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2020 год был очень непростым. Пандемия 
коронавируса оказала большое влияние 
на все сферы жизни. Вместе с вами, ува-
жаемые жители, мы смогли преодолеть 
испытания и открыли новые возможно-
сти для развития нашего с вами округа. 
Несмотря на режим временных ограни-
чений, который был введен в Петербурге 
из-за COVID-19, Муниципальный совет 
и Местная администрация продолжали 
работать, строго соблюдая санитарные 
нормы и правила.

В каждодневном режиме мы внима-
тельно изучаем обращения от жителей, 
ЖСК, ТСЖ, управляющих компаний. Опе-
ративно реагируем на запросы и решаем 
проблемные вопросы.

В 2020 году удалось своевременно 
и с хорошим качеством провести работы 
по асфальтированию внутридворовых 
территорий, уходу за зелеными наса-
ждениями.

Отдельное внимание детским и спор-
тивным площадкам. У нас в округе поя-
вились новые места, где комфортно от-
дыхать и детям, и старшему поколению.

В первоначально принятом бюдже-
те расходная часть планировалась на 

уровне 157 млн руб., однако в условиях 
пандемии произошло снижение и не-
равномерное поступление доходов, что 
повлекло за собой корректировку бюд-
жета. Также из расходной части бюд-
жета было исключено финансирование 
мероприятий, на которые распростра-
нялся запрет на проведение в условиях 
пандемии. В связи с этим большая часть 
досуговых мероприятий оказалась под 
запретом, поэтому нами было принято 
решение проводить их в онлайн- формате. 
Тем не менее с соблюдением всех пра-
вил Роспотребнадзора в нашем округе 
прошли экскурсии, праздничные кон-
церты, чествования юбиляров, ветера-
нов. Муниципальный совет и Местная 
администрация сердечно благодарят 
всех неравнодушных жителей, которые 
активно помогают нашему округу дина-
мично развиваться.

Наша команда МО Озеро Долгое всег-
да открыта к диалогу. Мы ждем ваших 
предложений и пожеланий. Вместе мы 
обязательно сможем решить все задачи. 
Вопросы по отчету, а также работе МА 
МО МО Озеро Долгое можно задавать 
в онлайн- формате: по почте mo68@list.

Обращение к жителям
МО Озеро Долгое

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

Петров Юрий Геннадьевич
Заместитель главы МО МО Озеро Долгое
Запись по телефону: 301-05-01
1, 3 понедельник: с 15:00 до 18:00
2, 4 четверг: с 12:00 до 14:00

Прием граждан депутатами МС
Запись по телефону: 301-05-01

Ходырева Светлана Николаевна
Глава МА МО МО Озеро Долгое
1, 3 понедельник: с 10:00 до 13:00
2, 4 среда: с 15:00 до 17:00

Часы приема граждан
руководителями и специалистами МО Озеро Долгое

Макеенко Елена Алексеевна
Заместитель главы МА МО МО Озеро Долгое
2, 4 понедельник: с 10:00 до 13:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 17:00

Кузнецов Алексей Евгеньевич
Начальник отдела благоустройства
и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ
вт с 10:00 до 12:00, чт с 15:00 до 17:00

Морозова Надежда Викторовна
Начальник отдела опеки и попечительства
пн с 14:00 до 17:00, чт с 10:00 до 13:00

Дорогие жители! Перед вами отчет о работе Муниципального совета и Местной администрации в 2020 году. На 
каждой странице – важная информация о деятельности Муниципального образования. Мы сконцентрировали 
информацию таким образом, чтобы вам, уважаемые друзья, было удобно ознакомиться со всеми данными, 
графиками, комментариями и фотографиями.

ru и в группе социальной сети ВКон-
такте vk.com|mo_ozero_dolgoe. Ответы 
на самые актуальные вопросы будут 
опубликованы на сайте, ВКонтакте 
и в газете «Муниципальный вестник».

Глава МО МО Озеро Долгое
В. В. Байдалаков
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Доходы 2020

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 38 043,7   

Единый налог на вмененный доход 58 500,7   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 142,2   

 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства -1 290,0   

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 053,2   

Прочие неналоговые доходы 0,1   

Безвозмездные поступления (субвенции) 20 528,9   

ИТОГО 126 978,8

Б ЮД Ж Е Т

Бюджет
Бюджет муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых, а также безвозмездных 
поступлений, источники которых ежегодно определяются Законом Санкт- Петербурга о бюджете.

