
Отчет о деятельности
Муниципального образования
муниципальный округ
Озеро Долгое за 2016 год



Мы работаем в  постоянном кон-
такте с Вами, уважаемые жители, 
и,  безусловно, не только знаем 

проблемы округа, но и  тщательно ра-
ботаем над решением каждой из них. 
Из отчета Вы сможете узнать, по ка-
ким адресам были проведены работы 
по благоустройству, отремонтирова-
ны внутридворовые проезды, детские 
и  спортивные площадки, где появились 
новые деревья и кустарники. Также есть 
информация о  мероприятиях с  детьми, 
подростками, пожилыми людьми и  жи-
телями, которые прошли в  отчетном 

году на территории Муниципального 
образования Озеро Долгое. Надеюсь, 
что Вы с  интересом отнесетесь к  проде-
ланной муниципалитетом работе. Мы 
всегда открыты и готовы к диалогу и бу-
дем признательны, если Вы станете еще 
активнее принимать участие в  жизни 
нашего муниципального образования, 
ждем Ваших предложений и пожеланий. 
Ведь только сообща мы сможем сделать 
наши родные дворы уютными.

Глава МО МО Озеро Долгое
В. В. Байдалаков

Обращение к жителям

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

Часы приема граждан руководителями МО

Обратная связь

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

За 2016 год в Муниципальное образо-
вание МО Озеро Долгое поступило 
2874 обращения, в т. ч.:

– 312 письменных обращений, из них 
249 – по вопросам благоустройства, 
13 – по вопросам опеки несовершен-
нолетних детей, 50 –  разное (письма, 
в которых просили принять меры по 
обеспечению безопасности движе-
ния для жителей, уборке бесхозного 

автотранспорта, планировке дворо-
вой территории с целью увеличения 
парковочных мест для автомобилей, 
освещению детских и спортивных пло-
щадок, реконструкции контейнерных 
площадок и др.);

– 2562 устных обращения к руководству 
МО Озеро Долгое и специалистам Мест-
ной администрации, из них 516 –  лично 
к главе МО Озеро Долгое.

В связи с необходимостью юридическо-
го консультирования населения округа, 
Муниципальным образованием органи-
зована бесплатная юридическая помощь 
гражданам, которая осуществляется уже 
на протяжении многих лет.

За 2016 год консультационными услу-
гами воспользовалось 210 человек.

Дорогие жители! Вы держите в руках отчет о работе 
Муниципального совета и Местной администрации 
Муниципального образования Озеро Долгое. На его 
страницах Вы сможете найти детальную информацию 
о деятельности Муниципального образования.

3МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ЗА 2016 ГОД (руб.)

№
п/п

Вид процедуры Количество
процедур

Объем закупок,
информация о кото-
рых была размещена 

на официальном сайте

Общая сумма 
денежных средств 
по заключенным 

контрактам

Сумма 
от экономии 
бюджетных 

средств

1 Электронный аукцион 42 73 248 598,54 70 681 812,86 2 566 785,68

2 Открытый конкурс 5 4 065627,22 3 904 102,58 161 524,64

3 Запрос котировок 31 5 246 916,24 4 166 819,84 1 080 096,40

4 Контракты, заключенные 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
(кроме п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
о контрактной системе от 
05.04.2013, то есть кроме кон-
трактов до 100 тыс. руб.)

14 7 213 060,00 7 213 060,00 0

5 Контракты, стоимость которых 
не превышала 100 тыс. руб., 
заключенные с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

66 3 224 533,74 3 224 533,74 0

ИТОГО 158 92 998 735,74 89 190 329,02 3 808 406,72

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ      
БЮДЖЕТА МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ ЗА 2014–2016 гг. (тыс. руб.)     

Доходы 2014 2015 2016

Единый налог  57 318,1  61 234,0  63 714,4 

Налог на имущество  42 535,8  44 038,4  51 318,4 

Доходы от компенсации затрат  681,0  3 782,3  29 690,0 

Штрафы и прочие взыскания  1 770,8  2 706,9  3 129,0 

Невыясненные поступления  –   16,4 −16,4 

Субвенции (субсидии)  14 852,2  15 127,1  17 333,1 

ИТОГО  117 157,9  126 905,1  165 168,5 

БЮДЖЕТ Б ЮД Ж Е Т

З акупка у  субъектов малого пред-
принимательства – 18 556 017,44 
руб. (20,805% от общего объема за-

купок по муниципальным контрактам).

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

Бюджет

Бюджет Муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых 
поступлений, которые ежегодно определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете. 

Расходы 2014 2015 2016

Общегосударственные расходы  32 778,0  30 429,4  37 705,6 

Национальная экономика  282,5  172,4  214,7 

ГО и ЧС  397,3  227,6  116,4 

Благоустройство  36 366,8  51 177,6  60 505,2 

Молодежная политика  4 000,3  4 007,5  4 032,9 

Культура, праздничные мероприятия  15 393,4  10 849,9  10 279,8 

Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации 
в средствах массовой информации 

 1 821,4  1 464,8  1 805,0 

Физическая культура и спорт  2 198,4  3 380,7  3 052,2 

Социальная политика  15 126,3  16 081,1  15 044,8 

ИТОГО  108 364,4  117 791,0  132 756,6 

Структура расходов
Муниципального образования за 2016 г.

Структура доходов
Муниципального образования за 2016 г.

