 куб.м земли.  

Два раза в сезон (в мае и августе) завозится песок в песочницы на 65 детских площадок в объеме 78,0 куб.м. 

Территория нашего округа очень изменилась, и 
это заметно всем нам и нашим уважаемым жите-
лям.

Мы не стоим на месте и в своей работе приме-
няем  новые и современные  материалы и техноло-
гии строительства, а также стремимся внести раз-
нообразие в зоны отдыха во дворах. В последние 

Установка спортивных тренажеров
годы, следуя тенденциям, ориентированным на 
здоровый образ жизни, помимо установки  детско-
го оборудования, строятся площадки со спортивны-
ми тренажерами, доступными для всех возрастных 
категорий. И самое главное- приятно видеть, что 
наши новинки востребованы жителями округа.  

Комендантский пр., д. 9 Комендантский пр., 
д. 23, корп.1Долгоозерная д.9

ул. Новикова, д. 13
Комендантский пр., д. 28 к.2

ул. Ольховая, д. 20

Комендантский пр., д. 22 корп. 1 Комендантский пр., д. 19 корп. 3
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Cравнительная таблица работ по благоустройству 
на территории МО МО Озеро Долгое

За счет местного бюджета Местной администрации МО МО Озеро Долгое

На 2016 год в адресную программу благоустрой-
ства вошли все заявки, полученные до 1 октября 
2015 года от администрации Приморского района, 
председателей ТСЖ ЖСК, жителей: это завоз земли, 
установка МАФ, ремонт асфальтового покрытия по 

Отдельно хочется выразить признательность на-
шим уважаемым жителям, которые делают наши 
дворы лучше и красивее. Это энтузиасты своего 
дела. Стараниями этих жителей появляются кра-
сочные картинки, красиво оформленные клумбы, 
композиции и альпийские горки.  

Депутаты и Местная администрация МО Озеро 
Долгое проявляют заботу и внимание к жителям сво-
его округа, благоустраивая дворовые территории. 

48 адресам, установка ограждений и многое  дру-
гое.  Кроме этого, планируется благоустройство вну-
тридворовых территорий по адресам: пр.Королева, 
дом 28, пр. Авиаконструкторов, д. 1, д. 6- 8/2-10.     

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Со стороны жителей требуется совсем не много, бе-
режно относится   к созданному, соблюдать чистоту и 
порядок на благоустроенных территориях.

№ 
п/п Наименование работ

Выполнено в 2015 году Планируется в 2016 году
Количество 

адресов
Объём 

финансирования
Количество 

адресов
Объём 

финансирования

1
Ремонт асфальтового покрытия 
в т. ч. проведение мер по 
расширению территорий дворов в 
целях организации доп. парк.мест

42 19 252377 50 12 492042,0

2
Ремонт, устройство набивного 
покрытия, тротуарной  плитки, 
резинового покрытия

6 12 815084 11 17 025 373,0

3 Озеленение территории 7 3 535375 10 5 866 673,0

4 Обустройство детских и 
спортивных площадок 3/2 4 075796 3 4 044668,0

5 Установка газонного ограждения 11 1 546783 13 2 997667,0

6 Ремонт газонного ограждения 10 кв-лов 751520 10 1 200000,0

7 Установка и содержание малых  
архитектурных форм 13 1 365071 10 1 200000,

8 Ремонт детских площадок 43 1 078359 45 1000000,0

9 Уборка территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов 1 150000 1 149131,0

10 Завоз песка в песочницы ( два 
раза в сезон- в мае и в августе) 65 71137 78 160974,0

11 Завоз грунта для посадки  цветов и 
кустов  жителям 25 330055 7 253299,0

12 Посадка деревьев и кустарников 1 1 161158 10 1 461530,0

13 Посадка цветов 4 212910 4 427765,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Главное событие 2015 года – 70-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Под лозунгом «70-летию Великой Победы посвя-
щается!» прошли многие мероприятия для всех ка-
тегорий граждан, проживающих на территории МО 
МО Озеро Долгое, такие, как:

- Праздничные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы советского народа в Великой 
отечественной войне. Участники – 1900 ветеранов 
ВОВ, дети, подростки, молодежь. Организовано 18 
праздничных концертов, на которых вручено 1900 
медалей и памятных фотоальбомов.

- Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Более 3000 участников

- Участие жителей округа в праздничном шествии, посвященном Дню Победы. Более 4000 участников

В мероприятиях использованы разнообразные формы, средства и методы, направленные на возрождение 
патриотических идеалов. 
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- Выпуск сборников стихов и детских рисунков к 70-летию Победы «Подарок победителю» 
- Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Поступь Победы» – 130 участников

- Автобусные экскурсии для жителей округа:
в связи с празднованием 70-летия Победы советского на-
рода в ВОВ 1941-1945 г.г. 180 участников в  Усть-Ижора;
в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Участники: 135 ветерана 

в связи с Международным Днем освобождения узников 
фашистских концлагерей в город Тихвин. Участников 45 
человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Автобусные экскурсии военно-патриотической направленности по местам боевой славы для детей и под-
ростков в связи с 70 - летием Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 г.г. – 630 детей и подростков.

 - Смотр юнармейских команд - 189 участников

- Фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг» - 800 участников
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Участвовали в конкурсах, смотрели концерт, угощались блинами, пели и танцевали 4000 человек на 
праздничном массовом гулянии «Широкая масленица»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Весенний туристский слет для детей и подростков «Наследники Победы» – 225 участников

Всего за 2015 год было проведено 65 мероприятий военно-патриотической направленности. В них приняли 
участие 13 359 жителей всех возрастных категорий граждан, проживающих на территории МО МО Озеро Долгое.

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Первым мероприятием 2015 года традиционно стала организация крещенских купаний, в озере Долгое, 

в которых приняло участие – 2620 человек
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В 2015 году спортивная работа традиционно велась для граждан разного возраста. Проводились как выезд-
ные мероприятия, так и непосредственно проводимые на территории Муниципального округа Озеро Долгое.

 СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Чествование юбиляров (юбилеи лиц пожилого возраста старше 75 лет) проходило в каждом квартале 
2015 года. 

540 юбиляров получали подарки, смотрели праздничный концерт, пели любимые песни и танцевали. 
А супружеские пары, отмечающие золотой, бриллиантовой юбилеи совместной жизни приглашались для 

Торжественного поздравления в ЗАГС Приморского района.

Спектакли к праздникам:
- День защитника Отечества и Между-

народного женского Дня – 1870 человек
- День России и День медицинского 

работника – 1836 человек
- День учителя - 1870 человек
- Новогоднее представление для до-

школьников в БКЗ «Октябрьский» - 3727 
человек

Большую популярность среди взрослых граждан приобрели такие занятия, как:
- Занятия в оздоровительной группе физического воспитания и развития в бассейне для жителей округа – 

150 человек 
- Занятия спортивными танцами с жителями округа - 60 человек
- Занятия по скандинавской ходьбе среди жителей округа – 100 человек 



15Отчет главы муниципального образования Озеро Долгое за 2015 год

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Самых маленьких жителей с нетерпением ждали на соревнованиях в СДЮСШОР Приморского района. 
Празднично-спортивное мероприятие для дошкольников, посвященное Дню матери прошло по тематике 
«Путешествие в Изумрудный город». В отборочных турах и финальных соревнованиях приняло участие 510 
детей и родителей.

Дети и подростки с удовольствием принимали участие в спартакиаде 2015: плавание, стрельба, волейбол, 
стритбол, спортивная скакалка – 2000 участников.

Традиционный трехдневный Зимний спортивный слет для детей и подростков (Творческие конкурсы, 5 видов 
соревнований: футбол на снегу – девушки, хоккей – юноши, перетягивание каната, биатлон, гонка патрулей) – 
240 участников.

Впервые были проведены Соревнования по городошному спорту среди детей и подростков – 128 участников.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Очень серьезно и с азартом проходит Муниципальный конкурс по спортивным танцам среди 
непрофессиональных коллективов – 248 участников.

