Отчет о деятельности
Муниципального образования
муниципальный округ
Озеро Долгое за 2017 год
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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 работе за 2017‑й год. Здесь Вы найдете детальную информацию
о деятельности Муниципального образования: цифры, графики, фотографии, комментарии.

С

уть нашей работы неизменна – 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 итоге в 2017‑м году своевременно
и с хорошим качеством были проведены работы по асфальтированию внутридворовых территорий, уходу за
зелеными насаждениями, установке
детских и спортивных площадок и усовершенствованию уже имеющихся. На
страницах отчета подробно говорится
не только о благоустройстве. Муниципальное образование Озеро Долгое

уделяет особое внимание праздничным и зрелищным мероприятиям для
жителей. Это экскурсии, праздники, чествования юбиляров, ветеранов,
специальные соревнования и конкурсы
для детей и молодежи, участниками
которых стали десятки 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 12:00 до 14:00
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 четверг: с 15:00 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
И. о. начальника 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 2017 год в Муниципальное образование МО Озеро Долгое поступило
2087 обращений, в т. ч.:
– 325 письменных обращений, из них
287 – по вопросам благоустройства, 9 –
по вопросам опеки несовершеннолетних
детей, 29 – разное (письма, в которых
просили принять меры по обеспечению безопасности движения для жите-

лей, уборке бесхозного автотранспорта, планировки дворовой территории
с целью увеличения парковочных мест
для автомобилей, освещению детских
и спортивных площадок, реконструкции
контейнерных площадок и др.);
– 2450 устных обращений, к руководству МО Озеро Долгое и специалистам
Местной администрации, из них 304 –

лично к главе 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 2017 год консультационными услугами воспользовалось 222 человека.
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БЮДЖЕТ

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

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
на 2017 год по налоговым и неналоговым доходам была сформирована на основании имеющегося
доходного потенциала, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое
на 2017 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.
Источниками налоговых поступлений в местный бюджет Муниципального образования муниципальный округ
Озеро Долгое, доля которых в 2017 году
составила 75,3%, являлись:
– 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 (10,9%) в 2017 году являлись:
– 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.
Безвозмездные поступления (субвенции) в 2017 году составили 13,8%.
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 празднич-

Структура доходов
Муниципального образования за 2017 г.

24%

налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

14%

безвозмездные
поступления
(субвенции)

ных мероприятий, организация досуга
и т. п.), в том числе и покрытия расходов
на муниципальное управление.
В действующих расходных обязательствах 2017 года 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.

150

более
млн руб.
доходы бюджета округа

18

более
млн руб.
на социальную
политику

Структура расходов
Муниципального образования за 2017 г.

8%

доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства

3%

штрафы, санкции,
возмещение ущерба

20,9%

общегосударственные
расходы

10,6%

социальная
политика

7,63%

культура,
кинематография

1,7%

физическая
культура и спорт

2%

налог, взимаемый
в связи с применением
патентной системы
налогообложения

49%

единый налог
на вмененный доход

1,5%

прочее

57,7%

благоустройство

БЮД Ж Е Т

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ЗА 2017 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

28

107 542,33

83,5

2

Открытый конкурс

4

3 504,3

2,7

3

Единый поставщик

87

14 930,8

2,8

4

Запрос котировок

18

3 777,5

11,0

137

128 754,9

100

ИТОГО

З

акупка у субъектов малого предпринимательства – 2
 3 175 136,61 руб. (18%
от общего объема закупок по муниципальным контрактам).