39%
единый
налог

18%
доходы от

компенсации
затрат

10%
субвенции
(субсидии)

2%
штрафы
и прочие
взыскания

31%
налог на

имущество

11,3%
социальная

политика

7,74%
культура,

праздничные
мероприятия

1,61%
прочее

2,3%
физкультура
и спорт

2,3%
молодежная
политика

45,58%
благоустройство

28,4%
обще-

государственные
расходы

(подрядчиков, исполнителей), в 2016 году 
составило 88,297% от общего объема за-
купок, произведенных в 2016 году по му-
ниципальным контрактам.

Источниками налоговых поступле-
ний в местный бюджет в 2016 году 
являлись: единый налог, взимае-

мый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, единый налог 
на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, налог на имущество 
физических лиц. К неналоговым посту-
плениям относятся денежные взыска-
ния и административные штрафы за 
нарушения в области благоустройства 
и предпринимательской деятельности, 
за нарушение Законодательства о при-
менении контрольно‑кассовых машин. 
Доля неналоговых поступлений в 2016 
году составила более 22% от собственных 
доходов,  в основном за счет поступления 
средств, составляющих восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения территории 
муниципального образования.

Доходы и расходы бюджета каждого 
МО в Санкт‑Петербурге напрямую за-
висят от места расположения. Доходы 
муниципальных образований в «спаль-
ных» районах ниже доходов тех, которые 
располагаются в центре города, где нахо-
дится много предприятий и учреждений 

торговли. Местным бюджетам в порядке 
и случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Санкт‑Петер-
бурга, осуществляется предоставление 
финансовой помощи из федерального 
бюджета и бюджета Санкт‑Петербурга 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.

Порядок формирования, утверждения 
и исполнения местного бюджета, а также 
порядок контроля над его исполнением 
устанавливается в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и закона-
ми Санкт‑Петербурга, муниципальными 
правовыми актами.

Утверждая бюджет, Муниципальный 
совет закрепляет объемы финансиро-
вания по расходным статьям, исходя из 
приоритетов очередного финансового 
года в соответствии с принятыми рас-
ходными обязательствами.

Расходные обязательства определяют-
ся в соответствии с вопросами местного 
значения, которые призваны решать ор-
ганы местного самоуправления и кото-
рые устанавливаются федеральными за-
конами РФ и законами Санкт‑Петербурга.

>10 млн руб.
на культуру и празд-

ничные мероприятия

>15 млн руб.
на социальную

политику

>165 млн руб.
доходы бюджета
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В 2016  году на благоустройство, ре-
монт и содержание территории было 
израсходовано 60 млн. 444 тыс. руб. 

Основная часть финансовых средств 
была затрачена на благоустройство вну-
тридворовых территорий по адресам: пр. 
Авиаконструкторов, 1, к. 1; 6–8, к. 2–10; 
пр. Королева, 28; пр. Испытателей, 26, 28, 
к. 2, 3, 4; пр. Сизова, 14.

Благоустройство

Мероприятия ведомственной целевой программы  по благоустройству и охране окру-
жающей среды Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.     

Депутаты и Местная администрация 
МО Озеро Долгое проявляют заботу 
и  внимание к  жителям своего округа, 
благоустраивая дворовые территории. 
Красота и чистота внутридомовых тер-
риторий зависит во многом от самих 
жителей, которые вносят свой посиль-
ный труд в  оформление клумб, следят 
за чистотой и порядком во дворах.

Пр. Авиаконструкторов, 6–8, к. 2–10

Пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1

Пр. Королева, 28

До ремонта

До ремонта

До ремонта

После ремонта

После ремонта

После ремонта

БЛАГОУСТРОЙСТВО Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

>60 млн руб.
на благоустройство, 

ремонт и содержание 
территории

Благоустройство, ремонт и содержание территории
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Пр. Испытателей, 28, к. 2, 3, 4 Пр. Сизова, 14

Пр. Испытателей, 26

Пр. Авиаконструкторов, 6–8, к. 2–10

До ремонта До ремонта

До ремонта

До ремонта асфальта

После ремонта После ремонта

После ремонта

После ремонта асфальта

Выполнены следующие работы:
– Ремонт асфальтового покрытия, в т. ч.  

расширение территорий дворов для 
организации парковочных мест  – 
51 адресов на площади – 10 391,75 кв. м.

– Ремонт, устройство набивного по-
крытия, тротуарной плитки, резино-
вого покрытия  –  15 адресов на пло-
щади – 5585,84 кв. м.

– Озеленение территории – 11 адресов, 
площадью –  14 562,1 кв. м.

– Обустройство детских и  спортивных 
площадок –  соответственно –  3/2.

– Установка газонного ограждения  – 
19 адресов, 2352,5 п. м.

– Реконструкция контейнерных пло-
щадок –  3 адреса.

– Ремонт и  покраска газонного ограж-
дения  –  10  кварталов, соответствен-
но: 378,5 и 2378,5 п. м.

– Установка и содержание малых архи-
тектурных форм –  7 адресов, 38 ед.