 ДОСУГ
К досуговой деятельности привлекалось как молодое, так и взрослое поколение нашего округа:
В апреле 2015 года прошел Юбилейный – 10-ый Слет  Юных ЛидеровМуниципального образования Озеро 

Долгое – 240 подростков.

Автобусные экскурсии посвященные:
- Дню авиации и космонавтике – 135 жителей
- Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  В г. Тихвин – 45 жителей
- Дню Медицинского работника в г. Ораниенбаум – 60 жителей
- Дню учителя. Акватория Невы – 60 жителей
- Дню жилищно-коммунального хозяйства – 60 жителей
- Дню защиты детей для детей, находящихся под опекой, и их законных представителей. Ивангород. 45 жителей
- Дню инвалидов. Судостроительная верфь «Полтава» – 90 жителей
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Стали традиционными экскурсии в виртуальных филиалах Русского музея, посвященные памятным датам:
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
- День памяти жертв блокады Ленинграда
- День Победы
В эти дни для 300 ветеранов распахнули двери 62 детского сада, 42 гимназии, 45 и 582 школ. 

В каждом учреждении кроме экскурсий, провели концерт, угощали чаем с пирогами.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

К Новому – 2016 году готовились, участвуя в Муниципальном конкурсе «Битва хоров». 
Приняло участие 400 человек из 24 коллективов ГБОУ и ГБДОУ.

Основополагающими добродетелями в российском обществе традиционно считались: преданность Отече-
ству, верность гражданскому и военному долгу, самоотверженность, мужество, храбрость, стойкость, взаимо-
выручка. К мероприятиям, помогающим прочувствовать, раскрыть и прожить эти добродетели относятся: 

Десятые Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних граждан округа. – 200 участников 
Совместно с Администрацией Приморского района были проведены:
- Финал и торжественное закрытие детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница - 

2015» и соревнований «Школа безопасности» - 135 участников 
- День призывника – 45 подростков
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятия ведомственной целевой адресной про-
граммы в организации сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от ЧС на терри-
тории МО МО Озеро Долгое, а также по проведению под-
готовки и обучению неработающего населения спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Каждый квартал в 2015 году проводилась разработ-
ка, издание и распространение среди населения муни-
ципального образования Озеро Долгое тематических 
брошюр  памяток по вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

Охват: 2000 брошюр,  (50,642 тыс. руб.)
На протяжении всего отчетного года было организо-

ванно проведение занятий с неработающим населе-
нием на базе имеющихся четырех учебно-консультаци-
онных пунктах, оборудованных в лицее «Приморский» 
и школах № 45, № 582 расположенных на территории 
округа Озеро Долгое.

Охват: 60 человек, (91,351 тыс. руб.)

Мероприятия ведомственной целевой адресной 
программы по участию в  деятельности по профи-
лактике правонарушений на территории Муници-
пального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое.

На протяжении 2015 года велась разработка, из-
готовление и распространение тематических памя-
ток по профилактике правонарушений на террито-
рии Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое .

Охват: 2000 брошюр,
(50,642 тыс. руб.)
Принимали  участие в районном интеллектуаль-

ном турнире «Что, где, когда».
Охват: 225 человек, 
(30,0 тыс. руб.)

В 2015 году МО Озеро Долгое заняло 1 место в конкурсе на лучшую организацию работ по проведению 
мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций среди внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации:

«Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную агитацию и т.д.) по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно - транспортного травматизма, наркома-
нии и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятия ведомственной целевой адресной 
программы по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое.

В отчетном году  велась разработка, изготовление 
памяток по профилактике наркомании и правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществна террито-
рии МО Озеро Долгое

Охват: 2000 брошюр,
(50,642 тыс. руб.)
В отчетном году жители Озеро Долгое участвовали:
- в организации и проведении концерта-спектакля 

«Тринадцать белых шаров», для школьников средне-
го и старшего возраста, посещающих ГБОУ, располо-
женных на территории МО Озеро Долгое - 

участвовало 450 человек, 
(90,0 тыс. руб.)
- в программе из цикла «Семинары о здоровье». 

Занятие по теме «Дети против наркотиков» -
участвовало 540 человек, 
(53,01 тыс. руб.)
- в районном профилактическом мини-тренинге 

«Мир без наркотиков. Страна здоровья» - 
Охват: 225 человек, 
(30,0 тыс. руб.)