Количество товаров (работ, услуг),
приобретенных для муниципальных
нужд в соответствии с конкурентными
способами определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), в 2017 году
составило 89% от общего объема закупок, произведенных по муниципальным
контрактам.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 					
БЮДЖЕТА МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ ЗА 2015–2017 гг. (тыс. руб.)					
Доходы

2015

2016

2017

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

27 764,1

30 044,9

36 768,3

Единый налог на вмененный доход

32 766,3

32 272,9

73 130,9

703,5

1 396,6

3 500,2

44 038,4

51 318,5

-

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

3 782,3

29 689,9

12 545,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 706,9

3 129,0

3 825,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на имущество

Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (субвенции)
ИТОГО

Расходы

16,4

–16,4

-

15 127,1

17 333,1

20 836,6

126 905,0

165 168,5

150 606,8

2015

2016

2017

30 429,4

37 705,6

37 196,5

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

227,6

116,4

929,5

Национальная экономика

172,4

214,7

283,5

51 177,6

60 505,2

102 648,9

164,4

116,1

196,8

3 725,1

3 047,4

-

118,0

869,4

270,9

Общегосударственные расходы

Благоустройство
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография

10 849,9

10 279,8

13 568,8

Социальная политика

16 081,1

15 044,8

18 872,3

Физическая культура и спорт

3 380,7

3 052,2

2 983,0

Средства массовой информации

1 464,8

1 805,0

1 000,0

117 791,0

132 756,6

177 950,2

ИТОГО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Благоустройство
Мероприятия ведомственной целевой программы по благоустройству и охране окружающей среды
Муниципального образования муниципальный округ Озеро Долгое.

С

тартом федеральной программы по
формированию комфортной городской среды был отмечен 2017-й год.
Муниципалитет Озеро Долгое следует
в русле этой стратегии и именно на эти
цели в 2017 году была отведена значительная часть местного бюджета – б о-

лее 102 млн руб. По итогам ежегодного
городского смотра-конкурса по благоустройству в 2017 году квартал 28 в границах: Комендантский проспект, улица
Ильюшина, проспект Авиаконструкторов
и Долгоозерная улица – был признан лучшим в Санкт-Петербурге.

102

более
млн руб.
на благоустройство,
ремонт и содержание
территории

Победитель городского смотра-конкурса на лучшее комплексное
благоустройство в номинации «Самый благоустроенный квартал»
Квартал 28-А: пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1, пр. Авиаконструкторов, 13, пр. Авиаконструкторов, 13 –
Комендантский пр., 24, к. 3, Комендантский пр., 18, Комендантский пр., 20, к. 3, Комендантский пр., 22, к. 1–2
(благоустройство осуществлялось с 2013 по 2017 годы)
№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

1

Ремонт и устройство набивного покрытия дорожек, детских площадок,
устройство резинового покрытия

кв. м

8260,75

2

Устройство и ремонт газона

кв. м

25 046

3

Устройство новых металлических ограждений газона

м п.

1772,5

4

Обустройство детских площадок

шт.

7

5

Обустройство спортивных площадок

шт.

6

6

Посадка деревьев/кустов

шт.

49/2 079

7

Реконструкция/ремонт контейнерных площадок

шт.

2

8

Установка МАФ

шт.

119

9

Ремонт асфальтового покрытия с учетом организации дополнительных парковочных мест

кв. м

4293

Структура расходов на благоустройство
квартала 28-A по видам затрат
20,3%

озеленение (ремонт,
устройство газона
и посадки)

14,6%

детское
оборудование

8,2%

асфальт, с учетом
доп. парковочных мест

64

более
млн руб.
потрачено на благоустройство квартала
28-А с 2013 по 2017 гг.

4,3%

ремонт и установка
ограждений газонов

48,8%

искусственные
покрытия

2,1%

спортивное
оборудование

1,7%

ремонт и реконструкция
контейнерных площадок

45

более
млн руб.
потрачено на благоустройство квартала
28-А в 2017 гг.

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
До ремонта

После ремонта

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

После ремонта

7

8

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Комендантский пр., 22, к. 1–2, детская площадка со спортивными элементами
До ремонта

После ремонта

Комендантский пр., 18, детская площадка со спортивными элементами
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, 13 – Комендантский пр., 24, к. 3, две детские площадки и зона отдыха «Семейный сквер»
До ремонта

После ремонта

9

10

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Комендантский пр., 20, к. 3, детская площадка со спортивными элементами
До ремонта

После ремонта

Благоустройство, ремонт и содержание территории
ул. Гаккелевская, 25, детская площадка со спортивными элементами
До ремонта