– Ремонт детских площадок – 35 адресов.
– Ремонт и  покраска скамеек и  урн  – 

88 адресов.
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Ул. Стародеревенская, 33/10 Ул. Ильюшина, 6

Пр. Королева, 30, к. 1

Пр. Испытателей, 30, к 2

Ул. Ильюшина, 11 Ул. Камышовая, 5

Комендантский пр., 11

Ул. Долгоозерная, 11

После ремонта асфальта Газонное ограждение

После ремонта асфальта

После ремонта асфальта

После ремонта асфальта

Газонное ограждение

После ремонта асфальта Газонное ограждение

Пр. Испытателей, 28, к. 2

Пр. Испытателей, 31, к. 1

Контейнерная площадка до реконструкции

Контейнерная площадка до реконструкции

Контейнерная площадка после реконструкции

Контейнерная площадка после реконструкции
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БЛАГОУСТРОЙСТВО Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Ул. Ольховая, 14

Пр. Авиаконструкторов, 3, к. 2

Ул. Ильюшина, 5

Пр. Испытателей, 31, к. 1

Ул. Камышовая, 5

Контейнерная площадка до реконструкции

До реконструкции покрытия

До ремонта газона

До ремонта газона

До реконструкции покрытия

После реконструкции покрытия

После ремонта газона

После ремонта газона

После реконструкции покрытия

Контейнерная площадка после реконструкции

По заявлениям жителей для оборудования цветников
на придомовые газоны завезено 250 куб. м земли. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Два раза в сезон (в мае и августе) завозится песок
в песочницы по 54‑м адресам в объеме 78,0 куб. м.

Территория нашего округа очень 
изменилась. Все больше и  больше 
дворов становятся краше и уютнее. 

Увеличивается количество ухоженных 
клумб и  дворовых территорий, стано-
вится все больше неравнодушных жите-
лей, которые сами принимают активное 
участие в  благоустройстве территорий 
вокруг своих домов. Когда видишь кра-
соту вокруг, нет желания нарушать эту 
гармонию, хочется любоваться, удив-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ

За счет местного бюджета Местной администрации МО МО Озеро Долгое

 №
п/п

Наименование работ Выполнено в 2016 году на сумму: 
60 346 242,0 руб.

Планируется в 2017 году на сумму: 
97 922 498,0 руб.

 Кол-во 
адресов

 Объем 
выполнения

 Объем фи-
нансирова-
ния (руб.)

 Кол-во 
адресов

 Объем 
выполнения

 Объем фи-
нансирова-
ния (руб.)

 1 Ремонт асфальтового покрытия, 
в т. ч. проведение мер по расши-
рению территорий дворов в целях 
организации доп. парк. мест

 51  10391,75 кв. м  13 842 841,32  81  12 578,51 кв.м.  23 683 613,85

 2 Ремонт, устройство набивного по-
крытия, тротуарной плитки, рези-
нового покрытия

 15  5585,84 кв. м  17 057 093,01  12  9 506,10 кв. м  30 772 900,00

 3 Озеленение территории  11  14562,1 кв. м  6 022 357,99  10  21 462,60 кв. м  10 008 900,0

 4 Обустройство детских и спортивных 
площадок

 3  3 дет./
2 спорт.

 4 044 974,3  5  5 дет./
4 спорт.

 7230906,0

 5 Установка газонного ограждения  19  2352,5 м/п  4 765 833,06  11  2773,0 м/п  4 688 990 40

 6 Ремонт газонного ограждения  10 
кварталов

 378,5 м/п  780 956,04  2  196,9 м/п  605 408,02

 7 Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм

 7  38 ед.  436 778,39  3  26 ед.  1291987,0

 8 Ремонт детских площадок  35 пл.  35 пл.  1 200 000,0  54 пл.  54 пл.  1 000 000,0

 9 Уборка территорий, водных
акваторий, тупиков и проездов

 1  59 820 кв. м  85 000,0  – – –

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

 54  65 пес. / 78 
куб.м.

 160 974,0  54  66 пес./ 
79,4 куб. м

 165 677,0

 11 Завоз грунта для посадки цветов 
и кустов жителям

 7  250 куб. м  253 299,0  17  360 куб. м  379 284,0

 12 Посадка деревьев и кустарников  8  53 дер. /
93 куст.

 2 359 518,33  3  65 дер. /
2446 куст.

 5 615 956,38

 13 Посадка цветов  4  7523 шт.  427 765,0  6  7034 шт.  1 133 004,21

 14 Содержание (ремонт и окраска)
скамеек и урн

 88  353 ск./ 
418 урн

 642 432,78 – – –

 15 Проведение санитарных рубок, 
а  так же удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

 5  116 шт.  840 740,97  9 
скверов

 9 порубочных 
билетов

 1 175 780,00

 16 Реконструкция/окраска, худ. ро-
спись контейнерных площадок

 3/0  3 шт.  1 398 209,81  0/2 –  0/198 000,0

 17 Содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения

 21  123 348,5 кв. м  1 937 649,58  21  120 419,0 кв. м  3 114 009,18

ляться и  поддерживать чистоту и  по-
рядок. Муниципальный совет Озеро 
Долгое выражает благодарность всем 
неравнодушным жителям, которые вы-
саживают зеленые насаждения, все лето 
ухаживают за ними, следят за порядком 
и делают нашу жизнь лучше.