Мероприятия ведомственной целевой адресной 
программы по содействию развития малого биз-
неса на территории Муниципального образовании 
Муниципальный округ Озеро Долгое.

В 2015 году изготовлены памятки с рекоменда-
циями по ведению и развитию малого бизнеса и 
распространены на территории муниципального об-
разования Озеро Долгое.

Охват: 800 брошюр, 
(20 тыс. руб.)

В 2015 году продолжалась вестись работа по со-
ставлению протоколов об административных право-
нарушениях. За год составлено 79 протоколов из них:

Статья 8-1. Нарушение правил содержания 
собак – 1;

Статья 22. Загрязнение территории Санкт-
Петербурга, объектов благоустройства – 1;

Статья 26. Нарушение установленных норм и тре-
бований по размещению мест и(или) сооружений 
для сбора и временного хранения мусора, отходов 
производства и потребления – 1;

Статья 32. Размещение транспортных средств на 
газонах, территории парков, садов, скверов, бульва-
ров, детских и спортивных площадок – 43;

Статья 37-1. Размещение объявлений, материа-
лов рекламного характера и иных информационных 
материалов вне специально отведенных для этого 
мест – 2;

Статья 44. Продажа товаров в неустановленных 
местах – 31;

По всем протоколам вынесены решения, оплаче-
но штрафов на сумму – 66,5 тыс. рублей
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Мероприятия ведомственной целевой адресной 
программы по профилактике дорожно –транспорт-
ного травматизма на территории Муниципального 
образования Муниципальный Округ Озеро Долгое.

Совместно с ГИБДД Приморского района в отчет-
ном году проведен конкурс по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма «Безопасное колесо» 
для учащихся школ.

Охват: 36 человек (30тыс. руб.)

Организованы и проведены музыкальные 
спектакли для воспитанников образовательных 
учреждений, начальных школ, расположенных 
на территории МО Озеро Долгое, в целях про-
филактики детского дорожно – транспортного 
травматизма.

Охват: 225 чел. (99,0 тыс. руб.)
Организованы и проведены занятия на базе го-

родков «Юных пешеходов» для воспитанников дет-
ских садов, расположенных на территории МО Озе-
ро Долгое с привлечением артистов театров.

Охват: 340 чел. (140,0 тыс. руб.)
Организованы и проведены занятия-игры по про-

филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма (ДДТТ) в рамках участия Заказчика в научно-
практическом семинаре на тему: «Система работы 
по обучению дошкольников правилам дорожного 
движения в контексте ФГОС ДО»

Охват: 150 чел. (129,0 тыс. руб.)
Проведен школьный конкурс-викторина по про-

филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма «Наши на дороге». 

Охват: 45 чел. (35,0 тыс. руб.)

Разработаны, изготов-
лены и вручены план-
схемы организации до-
рожного движения в не-
посредственной близости 
от образовательного уч-
реждения для дошкольных  
образовательных учреж-

дений, начальных школ, расположенных на террито-
рии МО Озеро Долгое.

Охват: 1060 брошюр (18,5 тыс. руб.)
В текущем году разработан, изготовлен и вручен 

пятый выпуск книжек - раскрасок по профилактике 
дорожно – транспортного травматизма для дошколь-
ных  образовательных учреждений и учеников на-
чальных школ, расположенных на территории муни-
ципального образования Озеро Долгое.

Охват: 4000 брошюр (90,0 тыс. руб.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2015 году МО Озеро Долгое заняло 1 место в конкурсе на лучшую организацию работ по проведению 
мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций среди внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации:

 «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма».

В 2015 году организовано поздравление перво-
классников с Днем знаний 1 сентября и вручены 
подарки: 

- жилеты безопасности со светоотражающими 
элементами в целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Охват: 1450 человек (230,55 тыс. руб.)
-  светоотражающие значки с логотипом МО 

Озеро Долгое
Охват: 1700 человек (47,43 тыс. руб.)
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В 2015 году принимали  участие:
-  в проведении занятия  «Образ России. Ваш вы-

бор» в музее и галерее современного искусства 
Эрарта для 9 школ Приморского района, располо-
женных на территории муниципального округа Озе-
ро Долгое

Охват: 225 человек (59,625 тыс. руб.)

