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Краткая характеристика округа
Муниципальное образование муниципального
округа Остров Декабристов расположено в границах
муниципального округа Остров Декабристов.

Герб внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов

Граница муниципальный округ Остров Декабристов проходит от реки Смоленки по оси реки Малой Невы до Невской губы, включая Серный остров,
далее по береговой линии Невской губы до створа
с осью реки Смоленки, далее на юго-восток до оси
реки Смоленки и по оси реки Смоленки до реки Малой Невы.
Муниципальное образование является
внутригородской территорией Санкт-Петербурга.

НА ТЕРРИТОРИИ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ РАСПОЛОЖЕНЫ:
Жилых домов – 135
Новые жилые кварталы: ЖК «Самоцветы»,
лофт квартал «Докландс»
ТСЖ - 30
ЖСК - 38
15 спортивных площадок
53 детских площадок
12 детских садов.
5 общеобразовательных школ,
1 академическая гимназия Университета,
1 спортивная школа-интернат,
1 детско-юношеская спортивная школа,
1 школа гуманитарного развития.
2 поликлиники – 1 для взрослых и 1 для детей
психоневрологический дом ребенка №6
центр для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей №40
2 библиотеки (в т.ч. 1 для детей)
социально-досуговое отделение граждан
пожилого возраста
отделение профилактики безнадзорности

несовершеннолетних
отделение дневного пребывания несовершеннолетних
Центр творческого развития и гуманитарного образования на Васильевском
молодежный клуб «Белый медведь»
Промышленные предприятия: морской завод «Алмаз», институт Гипромашобогащение,
завод им. М.И. Калинина
4 спортивных учреждения: Планета Фитнес»,
Спортивно-оздоровительный центр «Приморский», Бассейн Сок СПб Городской Морской Школы Росто, Фитнес-центр «Sparta»
ЗАГС Василеостровского района
Управляющие компании (ЗАО СИТИ-СЕРВИС,
Созвездие, Возрождение, Стилес, ЖКС-1)
Крупные торговые сети: Лента, Пятерочка,
Перекресток, Компьютерный мир, Цветоптторг
Торговые комплексы: «Спар», «Платформа»,
«Строитель», «Приморский»
Универсамы: «Эсти», «Гаванский»
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Площадь муниципального округа
составляет около 627,9 га.
По данным Петростата на 1 января 2018 года численность
населения муниципального округа Остров Декабристов
составляет 62 862 человека.

По данным Петростата на 1 января 2018 года численность
населения муниципального округа Остров Декабристов
составляет: 62 862 человека.
По состоянию на 2018 год в МО проживают и состоят на учете:
Ветераны участники ВОВ, блокадники, бывшие узники
концлагерей: около 2000 чел.
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Депутаты муниципального совета:

Владимир Васильевич БАРКАНОВ
Глава муниципального образования МО Остров
Декабристов, исполняющий полномочия председателя муниципального совета.
Член ревизионной комиссии.
Родился в 1963 году.
В 1992 году окончил юридический факультет Л Г У.
В 2000 году окончил Северо-Западную академию
госслужбы.
В 2000–2001 гг. в Администрации СПб курировал
вопросы социальной сферы, тарифной политики
и экологической безопасности.
В 2002 и 2007 году – депутат Заксобрания СПб.
Председатель бюджетно-финансового комитета.
В 2011 году – член Совета Федерации ФС РФ от
Санкт-Петербурга.
Кандидат экономических наук.
Женат, трое детей.
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Юрий Иванович ГРАШИН

Анастасия Александрова ДАВЫДОВА

Заместитель главы муниципального
образования МО Остров Декабристов,
исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
Депутат муниципального совета.
Председатель ревизионной комиссии.
Родился в 1952 году.
С золотой медалью окончил Военно-политическую академию. Полковник запаса, служил в военно-строительных частях Забайкальского и
Прибалтийского военных округов.
Преподавал в Пушкинском военном
инженер-ностроительном училище,
Военном инженерно-техническом университете.
Кандидат исторических наук, доцент,
автор более 20 научных работ.
Награжден восемью медалями.
С января 2003 года – помощник депутата ЗакС В. В. Барканова.
С 2004 года – депутат муниципального
окру- га Остров Декабристов.
С 2005 года – глава местной администрации МО Остров Декабристов.
Женат, двое детей.

Депутат муниципального совета.
Председатель комиссии по социальным вопросам и взаимодействию с
общественными организациями, член
комиссии по молодежной политике и
патриотическому воспитанию.
Родилась в 1984 году.
Окончила педагогический колледж,
педагоическое училище и ЛГУ им. Пушкина, специальность «социальный педагог».
Аспирантка Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Организатор фестивалей и мероприятий для детских домов и хосписа.
В настоящее время работает в СПб
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского района». Выдвинута
Санкт-Петербургским региональным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Член партии «Единая Россия».
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Наталья Петровна ИВАНОВА

Андрей Николаевич ОЗЕРОВ

Депутат муниципального совета.
Член ревизионной комиссии, член комиссии по благоустройству и охране
окружающей среды.
Родилась в 1954 году.
Окончила Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена.
С 1988 года – директор школы No 18.
Награждена правительственной наградой «Отличник народного просвещения».
С 2004 года – депутат муниципального
округа Остров Декабристов.
Замужем, один ребенок.