На 2017  год в  адресную программу 
благоустройства вошли все заявки, по-
лученные до 01.10.2016 года от админи-
страции Приморского района, предсе-

дателей ТСЖ, ЖСК, жителей: это завоз 
земли, установка МАФ, ремонт асфаль-
тового покрытия по 81 адресу, установ-
ка ограждений и многое другое. Кроме 
этого, планируется комплексное бла-
гоустройство внутридворовых терри-
торий по адресам: пр. Авиаконструк-
торов, 13 – Комендантский пр., 24, к. 3; 
ул. Гаккелевская, 25, к. 1; М. Новикова, 
6, к. 1; ул. Уточкина, 5–7, пр. Авиакон-
структоров, 13, к. 1.

Участие жителей в благоустройстве территорий
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Муниципальный уровень решения 
социальных вопросов позволя-
ет реализовать социальные цели 

применительно к  каждому человеку, 
учитывая многообразие особенностей 

Социальная политика
Наличие сильного и социально-эффективного местного самоуправления является 
одним из факторов становления гражданского общества и ключевым движущим 
элементом социального развития страны. 

его положения в  обществе. Социальная 
сфера развивает главное богатство му-
ниципального образования  –  его чело-
веческий потенциал, человеческий ка-
питал. В  Муниципальном образовании 

200
участников

200
участников

275
участников

>200
участников

На сегодняшний день формирование 
патриотизма является важнейшей 
составной частью воспитательно-

го процесса и имеет огромное значение 
в  социально‑гражданском и  духовном 
развитии личности. Именно поэтому 
патриотическое воспитание в  условиях 

Ко Дню Победы на одном из стадионов 
округа с успехом прошел смотр юнар-
мейских команд среди школ округа, 

где под звуки военного оркестра в парад-

Военно-патриотическое воспитание

Досуг

современной России объективно явля-
ется и  признано государством ключе-
вым в  обеспечении устойчивого поли-
тического, социально‑экономического 
развития и  национальной безопасно-
сти Российской Федерации. В Муни-
ципальном образовании Озеро Долгое 

на протяжении вот уже десяти лет ре-
ализуется Ведомственная целевая про-
грамма по военно‑патриотическому 
воспитанию граждан с  целью форми-
рования у  подрастающего поколения 
высокого патриотического сознания 
и верности Отечеству. 

Не менее запоминающимся стал му-
ниципальный конкурс инсцени-
рованной военно‑патриотической 

песни «Сердцем с  Россией» среди уча-
щихся школ на территории округа, кото-
рый вызвал массу положительных эмо-

Традиционный 11‑й Слет юных ли-
деров МО Озеро Долгое «Кадр за 
кадром» был посвящен Году кино. 

Подростки из 9 школ округа в  течение 
трех дней перенимали опыт, получали 
новые знания и  навыки у  опытных ма-

Военно-патриотические сборы

Смотр юнармейских команд

Конкурс  военно-патриотической песни «Сердцем с Россией» и игра «Зарница –  2016»

11- й Слет юных лидеров «Кадр за кадром»

ной форме муниципального образования 
участники показывали приобретенные за 
время военно‑патриотических сборов на-
выки строевой подготовки.

ций как у  участников, так и  у  зрителей. 
Совместно с  администрацией Примор-
ского района проведено торжественное 
закрытие с  награждением победителей 
детско‑юношеских оборонно‑спортив-
ных и туристских игр «Зарница –  2016». 

стеров. Участники распределялись по 
выбранным ими мастер‑классам, таким 
образом, что в каждом мастер‑классе объ-
единялись подростки из разных школ, 
что на протяжении 10 лет ведет к консо-
лидации молодежи МО МО Озеро Долгое.

В 2016 году уже в 11‑й раз были проведе-
ны ставшие традиционными 3‑днев-
ные военно‑патриотические сборы 

для несовершеннолетних граждан округа.
Высокий уровень мероприятия был 

отмечен на городском конкурсе Со-
вета муниципальных образований 
Санкт‑Петербурга –  МО МО Озеро Дол-

гое заняло почетное 1‑е место в  но-
минации «За лучшее мероприятие по 
военно‑патриотическому воспитанию 
граждан 2016  года». В  рамках сборов 
подростки проходили «Программу под-
готовки молодого солдата», знакоми-
лись с бытом и службой в воинской ча-
сти, изучали и  сдавали нормативы по 

Озеро Долгое социальной политике тра-
диционно отводится одна из ведущих 
ролей, и  эта работа находит большой 
отклик у жителей.

тактической, огневой, медицинской, 
строевой подготовкам, радиосвязи, 
средствам радиационной, химической 
и биологической защиты.
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В прошедшем году не осталось без 
внимания и взрослое поколение на-
шего округа. К  праздничным и  па-

мятным датам были организованы ав-
тобусные экскурсии, посвященные:

– Полному освобождению Ленингра-
да от фашистской блокады –  «Великок-
няжеские дворцы»  –  охват 90 жителей 
округа.

– Дню работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и  жилищ-
но‑коммунального хозяйства  –  экскур-
сия в Александрию –  охват 60 человек.

– Международному дню освобожде-
ния узников фашистских концлагерей –  
«Мир воды с  посещением Океанариу-
ма» –  охват 45 человек.

– Дню памяти чернобыльской ката-
строфы  –  экскурсия «Русская Финлян-
дия», музей‑усадьба в Репино «Пенаты», 
по парку Дубки –  охват 45 человек.

– Дню Победы  –  экскурсии в  Гатчи-
ну с посещением Большого Гатчинского 
дворца и парка –  охват 90 ветеранов.