- в экскурсии в Государственный музей истории 
и религии (ул. Почтамтская, 14/5) для учащихся 9 
школ Приморского района, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Озеро Долгое

Охват: 225 человек (25,74 тыс. руб.)

Мероприятия ве-
домственной целе-
вой адресной про-
граммы по профи-
лактике терроризма 
и экстремизма, а 
также минимизации 
и ликвидации послед-
ствий проявления 
рерроризма и экстремизма  на территории Муни-
ципального образования Муниципальный Округ 
Озеро Долгое.

В отчетном году принималось участие:
- в разработке, изготовлении и распространении 

среди населениятематических брошюр-памяток по 
вопросам профилактики терроризма, экстремизма

Охват: 2000 брошюр (50,642 тыс. руб.)

Мероприятия ведомственной целевой програм-
мы по участию в реализации мероприятий по охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 
и информировании населения о вреде потребле-
ния табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма.

В отчетном году  принималось участие:
- в разработке, изготовлении и распространении 

среди населениятематических брошюр-памяток по 
профилактике табакокурения

Охват: 2000 брошюр (50,642 тыс. руб.)
- в программе из цикла «Семинары о здоровье». 

Занятие по теме «Жизнь без табака»
участвовало 540 человек (53,01 тыс. руб.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- в разработке, издании и размещении на терри-
тории МО МО Озеро Долгое (в т.ч.на информацион-
ных стендах) социальной рекламы, направленной 
на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии 
и укрепление толерантности.

Охват: 100 брошюр (5,0 тыс. руб.)
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Отдел опеки и попечительства осуществляет свою 
деятельность на правах структурного подразделения 
Местной администрации ВМО СПб МО Озеро Долгое 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-
109 от 31.10.2007 «О наделении органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными го-
сударственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».

Основными задачами органа опеки  и попечи-
тельства являются:

защита прав и законных интересов граждан, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, и граждан, находящихся под опекой и 
попечительством;

надзор за деятельностью опекунов и попечите-
лей, а также организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

контроль за сохранностью имущества и управле-
нием имущества граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор 
в образовательные организации, медицинские ор-
ганизации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том числе для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В соответствии с возложенными задачами за 
2015 год на территории Муниципального округа 
Озеро Долгое Санкт-Петербурга органом опеки и по-
печительства было выявлено 6 детей, оставшихся 
без попечения родителей.  Из них: 2 детей – родите-
ли которых умерли,  3 – в связи с лишением родите-
лей родительских прав, 1 – в связи с заключением 
единственного родителя под стражу. Из выявленных 
детей: в отношении 5 детей установлена опека (по-
печительство) на безвозмездных условиях, 1 ребе-
нок устроен в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

На 31 декабря 2015 года на учете в отделе опеки 
и попечительства состоит:

- 14 приемных семей, в которых воспитываются 
18 подопечных;

- 62 семьи опекунов (попечителей), в которых вос-
питываются 74 подопечных;

- 18 семей усыновителей, в которых воспитывают-
ся 22 ребенка.

ОПЕКА

По социальному статусу:
- дети-сироты – 25;
- дети, родители которых лишены родительских 

прав –  85;
- дети, родители которых находятся под следстви-

ем или отбывают наказание в местах лишения сво-
боды – 1.

За 2015 год в биологическую семью из-под опеки 
(попечительства) был возвращен один ребенок. 
В отношении двоих детей произошла смена семей-
ной формы устройства. С двумя приемными родите-
лями договор о приемной семье расторгнут, в связи 
с переездом семьи по новому месту жительства. В 
органе опеки и попечительства поставлены на учет 
3 подопечных, прибывших из других Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и 2, прибывших 
из других регионов.

Летом 2015 года 25 подопечных отдыхали в дет-
ских оздоровительных лагерях, 4 детей – в санато-
риях Ленинградской области.