После ремонта

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

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

После ремонта

Ремонт асфальта
ул. Ильюшина, 15

пр. Испытателей, 28, к. 4

Комендантский пр., 17

Стародеревенская ул., 33

11

12

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Газонное ограждение
пр. Авиаконструкторов, 8, к. 2

Комендантский пр., 23, к. 2

пр. Королева, 28

ул. Сизова, 22

Реконструкция контейнерной площадки
ул. Уточкина, 2, к. 1

ул. Уточкина, 5-7

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

Художественная роспись контейнерных площадок
пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1

пр. Авиаконструкторов, 3, к. 2

Комендантский пр., 20, к. 3

Комендантский пр., 24, к. 3

ул. Уточкина, 5, к. 1

ул. Новикова, 8

13

14

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завоз земли и песка

Посадки и нанесения

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ (тыс. руб.)
За счет местного бюджета Местной администрации МО МО Озеро Долгое
№
п/п

Наименование работ

Выполнено в 2017 году на сумму:
102 648,912
Кол-во
адресов

Объем
выполнения

Объем
финансирования

Планируется в 2018 году на сумму:
74 439,782
Кол-во
Объем
адресов выполнения

Объем
финансирования

1

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

78

15 592,7 м2

27 090,686

117

25 428,2 м2

42 412,549

2

Ремонт, устройство набивного покрытия, тротуарной плитки, резинового
покрытия

17

9534,6 м2

30 152,152

4

1988,5 м2

7729,811

3

Озеленение территории (газон)

11

22 214,1 м2

10 378,186

6

5362,5 м2

3069,786

4

Обустройство детских и спортивных
площадок

5

5 детских/
4 спортивных

7090,538

1

1 детских/
1 спортивных

5571,388

5

Установка газонного ограждения

16

3275,5 м п.

5775,21

6

755 м п.

1396,512

6

Ремонт газонного ограждения

6

648,3 м п.

417,868

7

Установка и содержание малых архитектурных форм

118

139 ед.

1621,605

3

40 шт.

999,998

8

Ремонт детских площадок

58

58

1287,222

58

58

1500,0

9

Завоз песка в песочницы (два раза в сезон – в мае и в августе)

52

80 м

186,266

51

62 песочницы/
79,3 м3

459,872

10 Завоз грунта для посадки цветов и кустов жителям

15

360 м3

379,284

13

200 м3

198,553

11 Посадка деревьев и кустарников

16

45 деревьев/
2761 кустов

5615,784

4

19 деревьев/
281 кустов

1992,194

12 Посадка цветов

6

7034 шт.

1 058,224

4

6490 шт.

1156,039

13 Проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых
насаждений внутриквартального озеленения

8

134 шт.

1 338,267

3

67 деревьев

466,145

14 Реконструкция контейнерных площадок

2

2 шт.

1715,174

2

2 шт.

891,546

15

Художественная роспись контейнерных
площадок

6

6 шт.

196,0

–

–

–

16

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (уборка скверов)

21

120 419,0 м2

3 050,772

21

120 419 м2

3195,819

17 Нанесение разметки «Выгул собак запрещен» и «Инвалиды»

38

68 нанесений

353,051

1

7 нанесений

10,543

18

Обрезка и прореживание, стрижка,
рыхление и прополка, формирование
крон кустарников и деревьев

26

377 кустов/
1362,7 м п. живой изгороди/
64 деревьев

275,668

23

99 деревьев/
1837 кустов/
1400,7 м п.
живой изгороди

376,027

19

Разработка проектной документации

5

5

1 300,0

4

4

2000,0

20

Проведение паспортизации зеленых
насаждений

11

11

180,0

–

–

–

21

Изготовление и установка информационных щитов

8

8 шт.

103,648

1

1 шт.

13,0

22

Оформление территории к Новому году

–

–

–

7

7

500,0

3

500,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Социальная политика
Социальная политика остается одним из основных направлений деятельности МО Озеро Долгое.