– Дню учителя –  обзорные экскурсии 
в Кронштадт с посещением Морского со-
бора и Форта Константин для 90 человек.

– Международному дню инвалида –  
обзорные экскурсии в Кронштадт и му-
зей‑макет «Петровская акватория» для 
135 человек.

К Дню защиты детей организована 
экскурсия для детей, находящихся под 
опекой, и  их законных представителей 

на Судостроительную верфь «Полта-
ва» –  45 человек.

С мая по июнь для 400 детей, про-
живающих на территории округа, было 
проведено 8 автобусных экскурсий по 
историческим местам и местам боевой 
славы. Ребята посетили Кронштадт, 
Императорский Фарфоровый завод, 
Судостроительную верфь «Полтава», 
а также «Дамбу».

800
участников
и зрителей

300
участников

>300
участников

Фестиваль «Солнечный круг»

Автобусные экскурсии

Виртуальные экскурсии, концерты и чаепития

Конкурс «Битва хоров –  КИНОХИТ»

В традиционном 9‑м фестивале 
детского дошкольного творче-
ства «Солнечный круг» прини-

мали участие детские коллективы из 
17 дошкольных образовательных уч-
реждений округа. После проведения 
отборочных туров ко Дню Победы был 

организован гала‑концерт, на который 
были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, родители участ-
ников, жители округа. Маленьким ар-
тистам аплодировали стоя, кроме того, 
каждому из них вручили запоминаю-
щиеся подарки.

Для ветеранов, проживающих на 
территории округа, были прове-
дены экскурсии в  виртуальных 

филиалах Русского музея, посвященные 
Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда и  Дню По-
беды. В  детском саду № 62, гимназии 
№ 42, школах № 45 и  № 582 для заслу-
женных категорий жителей помимо 
экскурсий были организованы концер-
ты и чаепития.

П ровожали уходящий Год кино Му-
ниципальным конкурсом «Битва 
хоров  –  КИНОХИТ», участника-

ми которого стали более 300 жителей 
округа, работающих в  образователь-
ных учреждениях округа Озеро Долгое.

>400
жителей

Спорт

Ни для кого не секрет, что спорт яв-
ляется неотъемлемой частью куль-
туры общества и  каждого челове-

ка в  отдельности, и  в  последнее время 
роль его в  современном мире только 
растет. В  рамках программы МО Озеро 
Долгое в области физической культуры 

Оздоровительные группы плавания, танцев и скандинавской ходьбы

и спорта для жителей округа на протя-
жении всего года проводятся: занятия 
в оздоровительной группе физического 
воспитания и  развития в  бассейне; за-
нятия спортивными танцами –  два раза 
в  неделю в  двух группах; занятия по 
скандинавской ходьбе –  ежедневно.

>1000
участников
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Участниками ежегодной Муниципаль-
ной cпартакиады стали почти 600 де-
тей и  подростков, проживающих на 

территории округа. Участники соревно-
вались в плавании, спортивной стрельбе, 
волейболе, дартсе, стритболе, скипинге 

Н икого не оставили равнодушным 
команды‑участники Муници-
пального конкурса по спортивным 

танцам. Ребята продемонстрировали 
не только отменную физическую под-

Муниципальная cпартакиада Конкурс спортивных танцев

Празднично-спортивное мероприятие для дошкольников «Веселое путешествие»5-й Зимний спортивный слет для детей и подростков

Весенний туристский слет

(спортивной скакалке). Завершилась спар-
такиада финальными соревнованиями 
«Муниципальные старты», в  которых ис-
пользовались батуты и мегааттракционы, 
что вызвало огромный интерес и  азарт 
у участников.

600
участников

>200
участников

>500
участников

240
участников

>200
участников

С не меньшим энтузиазмом подошли 
к выполнению заданий и участни-
ки 5‑ го Зимнего спортивного слета 

для детей и подростков. В течение трех 
дней юноши и  девушки соревновались 

в  хоккее, футболе, лыжных гонках, пе-
ретягивании каната, а также с удоволь-
ствием демонстрировали свои таланты 
на творческом поприще.

В мае 2016  года в  поселке Рощино 
более чем для 200 ребят в  6‑й раз 
прошел трехдневный Весенний ту-

ристский слет. На три дня все участни-
ки погрузились в  атмосферу туризма. 
Как и многие другие мероприятия этого 
года, турслет был посвящен Году кино –  

«Рощинский кинофестиваль». Туристы 
МО Озеро Долгое обустраивали свои 
лагеря, готовили конкурсные обеды 
и  творческие номера в  соответствии 
с  выбранным фильмом. Также ребята 
соревновались в  футболе, волейболе, 
туристской полосе и эстафете.

Ко Дню матери в  ноябре традици-
онно прошло празднично‑спор-
тивное мероприятие для до-

школьников «Веселое путешествие». 
В рамках мероприятия в дошкольных 

образовательных учреждениях окру-
га проведены отборочные туры, после 
которых состоялись финальные со-
ревнования в виде театрализованного 
праздника. 

3500
участников

Праздничные и зрелищные мероприятия

Крещенские купания, как и  в  про-
шлые годы, пользовались большой 
популярностью у  жителей и  гостей 

Крещенские купания

округа. Каждый год количество оку-
нувшихся в  «Иордани» все возрастает 
и в 2016 году достигло 3500 человек.

готовку, но и  творческие способности. 
Традиционное танцевальное шоу поис-
тине получилось ярким, позитивным и 
очень красивым. Все участники конкур-
са получили призы и подарки.
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С еще большим размахом прошло 
традиционное празднование «Ши-
рокой масленицы». Около 5000 че-

ловек стали участниками праздничного 

В каждом квартале прошедшего года 
проходило традиционное чествова-
ние юбиляров, достигших возраста 

75  лет и  старше. По давно заведенной 
традиции для именинников были орга-

В связи с  празднованием Дня Побе-
ды был организован праздничный 
концерт «Весна Победы» в БКЗ «Ок-

тябрьский», который посетили 300 ве-
теранов. 9  мая жители округа приняли 
активное участие в  традиционном ше-
ствии, посвященном Дню Победы. 

Ко Дню знаний МО Озеро Долгое 
было организовано посещение выста-
вочной экспозиции в  Океанариуме для 
1150 первоклассников.

В течение года для жителей Муни-

Празднование «Широкой масленицы»

Чествование юбиляров

Праздничный концерт «Весна Победы» и другие мероприятия

гуляния, с  удовольствием соревнова-
лись в многочисленных конкурсах, пели 
песни, танцевали, наслаждались кон-
цертом и горячими блинами.

низованы праздничные концерты с пес-
нями и  танцами, по завершении кото-
рых все участники получили памятные 
подарки. В  ЗАГСе Приморского района 
проходили чествования супружеских 

5000
участников

>33 000
участников

пар, отметивших юбилеи супружеской 
жизни. В  торжественной обстановке 
юбиляров поздравили со знаменатель-
ными датами, после чего всех пригласи-
ли на праздничный концерт и фуршет. 

ципального образования Озеро Долгое 
были организованы спектакли к празд-
никам: День защитника Отечества 
и  Международный женский день, День 
местного самоуправления, День России 
и  День медицинского работника, День 
учителя. Спектакли посетили около 
8 тысяч жителей округа.

По традиции в  преддверии праздно-
вания Нового года в БКЗ «Октябрьский» 
была организована Новогодняя елка, ко-
торая не оставила равнодушными самых 

маленьких жителей округа. Елку посети-
ли почти 2000 детей с родителями.

За отчетный период было проведено 
более 90 мероприятий, в  которых при-
няли участие более 33  тысяч жителей 
Муниципального образования Муници-
пальный округ Озеро Долгое.

В 2016 году продолжалась вестись рабо-
та по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

За 2016 год составлен 51 протокол, из них:
– Нарушение правил содержания со-

бак –  4 (Ст. 8–1);
– Самовольный демонтаж, разруше-

ние, размещение или перемещение 
элемента благоустройства –  2 (Ст. 16);

– Сброс или сжигание мусора, иных 
отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для это-
го мест –  1 (Ст. 28);

Безопасность
В 2016 году продолжилась работа по профилактике безопасности среди населения 
муниципального округа по нескольким направлениям: антитеррористическая 
деятельность, государственная оборона и чрезвычайные ситуации, профилактика 
правонарушений, ДТП, наркомании и курения.

99 тыс. руб.
сумма штрафов 

за административные 
правонарушения

>1000 
участников

мероприятий

– Размещение транспортных средств 
на газонах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и  спор-
тивных площадок –  13 (Ст. 32);

– Размещение объявлений, материалов 
рекламного характера и  иных инфор-
мационных материалов вне специально 
отведенных для этого мест– 1 (Ст. 37–1);

– Продажа товаров в неустановленных 
местах –  30 (Ст. 44).
По всем протоколам вынесены ре-

шения, сумма штрафов составила  –  
99 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

В 2016 году принималось участие:
– в разработке, изготовлении и распро-

странении среди населения темати-
ческих брошюр‑памяток по вопросам 
профилактики терроризма, экстре-
мизма (500 брошюр, 11,922 тыс. руб.);

– в проведении занятия «Образ Рос-
сии. Ваш выбор» в  музее и  галерее 
современного искусства «Эрарта» для 
9  школ Приморского района, распо-
ложенных на территории Муници-
пального округа Озеро Долгое (охват 

225 человек, 56,25 тыс. руб.);
– 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, 29,9 тыс. руб.);

– в  районном профилактическом ми-
ни‑тренинге среди учащихся ГБОУ 
«Профилактика экстремизма в  мо-
лодежной среде» (охват 90 человек, 
26,73 тыс. руб.).
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В 2016  году проводилась разработка, 
изготовление и  распространение 
тематических брошюр‑памяток по 

профилактике правонарушений на тер-
ритории Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое 

Совместно с  ГИБДД Приморского 
района в  отчетном году проведен 
конкурс по профилактике дорож-

но‑транспортного травматизма «Безо-
пасное колесо» для учащихся школ (ох-
ват 36 человек, 30 тыс. руб.).

Для дошкольных учреждений и  уче-
ников начальных школ были изготовле-
ны и вручены подарки:
– жилеты безопасности со светоотра-

жающими элементами в  целях про-
филактики детского дорожно‑транс-
портного травматизма (охват 885 
человек, 170,029 тыс. руб.);

– светоотражающие брелоки с  логоти-
пом МО Озеро Долгое (охват 1250 че-
ловек, 45,0 тыс. руб.).
Разработаны, изготовлены и  вруче-

ны план‑схемы организации дорожного 
движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения для 
начальных классов школ, расположен-

В 2016  году проводилась разработка, 
издание и  распространение среди 
населения Муниципального обра-

зования Озеро Долгое тематических 
брошюр‑памяток по вопросам граждан-
ской обороны и  чрезвычайным ситуа-
циям (500 брошюр, 12,5 тыс. руб.).

В 2016 году велась разработка, изго-
товление памяток по профилакти-
ке наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ на территории МО Озеро Долгое 
(500 брошюр, 12,5 тыс. руб.).

Мероприятия по профилактике правонарушений Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия по осуществлению содействия органам власти при черезвычайных ситуациях

Мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ

Мероприятия по организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних

БЕЗОПАСНОСТЬ Б Е З О П А С Н О С Т Ь

(500 брошюр, 11,922  тыс. руб.). Прини-
мали участие в групповом профилакти-
ческом мини‑тренинге среди учащихся 
ГБОУ «Профилактика правонарушений 
в молодежной среде» (охват 90 человек, 
26,73 тыс. руб.).

>500 
участников

мероприятий

>6000 
участников

мероприятий

>500 
участников

мероприятий

На протяжении года было организо-
вано проведение занятий с  неработа-
ющим населением на базе имеющихся 
двух учебно‑консультационных пунктов, 
оборудованных в ГБОУ № 45, № 582, рас-
положенных на территории округа Озеро 
Долгое (охват 60 человек, 91,351 тыс. руб.).

Жители МО Озеро Долгое участвовали:
– в программе из цикла «Семинары 

о  здоровье». Занятие по теме «Дети 
против наркотиков» (270 участников, 
32,4 тыс. руб.);

– в районном профилактическом ми-

ни‑тренинге «Мир без наркотиков» 
(охват 90 человек, 26,73 тыс. руб.);

– в экскурсии в  городской центр ме-
дицинской профилактики по теме: 
«Наркомания и токсикомания» (охват 
180 человек, 12,6 тыс. руб.).

ных на территории МО Озеро Долгое 
(1250 штук, 36,0 тыс. руб.).

Изготовлен и  вручен шестой выпуск 
книжек‑ раскрасок по профилактике 
дорожно‑транспортного травматизма 
для дошкольных образовательных уч-
реждений и учеников начальных школ, 
расположенных на территории Муни-
ципального образования Озеро Долгое 
(1750 брошюр, 44,3 тыс. руб.).

Организованы и  проведены куколь-
ные спектакли для воспитанников 
ГБДОУ, начальных школ, расположен-
ных на территории МО Озеро Дол-
гое, в  целях профилактики детского 
дорожно‑ транспортного травматизма 
(охват 510 человек, 140,0 тыс. руб.).

Организованы и  проведены занятия 
на базе городков «Юных пешеходов» для 
воспитанников детских садов, располо-
женных на территории МО Озеро Дол-
гое, с  привлечением артистов театров 

(охват 510 человек, 138,0 тыс. руб.).
Организована и  проведена акция на 

пешеходных переходах МО Озеро Дол-
гое «Вежливый водитель», с  привле-
чением учащихся ГБОУ и  сотрудников 
ГИБДД (охват 45 человек, 18,9 тыс. руб.).

Организована и  проведена акция на 
пешеходных переходах МО Озеро Дол-
гое «Вежливый пешеход», с  привлече-
нием учащихся ГБОУ и  сотрудников 
ГИБДД (охват 45 человек, 18,9 тыс. руб.).

Проведен школьный конкурс‑викто-
рина по профилактике детского дорож-
но‑транспортного травматизма «Наши на 
дороге» (охват 540 человек, 31,2 тыс. руб.).

В 2016  году принималось участие в  орга-
низации общественных оплачиваемых 
работ, временного трудоустройства несо-

вершеннолетних (14–18 лет) на временные 
работы на территории МО МО Озеро Дол-
гое (охват 10 человек, 188,671 тыс., руб.).
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В отчетном году принималось участие:
– в разработке, изготовлении и распро-

странении среди населения темати-
ческих значков с логотипом МО Озеро 
Долгое по профилактике табакокуре-
ния (1100 штук, 19,8 тыс. руб.);

– в программе из цикла «Семинары 

Мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака

о здоровье». Занятие по теме «Жизнь 
без табака» (охват 270 человек, 
32,4 тыс. руб.);

– в экскурсии в  городской центр ме-
дицинской профилактики по теме: 
«Жизнь без табака» (охват 180 чело-
век, 12,6 тыс. руб.).

БЕЗОПАСНОСТЬ О П Е К А  И  П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В О

>500 
участников

мероприятий

О рганы опеки и  попечительства 
выявляют, ведут учет, защищают 
права, законные интересы и при-

нимают меры по устройству детей‑си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а  также граждан, нуждаю-
щихся в  установлении над ними и  уже 
находящихся под опекой и попечитель-
ством граждан, осуществляют надзор за 
деятельностью опекунов, попечителей 
в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

В настоящее время выстроена систе-
ма взаимодействия с  органами и  уч-
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений не-

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

совершеннолетних в  части незамедли-
тельного информирования органов опе-
ки и попечительства о нарушении прав 
детей.

Информированность о  семьях на 
ранней стадии неблагополучия дает 
возможность комплексно помочь семье 
в  решении проблем и  обеспечить воз-
можность ребенку жить и воспитывать-
ся в кровной семье.