Расходы 2020

 Общегосударственные расходы 37 859,8   

 Другие общегосударственные вопросы 872,3   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 83,2   

 Национальная экономика 44,6   

 Благоустройство 37 345,5   

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 72,1   

 Молодежная политика 604,7   

 Другие вопросы в области образования 337,3   

 Культура, кинематография 4 961,8   

 Социальная политика 18 685,2   

 Физическая культура и спорт 1 536,8   

 Средства массовой информации 1 544,4   

ИТОГО 103 947,7

Б юджет Муниципального обра-
зования Муниципальный округ 
Озеро Долгое по доходам испол-

нен в объеме 126 978,8 тыс. руб лей, ис-
ходя из собственных доходов в сумме 
106 449,9 тыс. руб лей и субвенций из 
бюджета Санкт- Петербурга в сумме 
20 528,9 тыс. руб лей. Фактическое ис-
полнение доходной части местного 
бюджета в 2020 году составило 113,5% 
по отношению к плану 2020 года 

и 82,8% по отношению к полученным 
доходам в 2019 году.

Общий объем расходов в 2020 году 
составил 103 947,7 тыс. руб лей. Наиболь-
ший удельный вес в общем объеме рас-
ходов в 2020 году занимают расходы на:
– Общегосударственные расходы (со-

держание МС и МА, резервный фонд) – 
37 859,8 тыс. руб лей, или 36,4% от общих 
расходов;

– Жилищно- коммунальное хозяйство 

более 18 млн руб.
на социальную политику

около 37 млн руб.
на благоустройство

более 126 млн руб.
доходы бюджета округа

37 345,5 тыс. руб лей, или 35,9% от общих 
расходов;

– Социальную политику (доплаты к пен-
сии, содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю) – 18 685,2 тыс. руб лей, или 
18% от общих расходов.
Бюджет округа на 2020 год испол-

нен с профицитом в сумме 23 031,1 тыс. 
руб лей.

Таблица исполнения доходов и расходов бюджета МО Озеро Долгое за 2020 г. (тыс. руб.)
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Вид процедуры закупки Количество 
заключенных кон-

трактов, шт.

Сумма по заклю-
ченным контрак-

там, тыс. руб.

Доля заключен-
ных муниципаль-
ных контрактов, %

Сумма освоен-
ных бюджетных 

средств, тыс. руб.

Аукцион в электронной форме 23 70 486,95 85,4 41 248,77

Открытый конкурс
в электронной форме 2 4 459,42 5,4 4 237,45

Единый поставщик 61 7 334,93 8,9 7 334,93

Запрос котировок
в электронной форме 2 256,80 0,3 42,30

ИТОГО 88 82 538,10 100 52 863,45

Сведения о закупках
Одним из вопросов местного значения является вопрос по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Сведения о закупках за 2020 год

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

К онтрактная система в сфере закупок 
основывается на принципах откры-
тости, прозрачности информации 

о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессио-
нализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной си-

Доля муниципальных контрактов, заклю-
ченных по результатам проведения заку-
пок конкурентными способами, составила  
91,1%. Экономия денежных средств в ре-
зультате проведения закупок конкурент-
ными способами – более 3,5 млн руб лей, 
что составило  4,2% от общей суммы денеж-

стемы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок.

Муниципальные заказчики при осу-
ществлении закупок используют конку-
рентные способы определения постав-

щиков, подрядчиков, исполнителей или 
осуществляют закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
С 2019 года все конкурентные способы (от-
крытый конкурс, аукцион, запрос коти-
ровок, запрос предложений) проводятся 
только в электронной форме.

ных средств по закупкам. Муниципальные 
заказчики обязаны осуществлять закупки 
у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в объеме не менее чем 
15% совокупного годового объема закупок. 
Закупки у субъектов малого предприни-

мательства в 2020 году составили 22% от 
общего объема закупок по муниципаль-
ным контрактам. Всего на данный момент 
в реестр контрактов Единой информацион-
ной системы внесено 390 муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам 
проведенных конкурентных процедур.

Обратная связь
За 2020 год в Муниципальное 
образование МО Озеро Дол-
гое поступило 2 911 обраще-
ний, в т. ч.:
– 435 обращений в отдел бла-

гоустройства;
– 1608 обращений в отдел опе-

ки и попечительства;
– 344 письменных обращения, 

из них 294 – по вопросам 
благоустройства, 20 – по 
вопросам опеки несовер-
шеннолетних детей, 30 – 
разное (письма, в которых 

просили принять меры по 
обеспечению безопасности 
движения, уборке бесхозно-
го автотранспорта, плани-
ровке дворовой территории 
с целью увеличения парко-
вочных мест для автомо-
билей, освещению детских 
и спортивных площадок, ре-
конструкции контейнерных 
площадок и др.);

– 420 устных обращений и 35 
обращений по записи лично 
к главе МО.
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Таблица выполненных работ по благоустройству территории МО МО Озеро Долгое
за счет местного бюджета Местной администрации МО МО Озеро Долгое, тыс. руб.

 Наименование работ Кол-во 
адресов

Объем 
выполнения

Объем 
финансирования

Ремонт асфальтового покрытия 93 4 166,43 кв. м. 6 265,709
Ремонт и устройство: набивного покрытия, тротуарной плитки, резинового 
покрытия 7 1 528,7 кв. м 9 889,614

Озеленение территории (газон) 3 4 935 кв. м 2 853,384

Обустройство детских и спортивных площадок 2
2 детские пло-

щадки со спорт. 
элементами

3 040,591

Доукомплектовка детского и спортивного оборудования 2 8 ед. 429,016
Установка газонного ограждения 4 1 438,5 м п. 1 319,607
Установка малых архитектурных форм 3 43 ед. 1 249,731
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок 41 41 2 263,369
Завоз почвенного грунта 3 60 куб. 73,714
Замена песка в песочницах (два раза в сезон – в мае и в августе) 47 72,8 куб. м. 460,496

Посадка деревьев, кустарников и цветов 2
12 деревьев 
556 кустов 
155 цветов

1 910,110

Уход за насаждениями 4 1425,374
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения

9 скверов 
и терри-

тория МО
183 дерева 838,612

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния (уборка скверов) 22 127 180,0 кв. м 4 273,501

Разработка проектной документации 1 1 413,025
Изготовление и установка информационных щитов 2 2 шт. 30,316
Оформление территории к Новому году 7 7 364,550

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Благоустройство
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Санкт- Петербурге на 
2020 год» выполнены работы по реконструкции детских площадок на внутридворовых территориях по 
адресам: пр. Авиаконструкторов, 4, и Комендантский пр., 28, к. 2.

Виды работ пр. Авиаконструкторов, 4 (при-
урочено к 75-летию Победы):
– устройство плиточного мощения – 

400,00 кв. м;
– ремонт и устройство набивного покры-

тия – 242,00 кв. м;
– устройство травмобезопасного по-

крытия 2-х игровых зон из каучуковой 
крошки – 349,00 кв. м;

– ремонт, устройство газонов – 2030,5 кв. м;
– посадки цветов – 125. ед., кустарников – 

299 ед., деревьев – 12 ед.;
– установка урн и скамеек – 24 ед.;
– установка и ремонт металлического 

ограждения – 183,5 м/п;
– установка детского игрового оборудо-

вания – 8 ед.;
– установка спортивного оборудования – 

2 ед.;
– установка авторской скульптурной ком-

позиции «Победа»;
– вырезка суши, удаление аварийных 

и больных деревьев.

Виды работ Комендантский пр., 28, к. 2:
– устройство плиточного мощения – 367 

кв. м;
– устройство набивного покрытия – 7 кв. м;
– устройство травмобезопасного покры-

тия игровой и спортивной зон из каучу-
ковой крошки – 237 кв. м;

– ремонт и устройство газонов – 1299 кв. м;
– посадка кустарников – 257 ед.;
– установка скамеек и урн – 16 ед.;
– ремонт и установка металлического 

ограждения – 100 м/п;
– установка детского игрового оборудо-

вания – 5 ед.;
– установка спортивного оборудования – 

5 ед.;
– вырезка суши, удаление аварийных 

и больных деревьев.
Также были выполнены следующие 

виды работ:
– ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовых проездов и тротуаров 
в границах внутриквартальных терри-

торий – 4 166,43 кв. м;
– завоз грунта по трем адресам;
– замена песка в песочницах на детских 

площадках по 47 адресам (2 раза за сезон);
– проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;

– установка ограждений газона (по двум 
адресам);

– по адресу ул. Уточкина, 2, к. 2 (детская 
площадка) были произведены работы 
по ремонту дорожек из плиточного мо-
щения и газонов;

– ремонт элементов детского и спортив-
ного оборудования.
«Сквер памяти и славы» на пр. Авиа-

конструкторов, 4, к. 1, занял 1-е место в XII 
ежегодном Конкурсе по благоустройству 
территорий внутригородских муници-
пальных образований Санкт- Петербурга 
в 2020 году в номинации «Лучший благо-
устроенный двор новой застройки».
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Ремонт асфальта

Ремонт газонов

Установка газонных ограждений

Посадки 

Замена песка
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

До ремонта После ремонта

Комплексное благоустройство
Комендантский пр., 28, к. 2
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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

До ремонта После ремонта

Комплексное благоустройство
пр. Авиаконструкторов, 4
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С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Социальная политика
Социальная политика остается одним из основных направлений деятельности МО Озеро Долгое. Несмотря 
на коронавирусные ограничения, которые вступили в силу в марте 2020 года, жители принимали участие 
в концертах, экскурсиях, спортивных соревнованиях. Мероприятия проходили с соблюдением всех 
санитарных норм. 

720
участников досуговых 

мероприятий

564 тыс. руб.
объем финансирования

досуговых мероприятий

В течение всего года жители 
нашего округа участвовали 
в автобусных экскурсиях.

Досуговые мероприятия

10 Отчет главы МО Озеро Долгое за 2020 г.



С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

5540
участников

традиционных
мероприятий

Традиции

По традиции в январе 2020 года в озере 
Долгом для жителей и гостей округа му-
ниципальное образование организовало 
крещенские купания. Также муниципа-
литет поздравлял супружеские пары, от-

мечающие золотой, бриллиантовый юби-
леи совместной жизни, а также жителей, 
отметивших 75-летний юбилей и старше. 
В первом полугодии – в торжественной 
обстановке, во втором  – на дому.

11МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



3278
участников праздничных 

мероприятий

К памятным датам в Муниципальном обра-
зовании Озеро Долгое были организованы 
концерты для жителей округа. Так, жители 
приняли участие в проведении празднич-
ного мероприятия в связи с 76-летием пол-
ного снятия блокады Ленинграда. В честь 

Праздничные мероприятия

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Дня защитника Отечества и Международ-
ного женского дня жители округа были 
организованы посещения спектаклей. 
Помимо этого проведены онлайн- 
конкурсы в сообществе ВКонтакте «День 
матери» и «Новогодняя игрушка».

12 Отчет главы МО Озеро Долгое за 2020 г.



С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

415
участников спортивных

мероприятий

Спорт является неотъемлемой частью 
культуры общества и каждого человека 
в отдельности. Благодаря физической 
активности мы можем поддерживать 
свое здоровье. В рамках программы 
МО Озеро Долгое в области физической 
культуры и спорта для жителей округа 
на протяжении всего года проводились: 
зимний военно- спортивный слет для 

Спорт

школьников, проживающих на терри-
тории округа; занятия в оздоровитель-
ной группе в бассейне в течение года; 
спортивные соревнования среди жите-
лей, занимающихся в оздоровительной 
группе физического воспитания «Оп-
тимисты на Озере Долгое»; спортивные 
соревнования по хоккею с мячом для 
жителей округа.

1536 тыс. руб.
объем финансирования

спортивных мероприятий

13МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



200
человек приняли участие 
в военно-патриотических 

мероприятиях

Военно- патриотическое воспитание

В Муниципальном образовании Озеро 
Долгое на протяжении многих лет реали-
зуется Ведомственная целевая программа 
по военно- патриотическому воспитанию 
граждан. В 2020 году муниципалитет 
организовал проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти жертв блока-
ды Ленинграда и Дню Победы, на базе 
виртуальных филиалов Русского музея. 
В 2020 году в МО Озеро Долгое продолжил 
работу единственный в городе муници-

пальный юнармейский отряд. Порядка 25 
подростков прошли обучение начальной 
военно- патриотической подготовке и при-
няли участие в военно- патриотических 
мероприятиях муниципалитета.

МО Озеро Долгое заняло 3 место в XII 
ежегодном Конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по военно- патриотическому 
воспитанию граждан среди внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга в 2020 году

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А14 Отчет главы МО Озеро Долгое за 2020 г.



С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

В 2020 году проводилась разработка, из-
готовление и распространение тематиче-
ских памяток по профилактике правона-
рушений на территории Муниципального 
образования Муниципальный округ Озе-
ро Долгое. Тираж 2000 штук, денежных 
средств 67,32 тыс. рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

67,32 тыс. руб.
потрачено на мероприятия по 

профилактике правонарушений

2000 экз. 
суммарный тираж памяток по 

профилактике правонарушений

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В отчетном году принималось участие 
в разработке, изготовлении и распро-
странении среди населения тематических 
брошюр- памяток по вопросам профилак-
тики терроризма, экстремизма. Тираж 
2000 штук, денежных средств 67,32 тыс. 
руб лей.

Безопасность
В 2020 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 2020 году проводилась разработка, изго-
товление и распространение тематических 
памяток по укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия на тер-

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

ритории Муниципального образования МО 
Озеро Долгое. Тираж 2000 штук, денежных 
средств 67,32 тыс. руб лей. Проводилась раз-
работка, изготовление и распространение 

тематических плакатов по толерантности 
«Толерантность – путь к миру» – 50 шт. 
и «Мир один для всех» – 50 шт. Тираж 100 
штук, денежных средств 4,95 тыс. руб лей.

15МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



В 2020 году проводилась разработка, из-
дание и распространение среди населе-
ния Муниципального образования Озеро 
Долгое тематических брошюр- памяток 
по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям тиражом 
2000 экз., затрачено денежных средств 
67,32 тыс. руб лей. На протяжении все-

В 2020 году проводилась разработка, 
изготовление и распространение тема-
тических памяток по содействию раз-
витию малого бизнеса на территории 
Муниципального образовании Муници-
пальный округ Озеро Долгое. Тираж 800 
штук, денежных средств 44,55 тыс. руб.

В отчетном году велась разработка, изготов-
ление памяток по профилактике наркома-
нии и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ на территории МО 
Озеро Долгое. Тираж – 2000 экз., затрата 
денежных средств 67,32 тыс. руб.

Мероприятия по содействию органам власти при чрезвычайных ситуациях

Содействие развитию малого бизнеса 

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств

44,55 тыс. руб. 
потрачено на мероприятия 

по содействию развитию 
малого бизнеса

2000 экз.
тираж памяток 

по профилактике незакон-
ного оборота и потребления 

наркотических средств 

30
человек приняли участие 

в занятиях с неработающим 
населением 

го отчетного года было организовано 
проведение занятий с неработающим 
населением на базе имеющегося учебно- 
консультационного пункта, оборудован-
ного в ГБОУ № 45, расположенного на 
территории округа Озеро Долгое. Охват 
составил 30 человек, затрачено денежных 
средств 15,887 тыс. руб лей.
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Проводилась разработка, издание и рас-
пространение среди населения МО Озеро 
Долгое тематических плакатов о вреде по-
требления табака и вредном воздействии 

В отчетном году велась разработка, изда-
ние и распространение среди населения 
МО Озеро Долгое тематических плакатов 
об экологическом просвещении, а также 
организации экологического воспитания 
«Раздельный сбор – выбор в пользу эколо-

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

Экологические мероприятия

гии» – 50 шт. и «Сохраним планету вме-
сте» – 50 шт. Тираж 100 штук, денежных 
средств 4,95 тыс. руб. Также проводилась 
разработка, издание и распространение 
среди населения МО Озеро Долгое евро-
буклетов на тему формирования эколо-

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

окружающего табачного дыма «Отличный 
день, чтобы бросить курить» –  50 шт. и 
«Сохрани свое здоровье» –  50 шт. Тираж 
100 штук, денежных средств 4,95 тыс. руб.

В 2020 году проводилась разработка, изго-
товление и распространение тематических 
плакатов по мерам профилактики ДТТ 
на территории МО Озеро Долгое. Тираж 
100 штук, денежных средств 4,95 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

4,95 тыс. руб.
потрачено на мероприятия 

по профилактике  дорожно- 
транспортного травматизма  

4,95 тыс. руб.
потрачено на мероприятия 

по охране здоровья горожан 
от табачного дыма

гической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
«Важный шаг к защите природы» – 50 
шт. и «Сохраним планету вместе» – 50 
шт. Тираж 100 штук, денежных средств 
11,880 тыс. руб.

17МО Озеро Долгое, Приморский район, Санкт-Петербург



В нашем округе Озеро Долгое ведется 
целенаправленная работа по реализации 
отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству.

С целью предупреждения социального 
сиротства МА ВМО СПб МО Озеро Долгое 
проводилась профилактическая работа 
в соответствии со ст. 16 Федерального За-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них»: в установленном порядке специ-
алисты отдела опеки и попечительства 
посещают несовершеннолетних, прово-
дят беседы с ними, их родителями или 
иными законными представителями 
и лицами.

В течение 2020 года поступило 146 тре-
вожных обращений от граждан, органи-
заций и учреждений субъектов системы 
профилактики для проверки фактов се-
мейного неблагополучия и возможного 
нарушения прав несовершеннолетних, по 
каждому случаю специалистами прове-
дены проверки с посещением места жи-
тельства несовершеннолетних, сделаны 
запросы в субъекты профилактики. Под-
тверждение нашли только 8 сообщений. За 
указанный период решений об отобрании 
детей у родителей при непосредственной 
угрозе их жизни и здоровью принято не 
было, случаев жестокого обращения также 
выявлено не было. В 2020 году орган опеки 
и попечительства МА ВМО СПб МО Озеро 
Долгое дважды выходил суд в качестве 
истца в защиту прав и интересов несо-
вершеннолетних по вопросу лишения 
и ограничения родительских прав.

Однако одним из основных направ-
лений деятельности органов опеки 

Опека и попечительство
Реализация деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт- Петербурге на территории МО Озеро Долгое  в 2020 году.

и попечительства является защита прав 
и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей. По состоянию на 
01.01.2021 года состоят на учете 78 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 17 детей воспитыва-
ются в 16 приемных семьях.

За 2020 год выявлено 10 детей, из них 
4 – дети-сироты, 6 – детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из выявленных 
детей 8 несовершеннолетних в установ-
ленные законом сроки устроены в семьи, 
2 детей временно до устройства в семью 
устроены в организацию для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Также в семьях жителей нашего округа 
проживают 64 недееспособных гражда-
нина, над которыми установлена опека.

В течение 2020 года 5 детей поставле-
ны на учет в орган опеки и попечитель-
ства, в связи переездом к нам в округ: 
2 детей прибыли к нам из других муни-
ципальных округов и 3 ребенка пере-
ехали из других регионов. С учета сня-
ты 15 детей по достижении 18-летнего 
возраста. Все лица из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоявшие на учете в МА ВМО 
СПб МО Озеро Долгое, достигшие совер-
шеннолетия – 15 человек проинформиро-
ваны о возможности предоставления им 
социальных услуг и (или) сопровождения. 
Анкеты «Информация о выпускнике» 
индивидуально направлялись в отделы 
социальной защиты населения адми-
нистраций районов Санкт- Петербурга. 
Организация работы по выявлению ор-
ганами опеки и попечительства нуждае-
мости у детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в сопро-
вождении и социальном обслуживании 
после достижения ими совершеннолетия 
(в возрасте от 18 до 23 лет) на период их 
адаптации к условиям самостоятельного 
проживания, и ее результаты строятся на 
основе мониторинга семьи до совершен-
нолетия и индивидуальных бесед с подо-
печными на пороге их совершеннолетия.

В 2020 году органом опеки и попечи-
тельства подготовлено 285 проектов по-
становлений, в том числе: о разрешении 
залога приобретаемого жилого помеще-
ния; разрешение на продажу жилья; раз-
решений на снятие и переводы денежных 
средств несовершеннолетних, выданы 
разрешения несовершеннолетним на за-
ключение трудового договора, смены фа-
милии или имени несовершеннолетним.

За период 2020 года специалисты при-
няли участие в 260 судебных заседаниях 
по 134 судебным делам по защите прав 
и интересов несовершеннолетних и совер-
шеннолетних недееспособных граждан. 
На протяжении 2020 года специалистами 
отдела опеки и попечительства составле-
но 223 акта, отзыва и заключения.

В течение 2020 года подготовлено 
и направлено в УПФР 726 справок для 
подтверждения прав граждан на получе-
ние материнского (семейного) капитала, 
распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала.

Специалисты органа опеки и попечи-
тельства ведут прием два раза в неделю: 
пн с 14:00 до 17:00 и чт с 10:00 до 13:00. 
Подробная информация: на стендах, сай-
те и в помещении отдела опеки и попе-
чительства.

О П Е К А  И  П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В О18 Отчет главы МО Озеро Долгое за 2020 г.





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

Доверие.
Ответственность.
Результат.

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!

Вопросы по отчету, а также работе МА МО МО Озеро 
Долгое можно задавать в онлайн- формате: по почте 
mo68@list.ru и в группе социальной сети ВКонтакте 
vk.com|mo_ozero_dolgoe. На все обращения вы по-
лучите письменный ответ. Ответы на самые актуаль-
ные вопросы будут опубликованы на сайте, ВКонтак-
те и в газете «Муниципальный вестник».