3004

участника
досуговых
мероприятий

20 108

участников
праздничных
мероприятий

1270

участников
спортивных
мероприятий

5532

участника
традиционных
мероприятий

Досуг

С

января 2017 года была запущена
новая программа по организации
экскурсионных поездок, в рамках
которой жители округа познакомились
с красотами великокняжеских дворцов,
посетили усадьбу Богословка и Кронштадт. В честь полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады для

ветеранов были организованы экскурсии в Мраморный дворец, участниками
которых стали 90 человек. К Международному женскому дню для 45 опекунов и попечителей несовершеннолетних и недееспособных жителей округа
была организована поездка по действующим монастырям и монастырским

подворьям Санкт-Петербурга, в рамках
которой участники экскурсии посетили некрополь Александро-Невской
лавры. 60 жителей округа – работников жилищно-коммунальной сферы
в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства стали

СОЦИА ЛЬНА Я ПОЛИТИК А

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург

участниками экскурсионной поездки
в Павловск. К памятным датам были
организованы автобусные поездки для
жителей округа – бывших узников фашистских концлагерей и ликвидаторов
последствий Чернобыльской аварии
в особняк Румянцевых и Александринский дворец. Для 130 ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня
Победы были проведены экскурсии
в «Усадьбу Богословка» с осмотром деревянного зодчества, часовни, звонницы, средневековых хором, Поклонного Соловецкого Голгофского креста,
а также «Ленинград – г ород герой!»
с посещением таких памятных мест,
как обелиск «Городу-Герою Ленинграду», Музея обороны Ленинграда, Дома
радио, Блокадного репродуктора, Исаакиевского собора. Также в мае в парке
«Озеро Долгое» прошли соревнования
по скандинавской ходьбе, для 45 участников которых была организована
экскурсия в Кронштадт, с посещением
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форта Константин и Морского собора.
Шанс ознакомиться с этим замечательным городом представился и детям, находящимся под опекой, и их законным
представителям в честь празднования
Международного дня защиты детей.
Не остались без внимания и работники
учреждений образования, проживающие на территории округа. Для 90 учителей были организованы экскурсии
в Ораниенбаум с посещением Меншиковского дворца. К Международному
дню инвалидов для 135 человек была
проведена экскурсия в Исаакиевский
собор. Всего за прошедший год участниками экскурсий, организованных
Муниципальным образованием Озеро
Долгое, стали более 1400 человек.
Для самых маленьких жителей
округа в 2017 году было организовано посещение спектаклей в театре «За
Черной речкой». Более 1000 малышей
и их родителей побывали на 13 театральных представлениях, в числе

которых «Мой друг Карлсон», «Русалочка», «Здравствуй, Мери Поппинс»,
«В гостях у Андерсена», «Мистер Шерлок Холмс» и др.
Ярким и радостным событием для
жителей округа стало создание «Семейного сквера» отдыха в районе
Комендантского проспекта, 24, к. 3,
и улицы Авиаконструкторов, 13. После завершения работ состоялось торжественное открытие, а для жителей
была организована праздничная программа с розыгрышами призов. Для
детей работали мастер-классы по аквагриму, созданию оригами и поделок.
Каждый из жителей смог поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах, проявив в них свои сообразительность и ловкость, посетители делали
фотографии на память возле тантамаресок. Праздничное действие сопровождалось выступлением артиста, а в завершении всех ждали шоу мыльных
пузырей и зажигательная дискотека.

го за два дня участниками мероприятия
стали около 5000 жителей и гостей Муниципального образования Озеро Долгое.
На протяжении многих лет в Муниципальном образовании Озеро Долгое проходит традиционное чествование юбиляров – ж ителей округа, отметивших

75-летний юбилей и старше. Также для
торжественного поздравления в ЗАГС
Приморского района приглашались супружеские пары, отмечающие золотой,
бриллиантовый юбилеи совместной
жизни. Всего поздравления и подарки
получили 532 человека.

Традиции

П

о доброй традиции первым мероприятием 2017 года стала организация крещенских купаний в озере
Долгом. Крещение для многих жителей
стало настоящим праздником и для тех,
кто пришел на озеро Долгое первый раз,
и для тех, кто приходит каждый год. Все-
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Отчет главы МО Озеро Долгое за 2017 год

Праздничные мероприятия

К

праздничным и памятным датам
в Муниципальном образовании Озеро Долгое были организованы концерты и спектакли для жителей округа.
Так, ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню в ДК «Выборгский» состоялся спектакль «Ножницы». Ко Дню местного самоуправления
жители были приглашены на спектакль
«Трактирщица». Для ветеранов в честь
Дня Победы были организованы концерты в БКЗ «Октябрьский» – «Весна песни – весна Победы» и «Весна романса».
Для маленьких жителей округа и их мам
в честь Международного дня защиты де-

тей были проведены спектакли в Театре
юных зрителей имени А. А. Брянцева. Ко
Дню России, Дню медицинского работника, Дню учителя в ДК «Выборгский»
состоялись спектакли «Близкие люди»
и «Маленькие комедии». Для старшего
поколения к Международному дню пожилых людей прошел концерт «Праздник романса «Петербургская осень» в БКЗ
«Октябрьский». В честь Дня матери ребята и их родители снова были приглашены
на спектакли Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Всего спектакли и концерты за прошедший год посетили более
13 500 человек. Также в 2017 году для 2000

первоклассников была организована экскурсия в океанариум. А в преддверии Нового года для малышей и ребят младшего
школьного возраста была организована
интерактивная Новогодняя елка. Всего
участие в представлении приняли более
3700 человек.
Провожали уходящий год Муниципальным конкурсом «Битва хоров», в котором традиционно принимают участие
хоровые коллективы из образовательных учреждений, расположенных на
территории округа. Конкурс состоял из
отборочных соревнований и финала,
участие в которых приняли 290 человек.

спортивными танцами – д ва раза в неделю для двух групп, занятия по скандинавской ходьбе – по будним дням.
Всего участниками указанных мероприятий стали более 400 человек.
С 17 по 19 февраля 2017 года на базе
детского оздоровительного комплекса
на берегу Финского залива состоялся
первый зимний спортивный слет для
выпускников школ, гимназий и лицеев
Муниципального образования Озеро
Долгое – «Снова вместе!». В программу
вошли хоккей и волейбол, перетягивание каната, плавание, дартс и русский
бильярд, а также «Веселые старты»
с проведением состязаний и квест с эле-

ментами спортивного ориентирования.
Разнообразие видов спорта помогло каждому участнику проявить свои способности и спортивные навыки. Участниками зимнего спортивного слета стали
240 выпускников.
В ноябре для воспитанников детских
дошкольных учреждений состоялось
спортивно-праздничное мероприятие
«Веселые старты», приуроченное ко
Дню матери. Первым этапом прошли
отборочные туры, участие в которых
приняли более 350 малышей из 18 детских садов на территории округа. В финале конкурса участвовали 120 детей
и 60 мам.

Спорт

В

современном обществе особое значение приобретают вопросы укрепления духовного и физического здоровья граждан, формирования
здорового образа жизни. В этой связи
пристальное внимание к физической
культуре и спорту как неразрывной части общественной культуры становится
приоритетным направлением в социальной политике. В рамках проведения
программы Муниципального образования Озеро Долгое в сфере физической
культуры и спорта на протяжении всего
года проводятся занятия в оздоровительной группе физического воспитания и развития по плаванию, занятия

БЕЗОПАСНОС ТЬ

МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург
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Безопасность
В 2017 году продолжилась работа по профилактике безопасности среди населения муниципального округа
по нескольким направлениям: антитеррористическая деятельность, гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации, профилактика правонарушений, ДТП, наркомании и курения.

В

2017 году продолжалась вестись работа по составлению протоколов об
административных правонарушениях. За 2017 год составлено 50 протоколов, из них:
– Нарушение правил содержания собак – 3
 (Ст. 8–1);
– Повреждение или уничтожение зеленых насаждений без порубочного билета – 2 (Ст. 9);
– Складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий
и сооружений, а также временное
размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ,
за пределами зоны производства работ – 1 (Ст. 14 п. 5);
– Самовольный демонтаж, разрушение, размещение или перемещение
элемента благоустройства – 3 (Ст. 16
п. 1);
– Самовольная установка или перемещение объекта для размещения информации без разрешения, выданного уполномоченным Правительством
Санкт-Петербурга – 7 (Ст. 16 п. 2);
– Самовольное, в нарушение законодательства о благоустройстве, правил благоустройства территории
Санкт-Петербурга, переоборудование фасада здания, строения, ограж-

–

–

–

–

дения и их элементов, включая
устройство дополнительных оконных проемов, дополнительного остекления, дополнительных входов,
самовольную установку козырьков,
навесов, а также ликвидацию оконных и дверных проемов посредством
их закладки строительными материалами или специальными заполнениями – 2
 (Ст. 18 п. 1);
Самовольная установка или перемещение дополнительных элементов
и устройств фасадов зданий и сооружений без разрешения, выданного
уполномоченным
Правительством
Санкт-Петербурга – 1
 (Ст. 18 п. 2);
Нарушение установленных норм
и требований по размещению мест
и (или) сооружений для сбора и временного хранения мусора, отходов
производства и потребления – 1
(Ст. 26);
Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых
насаждений общего пользования,
территорий зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования– 3
(Ст. 31, выгул собак на территории
скверов, парков);
Размещение механических транс-

152 тыс. руб.

сумма штрафов
за административные
правонарушения

портных средств на территориях
зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых
насаждений ограниченного пользования, а также на территориях
детских и спортивных площадок – 3
(Ст. 32);
– Непринятие владельцем животного
мер по уборке территории СПб от загрязнения экскрементами животного – 1 (Ст. 33);
– Размещение объявлений, материалов
рекламного характера и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест– 3
(Ст. 37–1);
– Продажа товаров в неустановленных
местах – 20 (Ст. 44).
По всем протоколам вынесены решения по штрафам на сумму – 152 тыс.
рублей.
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Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
В отчетном году принималось участие:
– в разработке, изготовлении и распространении среди населения тематических брошюр-памяток по вопросам
профилактики терроризма, экстремизма. Тираж 2000 штук, денежных
средств 50 тыс. руб.
– в проведении занятия «Образ России.
Ваш выбор» в музее и галерее современного искусства «Эрарта» для 9 школ

Приморского района, расположенных
на территории муниципального округа Озеро Долгое. Охват 225 человек, денежных средств 56,25 тыс. руб.
– в районном профилактическом мини-тренинге среди жителей МО МО
Озеро Долгое «Профилактика экстремизма в молодежной среде». Охват 90 человек, денежных средств
49,75 тыс. руб.

1000

более
участников
мероприятий

Мероприятия по профилактике правонарушений

В

2017 году проводилась разработка,
изготовление и распространение
тематических памяток по профилактике правонарушений на территории
Муниципального образования муниципальный округ Озеро Долгое. Тираж 2000
штук, денежных средств 50 тыс. руб.

Принимали участие в групповом
профилактическом
мини-тренинге
среди учащихся ГБОУ «Профилактика
правонарушений в молодежной среде».
Охват 90 человек, денежных средств
49,75 тыс. руб.

500

более
участников
мероприятий

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

В

2017 году проводилась разработка,
изготовление и распространение
тематических памяток по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории Муниципального образования
муниципальный округ Озеро Долгое.

Тираж 2000 штук, денежных средств
50 тыс. руб.
Принимали участие в экскурсии
в Государственный музей истории
и религии, ул. Почтамтская, 14/5, для
учащихся 9 школ Приморского района, расположенных на территории

муниципального округа Озеро Долгое.
Охват 225 человек, денежных средств
38,25 тыс. руб.
Проводилась разработка, изготовление и распространение тематических
плакатов по толерантности. Тираж 100
штук, денежных средств 5 тыс. руб.
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Мероприятия по осуществлению содействия органам власти при черезвычайных ситуациях

В

2017 году проводилась разработка,
издание и ежеквартальное распространение среди населения Муниципального образования Озеро Долгое
тематических брошюр-памяток по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Тираж 2000 экз.,
денежных средств 50,0 тыс. руб.