Депутат муниципального совета.
Член комиссии по безопасности и
правопорядку, член комиссии по благоустройству и охране окружающей
среды.
Родился в 1976 году.
В 1993 году после окончания школы переехал в Санкт-Петербург.
С 2000–2002 гг. – начальник отдела
ценных бумаг ОАО «Инвестиционный
Технохимбанк». С 2002 года работает в
сфере оказания охранных услуг и экономической безопасности.
В настоящее время – руководитель
СПб филиала ООО «Холдинговая компания «Элит Секьюрити».
Выдвинут Региональным отделением
в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество». Член партии
«Партия Великое Отечество». Женат,
двое детей.
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Татьяна Олеговна ОСТАПЧЕНКО

Борис Андреевич СТРАТЮК

Депутат муниципального совета
Председатель комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию, член комиссии по социальным вопросам и взаимодействию с
общественными организациями.
Родилась в 1951 году.
Окончила Ленинградский государственный педагогический институт,
работала учителем физики в средней
школе.
С 1987 года – директор школы No 31 Василеостровского района.
Награждена знаком «Отличник народного просвещения» и медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
С 2004 года – депутат муниципального
округа Остров Декабристов.
Замужем, один ребенок.

Депутат муниципального совета.
Председатель комиссии по безопасности
и правопорядку, член комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию.
Родился в 1940 году.
Имеет два высших образования – окончил
Военно-морское политическое училище и
Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской.
В 1959 году был призван в Вооруженные
силы, служил в военно-морском флоте.
Ка- питан 1-го ранга, в 1990 году уволен в
запас по выслуге лет.
Демобилизовавшись, работал заместителем главного врача санатория «Клинический», а с 1992 года – директором гостиницы.
С 2004 года – депутат муниципального
окру- га Остров Декабристов.
Награжден 32 государственными и ведомственными наградами и Благодарностью
Президента РФ.
Женат, двое детей.
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Александр Юрьевич ЧЕРНОВ
Депутат муниципального совета.
Председатель комиссии по благоустройству и охране окружающей среды, член комиссии по безопасности и
правопорядку.
Родился в 1957 году.
В 1980 году окончил географический
факультет Ленинградского государственного университета. Подполковник запаса. Награжден 8 медалями, в
том числе сереряной медалью «За отличие в охране государственной границы» в 1997 году, юбилейной медалью
«300 лет Санкт-Петербургу».
С 2006 по 2011 год – зам. директора института проблем транспорта имени Н.
С. Соломенко РАН.
С 2006 года – председатель ТСЖ «Кима4».
В 2011 году ТСЖ признано лучшим в
Санкт-Петербурге. Выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Отчет главы МО и МА за 2018 год
I. БЮДЖЕТ. ПЛАН. ИСПОЛНЕНИЕ
1. 1. В 2018 году доходная часть бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов была утверждена в сумме 113 млн. 905,1 тыс. руб.
Наиболее значимые запланированные поступления 2018
года были:
•

•
•
•

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 52 млн. 818,7 тыс. руб.
(46,37%);
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 31 млн. 400,0 тыс. руб. (27,57%);
безвозмездные поступления:
субвенции на выполнение переданных полномочий
Санкт-Петербурга – 18 млн. 808,8 тыс. руб. (16,51%)

2. Доходная часть бюджета 2018 года исполнена в сумме
118 млн. 977,7 тыс. руб.
Результат исполнения доходной части бюджета за 2018 год –
104,45% (перевыполнение на 5 млн. 072,6 тыс.руб., в т.ч.
•
•

налоговые и неналоговые доходы – 104,04% (перевыполнение на 3 млн. 845,8 тыс. руб.).
План по налогу на применение патентной системы налогообложения перевыполнен на сумму 3 млн. 457,0
тыс. руб. (56,51%).

3. В 2018 году расходная часть бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов была утверждена
в сумме 131 млн. 485,0 тыс. руб..

113 млн. 905,1
тыс. руб.
доходная часть
бюджета (план)

104, 04%
(перевыполнение на 3 млн.
845,8 тыс. руб.).

