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В 2021  году наш округ,  как и весь Пе-
тербург,  продолжил  борьбу  с панде-
мией  коронавируса.  С самого  нача-

ла  прививочной  кампании  на базе  двух 
отделений городских поликлиник № 102 
и № 111 заработали пункты вакцинации. 
Ежедневно на прививку от коронавируса 
приходило по 200 и более жителей. 

В условиях  временных  ограничений 
Муниципальный  совет  и Местная  адми-
нистрация  продолжали  работать,  строго 
соблюдая  санитарные  нормы  и прави-
ла.  Мы  внимательно  изучали  обращения 
от жителей, ЖСК, ТСЖ, управляющих ком-
паний. Оперативно реагировали на запро-
сы и решали проблемные вопросы. 

В 2021 году удалось реализовать про-
ект  комплексного  благоустройства  тер-
ритории,  своевременно  и с хорошим 
качеством  провести  работы  по асфаль-
тированию  внутридворовых  проездов, 
уходу за зелеными насаждениями. 

Отдельное внимание уделили рекон-
струкции детских и спортивных площа-

док — уложили новое травмобезопасное 
покрытие,  заменили  игровое  и спор-
тивное  оборудование. Кроме того,  у нас 
в округе появилась новая зона отдыха. 

В условиях  пандемии  было  приня-
то  решение  большую  часть  досуговых 
мероприятий,  в том  числе  конкурсы 
для детей  и подростков,  провести  в он-
лайн-формате.  Тем  не менее  с соблю-
дением  всех  правил  Роспотребнадзо-
ра  в нашем  округе  прошли  экскурсии, 
праздничные  концерты,  чествования 
юбиляров, ветеранов. 

Благодарим всех неравнодушных 
жителей, которые активно работают 
на благо нашего округа. Мы всегда от-
крыты к диалогу, ждем ваших пред-
ложений и пожеланий. Вместе мы 
обязательно сможем решить все зада-
чи. Вопросы по отчету, а также работе 
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. 

Бенеманский Дмитрий Вадимович 
Глава МО МО Озеро Долгое 
Запись по телефону: 301-05-01 
1 и 3 вторник: с 10:00 до 13:00 часов
2 и 4 четверг: с 15:00 до 17:00 часов 
 
Петров Юрий Геннадьевич 
Заместитель главы  
МО МО Озеро Долгое 
Запись по телефону: 301-05-01 
1 и 3 вторник: с 15:00 до 17:00 часов
2 и 4 четверг: с 10:00 до 13:00 часов 

Прием граждан депутатами МС 
Запись по телефону: 301-05-01 
 
Ходырева Светлана Николаевна 
Глава МА МО МО Озеро Долгое 
1 и 3 понедельник: с 10:00 до 13:00 часов
2 и 4 среда: с 14:00 до 17:00 часов 
 
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 

Обращение к жителям  
МО Озеро Долгое 
Дорогие жители! Перед вами отчет о работе Муниципального совета и Местной 
администрации в 2021 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. 

Часы приема граждан руководителями 
и специалистами МО Озеро Долгое

Глава МО МО Озеро Долгое  
Д.В . Бенеманский
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Бюджет  Муниципального  образования 
Муниципальный  округ  Озеро  Дол-
гое  по доходам  исполнен  в объ еме 

134 950,8 тыс. рублей, исходя из собствен-
ных доходов в сумме 114 023,9 тыс. рублей 
и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
в сумме 20 926,9 тыс. рублей. Фактическое 
исполнение доходной части местного бюд-
жета в 2021 году составило 106,3% по отно-
шению к полученным доходам в 2020 году. 

Общий  объем  расходов  в 2021  году 
составил  146 717,3  тыс.  рублей.  Наи-
больший удельный вес в общем объеме 
расходов в 2021 году занимают расходы 
на: 
–  жилищно-коммунальное  хозяйство 
78 446,9 тыс. рублей, или 53,5% от об-
щих расходов; 

– общегосударственные расходы (содер-
жание  МС  и МА,  резервный  фонд) — 

36 585,4 тыс.  рублей,  или  24,9%  от об-
щих расходов; 

–  социальную  политику  (доплаты 
к пенсии,  содержание  ребенка  в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же  вознаграждение,  причитающее-
ся  приемному  родителю) —  18 899,9 
тыс. рублей, или 12,8% от общих рас-
ходов. 