500

На протяжении всего отчетного года
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 60 человек, денежных средств 91,351 тыс. руб.

более
участников
мероприятий

Мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ

В

отчетном году 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
2000 экз., денежных средств 50 тыс. руб.

В отчетном году жители МО Озеро Долгое участвовали:
– в программе из цикла «Семинары о здоровье». Занятие по теме «Дети против
наркотиков» – у частвовало 270 человек,
денежных средств 75,6 тыс. руб.
– в профилактических занятиях с элементами тренинга «Не будь всеЯДным»,

направленным на профилактику употребления наркотических и ПАВ среди
жителей МО Озеро Долгое. Охват 90 человек, денежных средств 49,75 тыс. руб.
– в экскурсии в городской центр медицинской профилактики по теме «Наркомания и токсикомания». Охват 180
человек, денежных средств 12,6 тыс. руб.

500

более
участников
мероприятий
Мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака
В отчетном году 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 1500
чел., денежных средств 60,0 тыс. руб.

– в программе из цик ла «Семинары
о здоровье». Занятие по теме «Жизнь
без табака» для жителей МО МО Озеро
Долгое. Охват 270 человек, денежных
средств 75,6 тыс. руб.
– в экскурсии в городской центр медицинской профилактики по теме
«Жизнь без табака». Охват 180 человек,

денежных средств 12,6 тыс. руб.
– разработка, издание и распространение среди населения МО МО Озеро
Долгое тематических плакатов о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.
Тираж 100 экз., денежных средств
5,0 тыс. руб.

2000

более
участников
мероприятий
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Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

С

овместно с ГИБДД Приморского
района в отчетном году проведен
конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» для учащихся школ. Охват 36
человек, денежных средств 30,0 тыс. руб.
В 2017 году для жителей МО МО Озеро
Долгое были изготовлены и вручены подарки: пазлы в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Охват 2000 человек, денежных средств
197,0 тыс. руб.; тематические карманные
календари по профилактике ДТТ на территории МО МО Озеро Долгое. Охват 1000
человек, денежных средств 6,0 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 2000 человек, денежных
средств 36,0 тыс. руб.
В текущем году разработан, изготовлен
и вручен седьмой выпуск книжек-раскрасок по профилактике дорожно-транспортного травматизма для жителей МО
МО Озеро Долгое. Охват 4000 человек,
денежных средств 77,9 тыс. руб.

Организованы и проведены две акции
на пешеходных переходах МО Озеро Долгое «Вежливый водитель», с привлечением
жителей и сотрудников ГИБДД. Охват
300 чел., денежных средств 68,5 тыс. руб.
Организованы и проведены две акции
на пешеходных переходах МО Озеро Долгое «Вежливый пешеход», с привлечением
жителей и сотрудников ГИБДД. Охват
300 чел., денежных средств 68,5 тыс. руб.
Разработаны, изданы и распространены среди населения МО МО Озеро Долгое
тематические плакаты по мерам профилактики ДТТ. Тираж 100 экз., денежных
средств 5 тыс. руб.

9000

более
участников
мероприятий
Мероприятия по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних

В

отчетном году 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 20 человек, денежных средств
244,348 тыс. руб.

Опека и попечительство
Реализация государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на территории МО Озеро
Долгое осуществляется за счет субвенций, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга.

К

аждый ребенок хочет расти в окружении любящих его людей. Но, к сожалению, реальность такова, что дети
иногда остаются без родительской ласки.
Чтобы помочь несовершеннолетним вырасти достойными гражданами своей страны, государство всячески способствует
передаче оставшихся без попечительства

несовершеннолетних в семьи, которые
выявили желание взять на воспитание
ребенка. А что конкретно могут и должны
органы опеки предпринять для охраны
и защиты прав детей? Обратимся к анализу ключевых показателей в 2017 году.
Во-первых, органы опеки и попечительства обязаны выявлять и ставить на учет

всех несовершеннолетних, оставшихся
по какой-либо причине без родительского попечения. За 2017 год в нашем округе
было выявлено 10 таких детей.
Во-вторых, только по решению органов
опеки и попечительства ребенок передается на семейное воспитание. В 2017 году
передано в семью 6 детей из них: под опеку