В 2015 году ко Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню 8 марта 45 опекунов и 
попечителей посетили в рамках экскурсионной про-
граммы Константиновский дворец.

Ко Дню защиты детей 45 подопечных и их закон-
ных представителей побывали на экскурсии в Кин-
гисеппе (Ямбурге) и Ивангороде. 

К Новому 2016 году 25 подопечных в возрасте 
от 0 до 10 лет получили билеты на новогоднее пред-
ставление в БКЗ «Октябрьский». Два попечителя по-
ощрены благодарственными письмами за заботу и 
воспитание достойных граждан своей Родины. 
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ОПЕКА

На учете в органе опеки и попечительства по со-
стоянию на 31.12.2015 состоят 48 недееспособных 
совершеннолетних граждан, в отношении которых 
установлена опека.

За 2015 год специалистами отдела опеки и попе-
чительства было осуществлено:

- 321 выходов в адреса, связанных с проведени-
ем проверки условий жизни несовершеннолетних и 
недееспособных подопечных;

- 299 выходов, связанных с исполнением запро-
сов судов, прокуратуры, организаций.

В 2015 году специалисты отдела опеки и попечи-
тельства принимали участие в судебных процессах:

- по 150 делам в качестве заинтересованных лиц;
- по 3 делам в качестве истцов;
- по 2 делам в качестве ответчиков.     

Количество обратившихся граждан за 2015 год 
составило 1053 человека.

За 2015 год в адрес отдела опеки и попечитель-
ства поступило 1784 входящих документа, направ-
лены запросы, письма, ходатайства в количестве 
1681 шт. Издано 317 постановлений, из них: по 
имущественным правам несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан - 238, по вопросам опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
и недееспособных граждан - 61, по изменению фа-
милии/имени - 5, по трудоустройству несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 15 лет - 12,  по установ-
лению отцовства – 1. 

С целью предупреждения социального сиротства 
орган опеки и попечительства проводит индивиду-
альную профилактическую работу с семьями соци-
ального риска, выявляет факторы неблагополучия 
в семье и направляет информацию по данным се-
мьям в субъекты системы профилактики безнадзор-
ности и беспризорности несовершеннолетних граж-
дан. На конец 2015 года на учете в отделе опеки и 
попечительства состоит 23 семьи, в которых роди-
тели (законные представители) своими действиями 
или бездействиями создают условия, представляю-
щие угрозу жизни и здоровью детей, либо препят-
ствующие их нормальному воспитанию и развитию. 
В данных семьях воспитывается 31 ребенок.

Представители отдела опеки и попечительства 
за 2015 года 24 раза участвовали в заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга, 4 раза – в межведомственных 
совещаниях, проводимых субъектами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушения несо-
вершеннолетних.  

В течение 2015 года ежемесячно представитель 
органа опеки и попечительства участвовал в Жи-
лищной комиссии при администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга по вопросам включения и 
обеспечения жилыми помещениями специализиро-
ванного фонда Санкт-Петербурга детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителям, а также 
лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений. 

За 2015 год органом опеки и попечительства ре-
шений об отобрании детей у родителей при непо-
средственной угрозе их жизни и здоровью принято 
не было.

За 2015 год с участием представителей органа 
опеки и попечительства в судебном порядке были 
лишены родительских прав 22 родителя, 1 родитель 
– ограничен в родительских правах. 4 детей, зареги-
стрированных на территории Муниципального окру-
га Озеро Долгое, получили статус детей, оставшихся 
без попечения родителей, по основаниям лишения 
родительских прав обоих или единственного родите-
ля. 

Информация о деятельности отдела опеки и попе-
чительства, а так же организациях, занимающихся 
вопросами профилактики социального сиротства 
несовершеннолетних и медико-социального со-
провождения несовершеннолетних и их законных 
представителей размещена на справочных стендах, 
сайте и в помещении отдела опеки и попечительства 
Муниципального образования Озеро Долгое Санкт-
Петербурга. 
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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!

Наш адрес: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, корпус 1,
тел. 301-05-01, электронная почта: mo68@list.ru, сайт: ozero-dolgoe.net

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ