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

Около 18 млн руб. 
на социальную политику 

Более 78 млн руб. 
на благоустройство 

Около 135 млн руб. 
доходы бюджета округа

Исполнение доходов и расходов бюджета МО Озеро Долгое за 2020–2021 гг. 

Доходы 2021

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -

Единый налог на вмененный доход -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -

Налог на доходы физических лиц 84984,4

 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  524,8

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  114,7

Прочие неналоговые доходы -

Безвозмездные поступления (дотации)  28 400,0   

Безвозмездные поступления (субвенции) 20926,9

 ИТОГО 134950,8

 Расходы 2021

 Общегосударственные расходы  36585,4

 Другие общегосударственные вопросы   1 298,0   

Гражданская оборона  68,0   

 Национальная экономика  486,5

 Благоустройство  78446,9

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   20,0   

 Молодежная политика  1614,8

 Другие вопросы в области образования  942,2

 Культура, кинематография  6455,1

 Социальная политика  18899,9

 Физическая культура и спорт  300,5

 Средства массовой информации   1 600,0   

 ИТОГО 146717,3
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За 2021  год  в Муниципальное  образова-
ние МО Озеро Долгое поступило 2 458 об-
ращений, в т.ч.: 
–  438  обращений  в отдел  благоустрой-
ства; 

– 940 обращений в отдел опеки и попечи-
тельства; 

–  366  письменных  обращений,  из них 
325 —  по вопросам  благоустройства, 
10 —  по вопросам  опеки  несовершен-
нолетних  детей,  31 —  разное  (пись-
ма,  в которых  просили  принять  меры 
по обеспечению  безопасности  движе-
ния,  уборке  бесхозного  автотранспор-
та,  планировке  дворовой  территории 
с целью увеличения парковочных мест 
для автомобилей,  освещению  детских 
и спортивных  площадок,  реконструк-
ции контейнерных площадок и др.); 

– 521 устное обращение и 50 обращений 
по записи лично к главе МО. 
В связи  с необходимостью  юриди-

ческого  консультирования  населения 
округа,  Муниципальным  образованием 
организована  бесплатная  юридическая 
помощь  гражданам,  которая  осущест-
вляется  уже  на протяжении  многих  лет. 
За 2021  год  консультационными  услуга-
ми воспользовалось 143 человека. 

Сведения о закупках за 2021 год 

Вид процедуры закупки

Количество заключен-
ных контрактов, шт.

Сумма освоенных бюд-
жетных средств, тыс. руб.

Доля освоенных бюд-
жетных средств, % 

2021 2021 2021 

Аукцион в электронной форме 11 73 540 78,2 

Открытый конкурс в электронной форме 3 7 849,53 8,4 

Единый поставщик 69 11 587,9 12,3 

Запрос котировок в электронной форме 2 1 043,5 1,1 

ИТОГО 85 94 020,93 100 

Обратная связь 

2 458 
обращений за 2021 год 

поступило 

438 
обращений поступило 

в отдел благоустройства 

О Б РА Щ Е Н И Я  Г РА Ж Д А Н

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 

Контрактная 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-

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 
(открытый конкурс, аукцион, запрос ко-
тировок,  запрос  предложений)  прово-
дятся только в электронной форме. 
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Благоустройство 
В рамках реализации ведомственной целевой программы по осуществлению благоустройства 
внутридворовых территорий МО МО Озеро Долгое на 2021 год были выполнены работы по реконструкции 
детских игровых площадок, а также ряд других работ по комплексному благоустройству территорий 
в округе. 

В 2021  году  были  выполнены  рабо-
ты  по реконструкции  трех  детских 
игровых  площадок  по адресам: 

ул. Уточкина,  1,  к.  1;  ул. Долгоозерная,  1, 
и пр. Сизова,  21,  к.1   —  к.2  .  Два  из трех 
адресов — ул. Уточкина, 1, к. 1, и ул. Долго-
озерная, 1, — были включены в адресную 
программу приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды 
в Санкт-Петербурге на 2021 год». 

При  реализации  проектов  по рекон-
струкции  вышеуказанных  площадок 

были  выполнены  работы  по устройству 
нового  травмобезопасного  покрытия, 
установка  нового  детского  игрового 
и спортивного  оборудования,  посадка 
кустов и деревьев, ремонт газонов, уста-
новка  урн  и скамеек,  установка  нового 
газонного ограждения. 

Кроме  того,  по адресу  Комендант-
ский пр., 16, к. 2, были выполнены рабо-
ты  по устройству  дорожно-тропиночной 
сети  в плиточном  мощении,  установка 
урн  и скамеек,  установка  нового  газон-

ного  ограждения,  создание  геопластики 
и посадка  декоративных  хвойных  расте-
ний,  создание зоны отдыха с установкой 
авторской  скульптурной  композиции 
скамья «Стрекоза». 

Также на пр. Сизова,  25,  была произ-
ведена  установка  нового  детского  игро-
вого оборудования, а на ул. Ильюшина, 6, 
был реализован проект по комплексному 
благоустройству:  устройство  дополни-
тельных  парковочных  мест  и пешеход-
ной дорожки. 

ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  НА ТЕРРИТОРИИ МО МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ   
За счет местного бюджета в 2021 году на сумму 78 446,860  тыс. руб. 

№ 
п/п

Наименование работ 

В том числе выполнено 

Кол-во 
адресов 

Объем выполнения 
Объем финанси-

рования, тыс. руб. 

1 Ремонт асфальтового покрытия 52  1 670,5 кв. м  3 486,241 

2 Ремонт и устройство: набивного покрытия, тротуарной 
плитки, резинового покрытия  11 6 337,0 кв. м  25 802,018 

3 Размещение покрытий в целях организации дополнитель-
ных парковочных мест  1 134,2 кв. м  360,649 

4 Озеленение территории, включая ремонт (газон)  7  12 389,6 кв. м  13 214,884 

5 Обустройство детских и спортивных площадок 4 4 детские / 3 спортив-
ные площадки  10 335,603 

6  Доукомплектовка элементов детского и спортивного обо-
рудования 8  8 ед.  302,286 

7 Установка газонного ограждения  4 1000,0 м/п. 2 131,763 

8 Содержание и ремонт газонных ограждений 50  2 022,2 м п. – окраска, 
171,0 м п. – ремонт  896,411 

9 Установка малых архитектурных форм (МАФ) 4  78 ед. 1 742,347 

10 Изготовление и установка информационных щитов 3 4 шт. 66,693 

11 Ремонт оборудования детских и спортивных площадок 41 41 площадка 3 492,921 

12 Замена песка в песочницы (один раз сезон — в июне) 47 36,9 куб. м 275,959 

13 Посадка деревьев / кустарников / цветов 4 109 деревьев, 551 куст, 
193 цветка 3 560,417 

14 Уход за посаженными насаждениями 5 - 359,305 

15
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

16 скверов 
и террито-
рия МО

158 деревьев 1 208,455 

16 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (уборка скверов) 25 скверов 143 681,0 кв. м 5 113,554 

17 Разработка проектной документации 4 4 проекта 1 515,940 

18 Проведение паспортизации территорий ЗНОП местного 
значения на территории МО 22 сквера 22 отчета 1 438,000 

19 Оформление территории к Новому году 7 7 144,500

20 Прочие работы, связанные с благоустройством – – 2 998,914
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Асфальт Газоны

Завоз песка

Посадки

Установка ограждений
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Устройство дополнительных 
парковочных мест ул. Ильюшина, 6

До ремонта После ремонта

Комплексное благоустройство 
ул. Долгоозерная, 1

До ремонта После ремонта
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Комплексное благоустройство 
пр. Сизова, 21, к. 1-2

До ремонта После ремонта

Комплексное благоустройство 
Комендантский пр., 16, к. 2 

До ремонта После ремонта
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• ремонт асфальтового покрытия 
по 52 адресам, общей площадью 
1 670,5 кв. м; 

• доукомплектовка элементов детского 
и спортивного оборудования; 

• содержание территорий зеленых на-
саждений общего пользования мест-
ного значения; 

• разработка проектной документации 
по четырем адресам: Комендантский 
пр., 17, к. 1; пр. Королева, 29, к. 1; 
ул. Ильюшина, 6; ул. Гаккелевская, 31, 
к. 2; 

• содержание и ремонт газонных 
ограждений 50 адресов; 

• ремонт оборудования детских и спор-
тивных площадок на 41 площадке; 

• замена песка в песочницах (один раз 
в сезон по 47 адресам); 

• проведение санитарных рубок, а так-
же удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения; 

• проведение паспортизации террито-
рий ЗНОП местного значения; 

Комплексное благоустройство 
ул. Уточкина, 1, к. 1

До ремонта После ремонта

Также были выполнены следующие виды работ: 

1670, 5 кв. м 
асфальтового покрытия 

отремонтировано

более 13 млн руб. 
направлено на озеленение 

территорий и ремонт 
газонов

78 
малых архитектурных форм 

установлено в 2021 году
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Социальная политика 
Социальная политика — одно из ключевых направлений деятельности МО Озеро Долгое. Несмотря 
на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, жители ездили на экскурсии, принимали 
участие в тематических конкурсах и праздничных мероприятиях, посещали спектакли и концерты. 
Мероприятия проходили с соблюдением всех санитарных норм. 

826 тыс. руб. 
объем финансирования 

досуговых мероприятий 
 

920 
участников досуговых 

мероприятий

В течение  всего  года  жители  нашего 
округа  посещали  исторические  места 
Санкт-Петербурга  в ходе  автобусных 
экскурсий.  Кроме  того,  жители  прини-
мали участие в тематических конкурсах, 
которые  проводились  в официальном 
сообществе МО Озеро Долгое в социаль-
ной  сети  «Вконтакте».  Одним  из таких 

был  онлайн-конкурс  «Округ,  в котором 
я живу», в рамках которого жители окру-
га  присылали  фотографии  своих  самых 
любимых мест МО Озеро Долгое. Также 
для жителей  округа  было  организовано 
мероприятие «Вечер танцев под духовой 
оркестр», которое прошло в парке Озеро 
Долгое. 

Досуговые мероприятия 

В течение 2021  года по традиции муни-
ципалитет  в торжественной  обстановке 
поздравлял  супружеские  пары,  отмеча-
ющие  золотой,  бриллиантовый  юбилеи 
совместной  жизни,  а также  жителей, 
отметивших  75-летний  юбилей  и стар-
ше.  Родители и дети  округа  принимали 
участие  в традиционных  конкурсах,  ко-
торые  проводились  в группе  МО  Озеро 
Долгое в социальной сети «Вконтакте». 

Традиции

945 тыс. руб. 
объем финансирования  

традиционных мероприятий 
 

540 
участников традиционных 

мероприятий
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К памятным датам в Муниципальном образо-
вании Озеро Долгое  были организованы кон-
церты и спектакли для жителей округа: в честь 
Дня  Победы,  ко  Дню  защитника  Отечества 
и Международному женскому дню,  а также ко 
Дню  учителя.  Помимо  этого,  прошло  празд-
ничное  мероприятие  «Битва  хоров»,  посвя-
щенное встрече нового, 2022 года. 

Праздничные мероприятия

4570 
участников праздничных 

мероприятий 
 

4683 тыс. руб. 
объем финансирования 

праздничных мероприятий
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1615 тыс. руб. 
объем финансирования 
военно-патриотических 

мероприятий 
 

705 
человек приняли участие 

в военно-патриотических 
мероприятиях

Военно-патриотическое 
воспитание 
В 2021  году  продолжил  работу  един-
ственный  в городе  муниципальный 
юнармейский  отряд —  в течение  всего 
года  юнармейцы  принимали  участие 
в военно-патриотических  мероприяти-
ях муниципалитета. Также был проведен 

уже  ставший  традиционным  конкурс 
художественных  работ  для «Сборника 
стихов и рисунков» и онлайн-фестиваль 
детского дошкольного творчества  «Сол-
нечный круг», посвященные празднова-
нию Дня Победы. 

Спорт  является  одним  из главных  на-
правлений социальной политики нашего 
округа.  Физкультурно-оздоровительные 
и спортивные  мероприятия  помогают 
сохранить бодрость духа и укрепить здо-
ровье  не только  старшему  поколению, 
но и самым маленьким жителям окурга. 
В рамках  программы  МО  Озеро  Долгое 
в области физической культуры регуляр-
но проводились оздоровительные заня-
тия в группе для пожилых людей,  а так-
же для самых  активных жителей  округа 
был  организован  турнир  по пейнтболу, 
приуроченный ко Дню молодежи. Семьи 
округа  приняли  участие  в онлайн-кон-
курсе  фотографий  и видеороликов  «Са-
мая  спортивная»,  который  проводился 
в официальной группе округа в социаль-
ной сети «Вконтакте». 

Спорт 300 тыс. руб. 
объем финансирования 

спортивных мероприятий 
 

285 
участников спортивных 

мероприятий
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Безопасность 
В 2021 году продолжилась работа по профилактике безопасности среди населения Муниципального округа 
по нескольким направлениям: антитеррористическая деятельность, гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации, экологическое просвещение, профилактика правонарушений, дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании и курения, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. 

Мероприятия 
по профилактике 
экстремизма 
и терроризма 

В отчетном  году  принималось  участие 
в разработке,  изготовлении  и распро-
странении  среди  населения  тематиче-
ских брошюр-памяток по вопросам про-
филактики терроризма, экстремизма. 

Тираж  2000 штук,  денежных  средств — 
68 тыс. руб. 

Также  принималось  участие  в груп-
повом  конкурсе-тесте,  направленном 
на профилактику  терроризма  и экстре-
мизма  в молодежной  среде,  среди  под-
ростков,  проживающих  и обучающихся 
на территории МО Озеро Долгое. 

Охват — 50 человек,  
денежных средств — 19 тыс. руб. 

Мероприятия 
по профилактике 
правонарушений

В 2021  году  проводилась  разработка, 
изготовление  и распространение  те-
матических  памяток  по профилактике 
правонарушений  на территории  Муни-
ципального  образования  Муниципаль-
ный округ Озеро Долгое. 

Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 68 тыс. руб. 

Также  принималось  участие  в груп-
повом  конкурсе-тесте,  направленном 
на профилактику  правонарушений 
в молодежной  среде,  среди  подростков, 
проживающих и обучающихся на терри-
тории МО Озеро Долгое. 

Охват — 40 человек,  
денежных средств — 19 тыс. руб. 

2000 экз.
тираж памяток 

по профилактике 
правонарушений
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В 2021  году  проводилась  разработка, 
изготовление  и распространение  тема-
тических  памяток  по содействию  раз-
витию  малого  бизнеса  на территории 
Муниципального образования Муници-
пальный округ Озеро Долгое. 

Тираж 800 штук,  
денежных средств — 45 тыс. руб. 

В отчетном  году проводилась разработ-
ка,  издание  и распространение  среди 
населения  Муниципального  образова-
ния  Озеро  Долгое  тематических  бро-
шюр-памяток по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 68 тыс. руб. 

Мероприятия 
по содействию 
органам власти 
при чрезвычайных 
ситуациях

Мероприятия 
по содействию 
развитию малого 
бизнеса

Укрепление 
межнационального 
и межконфес-
сионального 
согласия

В отчетном  году проводилась разработ-
ка,  изготовление  и распространение 
тематических  памяток  по укреплению 
межнационального  и межконфессио-
нального согласия на территории Муни-
ципального  образования  Муниципаль-
ный округ Озеро Долгое. 

Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 68 тыс. руб. 

Проводилась разработка, издание и раз-
мещение на территории МО Озеро Дол-
гое социальной рекламы, направленной 
на укрепление  толерантности —  50  шт., 
и плакатов,  посвященных  Дню  толе-
рантности — 50 шт. 

Общий тираж 100 штук,  
денежных средств — 5 тыс. руб. 

Принималось участие в групповом профи-
лактическом конкурсе-викторине, направ-
ленном на укрепление межнационального 
и межконфессионального  согласия,  среди 
подростков, проживающих и обучающихся 
на территории МО МО Озеро Долгое. 

Охват — 48 человек,  
денежных средств — 19 тыс. руб. 

Также было проведено 9 экскурсий в Го-
сударственный  музей  истории  религии 
для подростков,  проживающих и обуча-
ющихся  на территории  МО  Озеро  Дол-
гое. 

Охват составил 225 человек,  
денежных средств — 38,25 тыс. руб. 

800 экз.
тираж памяток 
по содействию 

развитию малого 
бизнеса на территории 

Муниципального 
образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое



16 Отчет главы МО Озеро Долгое за 2021 г.Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Принималось  участие  в групповом 
конкурсе  на разработку  видеоролика 
по профилактике  незаконного  потре-
бления  наркотических  средств  и пси-
хотропных  веществ  среди  подростков, 
проживающих и обучающихся на терри-
тории МО Озеро Долгое. 

Охват — 42 человека,  
денежных средств — 19 тыс. руб. 

-  организовано  и проведено  4  акции 
на пешеходных  переходах  МО  Озеро 
Долгое  «Вежливый  пешеход»  и «Вежли-
вый  водитель»  с привлечением  сотруд-
ников ГИБДД. 

Охват составил  600  человек,  
денежных средств — 160 тыс. руб. 

-  проводилась  разработка,  изготовле-
ние и распространение брошюр-раскра-
сок  по профилактике  ДТТ  для жителей 
МО Озеро Долгое. 

Тираж 4000 штук,  
денежных средств — 160 тыс. руб. 

Профилактика 
незаконного 
оборота 
и потребления 
наркотических 
средств
В 2021  году велась разработка, изготов-
ление  памяток  по профилактике  нар-
комании и правонарушений,  связанных 
с незаконным  оборотом  наркотических 
средств,  психотропных  веществ  на тер-
ритории МО Озеро Долгое. 

Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 68 тыс. руб. 

Мероприятия 
по профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма

В 2021 году проводились следующие ме-
роприятия по профилактике ДТТ: 

- проводилась разработка, изготовление 
и распространение тематических плака-
тов по мерам профилактики ДТТ на тер-
ритории МО Озеро Долгое. 

Тираж 100 штук,  
денежных средств — 5 тыс. руб. 

-  разработка,  изготовление  и распро-
странение пазлов по профилактике ДТТ 
для жителей МО Озеро Долгое. 
Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 240 тыс. руб. 
-  разработка,  изготовление  и распро-
странение плана-схемы подхода к обра-
зовательному  учреждению  (маршруты 
движения жителей), расположение пар-
ковочных мест  с размещением соответ-
ствующих  технических  средств  для ин-
формирования  жителей  на территории 
МО Озеро Долгое 
Тираж 2000 штук,  
денежных средств — 40 тыс. руб. 

600 человек
приняли участие в акциях 

по профилактике ДТТ

4000 экз.
тираж брошюр-

раскрасок по профилактике 
ДТТ для жителей 
МО Озеро Долгое
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Также  проводилась  разработка,  изда-
ние и распространение среди населения 
МО Озеро Долгое евробуклетов на тему 
формирования экологической культуры 
в области  обращения  с твердыми  ком-
мунальными отходами. 

Тираж 100 штук,  
денежных средств — 12 тыс. руб. 

Кроме  того,  принималось  участие 
в групповом  конкурсе  на разработку 
лучшего  плаката  по охране  здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма 
и последствий  потребления  табака  сре-
ди подростков, проживающих и обучаю-
щихся на территории МО Озеро Долгое. 

Охват — 47 человек,  
денежных средств — 19 тыс. руб. 

Отличный день,
чтобы бросить курить!

Через 20 минут.
Начинается 

переработка 
и выведение

никотина

Через 10 часов.
Кровь очищается

от никотина, возрастает 
уровень насыщенности

ее кислородом.

Через 13 часов.
Полностью 

нормализуется 
артериальное

давление.

 Через день. 
Нормализуется скорость 

и сила сокращений 
сердца.

Через два дня. 
Обостряется обоняние 

и чувствительность 
вкусовых

рецепторов.

Через неделю. 
Заметно улучшается 

состояние кожи лица, 
ее цвет.

Через месяц.
Улучшается внешний вид 

бывшего курильщика, 
устраняется мокрый кашель, 

нормализуется состояние 
иммунитета.

Через два месяца.
Происходит полное очищение 

крови и сосудов. Ткани 
организма очищаются 

от токсинов, нормализуется 
обмен веществ.

Через три месяца. 
Заметно улучшается 

функционирование мозга 
и мышц.

Через четыре месяца. 
Заметно белеет зубная 
эмаль, возвращается 

нормальный цвет ногтевых 
пластин.

Через шесть месяцев. 
Наблюдается 

восстановление клеток 
печени, нормализация 

деятельности желчного 
пузыря.Через 10 лет.

Риск заболевания 
раком легких 

снижается
наполовинуПлакат издан на средства Местной администрации

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, корпус 1

Тираж 50 экз.
Распространяется бесплатно

 

Раздельный сбор отходов –
это разделение мусора по фракци-
ям в местах образования. Оно по-
зволяет перерабатывать макси-
мальное количество отходов, пре-
вращая их во вторичное сырье
и возвращая в производственный 
цикл. Сдать на переработку можно 
бумагу и картон, стекло, пластик, 
металлы.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР –

В
Ы

Б О Р В П О Л Ь З У Э К О Л ОГИ
И

Из вторичного сырья делают текстиль, 
дорожные материалы, черепицу
и многое другое. Например, одной 
пластиковой бутылки достаточно,
чтобы произвести две
шариковые ручки. 

Плакат издан на средства Местной администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, корпус 1

Тираж 50 экз.
Распространяется бесплатно

Мероприятия 
по охране 
здоровья граждан 
от воздействия 
табачного дыма 
и последствий 
потребления табака 
В отчетном  году проводилась разработ-
ка,  издание  и распространение  среди 
населения  МО  Озеро  Долгое  тематиче-
ских  плакатов  о вреде  потребления  та-
бака  и вредном  воздействии  окружаю-
щего табачного дыма. 

Тираж 100 штук,  
денежных средств — 5 тыс. руб. 

Также  была  проведена  акция  против 
табакокурения: «День без табака» с вру-
чением  тематических  брелоков  с лого-
типом  МО  Озеро  Долгое  для жителей 
округа. 

Тираж 1500 штук,  
денежных средств — 127,5 тыс. руб. 

Экологические 
мероприятия

В 2021 году проводилась разработка, из-
дание и распространение среди населе-
ния МО Озеро Долгое тематических пла-
катов  об  экологическом  просвещении, 
а также  организации  экологического 
воспитания. 

Тираж 100 штук,  
денежных средств — 5 тыс. руб. 

Плакат издан на средства Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое 
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, корпус 1 

Тираж 50 экз. 
Распространяется бесплатно

От 5 до 12 миллионов тонн пластика в год попадают в мировой океан. 
Более миллиона морских птиц, млекопитающих и рыб гибнет ежегодно, 
запутываясь в пластиковых отходах или проглатывая их. 

Замените 
полиэтиленовые пакеты 
на бумажные или 
экосумки.

Откажитесь от одноразовой 
посуды или выбирайте 
биоразлагаемую.

Используйте стеклянные 
тары для хранения 

продуктов, а вместо 
пластиковых бутылок — 

термос.

Покупая кофе или 
чай с собой, просите 

налить напиток в свою 
термокружку.

100 экз.
плакатов об экологическом 

просвещении
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В нашем  округе  на протяжении  мно-
гих  лет  реализуется  комплекс  ме-
роприятий  по решению  вопросов 

социального  сиротства,  профилактики, 
поддержке  и развитию  семейных  форм 
устройства  детей-сирот  и детей,  остав-
шихся без попечения родителей, и неде-
еспособных граждан. 

В настоящее  время  на учете  отде-
ла  опеки  и попечительства  МА  МО  МО 
Озеро  Долгое  состоит  71  несовершен-
нолетний  подопечный,  из них  50  детей 
находятся  под  опекой/попечительством 
и 21 ребенок воспитывается в приемных 
семьях. Также на учете состоит 62 неде-
еспособных  гражданина,  находящихся 
под опекой. 

За год в отдел опеки и попечительства 
поступило  102  тревожных  сообщения 
о возможных  нарушениях  прав  детей, 
из которых в 98 сообщениях обстоятель-
ства,  свидетельствующие  об уклонении 
от исполнения  родительских  обязанно-

стей на момент посещения вышеуказан-
ных семей, не подтвердились. 

Специалистами отдела опеки и попе-
чительства  подготовлено  346  проектов 
постановлений, в том числе: о разреше-
нии  залога  приобретаемого  жилого  по-
мещения;  разрешение  на продажу  жи-
лья;  разрешений  на снятие  и переводы 
денежных средств несовершеннолетних, 
выданы  разрешения  несовершеннолет-
ним на заключение трудового договора, 
на смену фамилии или имени. 

Органы  опеки  и попечительства — 
частые  участники  судебных  заседаний 
по гражданским  делам,  где  затрагива-
ются  права  несовершеннолетних,  пра-
ва  недееспособных  граждан.  За период 
2021 года  специалисты  приняли  участие 
в 294  судебных  заседаниях по 109  судеб-
ным  делам  по защите  прав  и интересов 
несовершеннолетних  и совершеннолет-
них  недееспособных  граждан.  Специа-
листами  отдела  опеки  и попечительства 

подготовлено  235  актов,  отзывов  и за-
ключений. 

По доброй традиции ко Дню защиты 
детей  для подопечных  была  организо-
вана  увлекательная  экскурсия  в Пул-
ковскую  обсерваторию.  С настоящим 
новогодним  чудом  соприкоснулись 
подопечные  малыши,  семьи  которых 
посетил Дед Мороз и вручил детям по-
дарки. 

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 2021 году. 

Специалисты органа опеки 
ведут прием граждан два 
раза в неделю: пн с 14:00 
до 17:00 и чт с 10:00 до 13:00. 
На приеме рассматриваются 
письменные и устные заявления 
граждан по вопросам опеки 
и попечительства, а также 
вопросы, затрагивающие 
интересы несовершеннолетних 
и недееспособных граждан. 
С более подробной 
информацией о деятельности 
отдела можно ознакомиться 
на стендах, сайте 
и в помещении отдела опеки 
и попечительства. 

346 
проектов постановлений 

подготовлено 
специалистами отдела опеки 

и попечительства

71 
несовершеннолетний 

подопечный состоит на учете 
отдела опеки МА МО МО 

Озеро Долгое
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Доверие.
Ответственность.
Результат.

Уважаемые жители!

Мы будем благодарны вам за любые предложения, 
за отзывы и пожелания в адрес Муниципального 
образования для повышения эффективности на-
шей 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 обра-
щения вы получите письменный ответ. Ответы на 
самые актуальные вопросы будут опубликованы 
на сайте, ВКонтакте и в газете «Муниципальный 
вестник».

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