ОПЕК А И ПОПЕЧИТЕ ЛЬС ТВО
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и попечительство – 5 детей, в приемную
семью – 1 ребенок. Усыновление, удочерение – 2 детей. На сегодняшний день на
территории нашего округа проживает 97
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые благополучно
воспитываются в 85 замещающих семьях.
В-третьих, органы опеки и попечительства с целью предупреждения социального
сиротства проводит профилактическую
работу. В течение 2017 года поступило
76 тревожных обращений от граждан, организаций и учреждений субъектов системы
профилактики для проверки фактов семейного неблагополучия и возможного нарушения прав несовершеннолетних, по каждому
случаю специалистами были осуществлены
выходы в адрес, сделаны запросы в субъекты профилактики. За указанный период
решений об отобрании детей у родителей
при непосредственной угрозе их жизни
и здоровью принято не было.
К сожалению, не всегда меры профилактики воздействия эффективны, и неблагополучная обстановка в семье требует
кардинального вмешательства, поэтому
в 2017 году орган опеки и попечительства
2 раза обращался суд в защиту прав и интересов несовершеннолетних по вопросу
лишения родительских прав. Несмотря на
крайние меры, в нашем округе имеется положительная динамика по возврату детей
в семьи родителей, лишенных ранее родительских прав, так благодаря профилактической работе в 2017 году в родительских
правах были восстановлены 2 родителей,
и 2 детей из-под опеки были переданы на
воспитание в семью родителям.
Органы опеки и попечительства – частые участники судебных заседаний по
гражданским делам, где затрагиваются
права несовершеннолетних, права неде-

еспособных граждан, за период 2017 года
специалисты приняли участие в 490 судебных заседаний. На протяжении 2017 года
специалистами отдела опеки и попечительства было составлено 311 актов, отзывов и заключений.
Еще одно из важных направлений, которыми занимаются органы опеки и попечительства – это опека над совершеннолетними недееспособными людьми,
которая оформляется все чаще. К большому сожалению, не все знают, какие появляются права и обязанности, правовые
последствия данного шага. Недееспособным признается то лицо, которое в силу
определенных причин не имеет возможности осуществлять свои гражданские права,
руководить всеми своими действиями, выполнять обязанности. Человек признается
недееспособным на основании принятого
решения суда, а вот сам опекун назначается решением органов опеки и попечительства. Наш округ не является исключением,
совершеннолетних подопечных на учете
в 2017 году состояло 49 человек, из них 7
человек вновь поставленные на учет.
За указанный период в отдел опеки
и попечительства поступило 1199 входящих документов, направлены запросы,
письма-ходатайства в количестве 961
штук, издано 354 постановления (по имущественным правам несовершеннолетних
и недееспособных граждан, по вопросам
опеки в отношении несовершеннолетних
и недееспособных граждан, по изменению
фамилии/имени, трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет).
По доброй традиции в этом году были
организованы автобусные экскурсии для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных
граждан, имеющих инвалидность: по
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97

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения,
проживает в округе

8

детей, оставшихся
без попечения, выявлено
и учтено в 2017 году

монастырям и монастырским подворьям
Санкт-Петербурга с посещением Александро-Невской лавры и в город-герой Кронштадт. Также же для детей была организована экскурсию в океанариум.
К Новому году 7 подопечных от 0 до
7 лет получили билеты на елку в БКЗ «Октябрьский».
В завершении хочется отметить, что
работа специалистов органа опеки и попечительства связана с приемом граждан,
который проводится 2 раза в неделю. На
приеме рассматриваются письменные
и устные заявления граждан по вопросам
опеки и попечительства, а также вопросы,
затрагивающие интересы несовершеннолетних и недееспособных граждан,
оказываются консультации по социально-правовым вопросам.
С более подробной информацией о деятельности данного отдела можно ознакомиться на стендах, сайте и в помещении
отдела опеки и попечительства Муниципального образования Озеро Долгое
Санкт-Петербурга.

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