Одной из основных функций, возло-
женных законодательством Российской 
Федерации на органы опеки и  попечи-
тельства, является выявление и учет де-
тей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Всего выявлено и учтено 8 детей. Из 
них 4 – дети, оставшиеся без попечения 
родителей, 4 – дети‑ сироты.

Сокращение числа социальных сирот, 
которые становятся таковыми в  силу 
отсутствия со стороны родителей от-
ветственности за воспитание и образо-
вание собственных детей, остается пер-
востепенной задачей как органов опеки 
и  попечительства, так и  других субъ-
ектов, отвечающих за работу с  семьей. 
Работа с кровной семьей с целью сохра-
нения для ребенка возможности жить 
и воспитываться в ней –  архиважная за-
дача, решение которой органами опеки 
ставится и на последующие годы.

При устройстве детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
органы опеки и попечительства отдают 
приоритет семейному устройству. В от-
четном году 6 выявленных детей (80%) 
устроены в семьи граждан.

Общее количество детей‑сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в  замещающих 
семьях, и  состоящих на учете в  органе 
опеки и  попечительства, по состоянию 
на 31.12.2016 – 120 человек.

Из них:
– 25 детей, проживающих в  семьях 

усыновителей;
– 76 детей, проживающих в  семьях 

граждан, находящихся под опекой, 
попечительством;

– 19 детей, проживающие в  приемных 
семьях.
Приоритетной формой устройства 

детей‑сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, является усынов-
ление, поскольку данная форма устрой-
ства является постоянной и  в  лице 
усыновителей ребенок приобретает 
кровных родителей.

В сравнении с  предыдущим годом 
численность усыновленных детей уве-
личилась на 3 человека. Это связано 
с  увеличением количества усыновлен-
ных детей.

Число детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), в отчетном году 
увеличилось на 3 человека и  составило 
76 несовершеннолетних, проживающих 
в 66 семьях.

На протяжении последних лет на-
блюдается положительная динамика по 
устройству детей в приемные семьи. На 
31.12.2016 в  5 приемных семьях воспи-
тывается 19 детей.

Одной из важнейших составляющих 
при передаче ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в  замещающую 
семью, является степень готовности 
семьи к приему ребенка. И в этой связи 
организации профессиональной под-

готовки замещающих родителей уде-
лено большое внимание. Качественная 
психолого‑педагогическая подготовка 
является залогом прочной семьи и про-
филактической мерой возвратов детей 
из замещающих семей.

За отчетный период в  Санкт‑Петер-
бургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи семье и де-
тям» направлено 23 гражданина, где уже 
на подготовительном этапе выявляются 
семьи, которые не смогут в полном объ-
еме осуществлять обязанности замеща-
ющих родителей.

Профилактическая работа с  семья-
ми, находящимися в  трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном 
положении, направлена на предотвра-
щение сиротства и повышение жизнен-
ного уровня данных семей. На 31.12.2016 
индивидуа льно‑профилактической 
работой охвачено 11 семей, в  которых 
воспитывается 12 детей. Для каждой се-
мьи разрабатывается индивидуальный 
план, в соответствии с которым органи-
зована работа.

В связи с нормализацией обстановки 
в семье за отчетный период снято с уче-
та 16 семей, в которых воспитывается 23 
ребенка.

Организация работы с  совершенно-
летними гражданами включает в  себя 
вопросы защиты личных и  имуще-
ственных прав граждан, признанных 
в  судебном порядке недееспособными, 
численность которых на конец 2016 года 
составляет 45 человек.

За 2016 год в адрес отдела опеки и по-
печительства поступило 1653 входящих 
документа, направлены запросы, пись-
ма, ходатайства в  количестве 1356 шт. 
Издано 340 постановлений, в том числе 
по имущественным правам несовер-
шеннолетних и  недееспособных граж-
дан, по вопросам опеки и  попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
и недееспособных граждан, по измене-
нию фамилии/имени, по трудоустрой-

ству несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 15 лет.

За 2016  год специалистами отдела 
опеки и попечительства было осущест-
влено:
– 328 выходов в  адреса, связанных 

с  проведением проверки условий 
жизни несовершеннолетних и недее-
способных подопечных;

– 289 выходов, связанных с исполнени-
ем запросов судов, прокуратуры, ор-
ганизаций.
В 2016  году ко Дню защитника От-

ечества и  Международному женскому 
дню 8  марта 45 опекунов и  попечите-
лей посетили в  рамках экскурсионной 
программы музей‑усадьбу в Репино. Ко 
Дню защиты детей 45 подопечных и их 
законных представителей побывали на 
экскурсии на судостроительной верфи 
«Полтава».

К Новому 2017  году 15 подопечных 
в возрасте от 0 до 7 лет получили билеты 
на новогоднее представление в БКЗ «Ок-
тябрьский». Два попечителя поощрены 
благодарственными письмами за за-
боту и  воспитание достойных граждан 
своей Родины.

В 2016 году специалисты отдела опе-
ки и  попечительства принимали уча-
стие в судебных процессах по 152 делам 
в качестве заинтересованных лиц и по 2 
делам в качестве истцов.

120 
детей-сирот

и детей, оставшихся 
без попечения

8 
выявлено и учтено 

в 2016 году

26 27Отчет главы МО Озеро Долгое за 2016 год МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



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

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.