131 млн. 485
тыс. руб.
расходная часть
бюджета
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Наибольшее внимание было уделено решению вопросов по направлениям:
•
«Жилищно-коммунальное хозяйство»,
•
в т.ч. «Благоустройство» - 59 млн.433,5 тыс. руб.
(45,20%);
•
«Культура, кинематография» - 16 млн. 419,82 тыс.
руб. (12,49%);
•
"Социальная политика» - 18 млн. 327,9 тыс. руб.
(13,94%)

99,11 %

Результат исполнения расходной части бюджета за
2018 год – 99,11%.

Результат исполнения расходной части
бюджета

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составили 15,87% (20 млн.871,3 тыс.
руб.) от общей суммы расходов.

4. Значимые составляющие расходной части бюджета
2018 г.

10101,0 кв.м
ремонт
асфальтобетонного
покрытия

4.1.Благоустройство
округа

территории

муниципального

4.1.1.На ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 10101,0 кв.м по следующим адресам:
ул. Кораблестроителей д.44/2 лит. А – д.44/1 лит. А,
д.35/5,35/1, д.40/2, д.44/2, д.37, д.38/3,
ул. Наличная д.44/4(школа №9) – футбольное поле,
ул. Наличная 44/4 (школа №9),
ул. Кораблестроителей д.37/1 проезд, д.37/4 –д.39,
пер. Декабристов д.8,
ул. Железноводская д.54,
пр. КИМа д.4,
ул. Кораблестроителей д.40/2 –Морская наб. д.33,
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ул. Кораблестроителей д.31/3, лит. А (детская поликли
ника №24),
ул. Кораблестроителей д.33 лит. А (телефонная станция),
ул. Кораблестроителей д.31 (хоз. блок) – Наличный проезд,
Морская наб. д.37/5, д.43,
ул. Кораблестроителей д.35-31, д.40 к. 1, д.39, д.46,
ул. Капитанская д.5 – Морская наб. д.23-25, д.35к.6, д.35к.2,
д.39 к.1, лит. Б;
На заделку трещин в асфальтобетонном покрытии
объемом 5626 м по следущим аресам:
Кораблестроителей д.29к.1, д.37, д.35, д.39, д.29 к.4, д.36,
д.38, д.40к. 1, д.46 к.1,
Морская д.41-43-45, д.35 к.2, д.35 к.1,
Наличная д.40 к. 7, д.40к.2, д.40к.5 ;
На ямочный ремонт объемом 475 м по следующим
адресам:
Кораблестроителей д.37, д.29/5,
Наличная д.40/7, д.49, д.40/2,

5626 м
заделку трещин
в асфальтобетонном
покрытии
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Железноводская д.29, д.62, д.33-35, Каховского д.7/2,
КИМа д.26, д.28, д.13,
Новосмоленская д.1, Наличная д.40 к.5, Наличная д.48,
Кораблестроителей д.40 к.1
Итого было израсходовано 15 764,10 тыс. руб.
4.1.2. На ремонт пешеходных дорожек площадью 364
кв. м было израсходовано 1 254,9 тыс. руб. по следующим адресам:
ул. Кораблестроителей д.29/2 - футбольное поле, Морская наб. д.33 – ул. Кораблестроителей д.40/2, пер. Декабристов д.8, д.10, Морская наб. д.39, д.43,
ул. Наличная д.40 к.2 – ул. Наличная д.42 лит. А,
Морская наб. д.33-ул. Кораблестроителе д.40 к.2, Морская наб. д.33, пр. КИМа д.13.
Кораблестроителей д.29к.1, д.37, д.35, д.39, д.29 к.4, д.36,
д.38, д.40к. 1, д.46 к.1,
Морская д.41-43-45, д.35 к.2, д.35 к.1,
Наличная д.40 к. 7, д.40к.2, д.40к.5 ;
На ямочный ремонт объемом 475 м по следующим

364 кв.м
ремонт
пешеходных
дорожек
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адресам:
Кораблестроителей д.37, д.29/5,
Наличная д.40/7, д.49, д.40/2,
Железноводская д.29, д.62, д.33-35,
Каховского д.7/2,
КИМа д.26, д.28, д.13,
Новосмоленская д.1,
Наличная д.40 к.5,
Наличная д.48,
Кораблестроителей д.40 к.1

475 м
ямочный
ремонт

Итого было израсходовано 15 764,10 тыс. руб..
4.1.3. На установку, содержание и ремонт ограждений газонов протяженностью 1433 м было израсходовано 1538
тыс. руб. по следующим адресам:
Морская наб. д.33 (Н-2м,Н -0,8м),
пр. КИМа д.5/34 (Н-0,2),
пер. Декабристов д.8, д.10 (Н-0,5,Н-0,2м),
ул. Кораблестроителей д.38 к.3 – ул. Капитанская д.3,
пер. Декабристов д.8, д.10,
Морская наб. д.33, д.37, д.41,
ул. Наличная д.40 к.2 – ул. Наличная д.42 лит. А,
ул. Кораблестроителей д.44 к.2, д.29к.1,
пер. Каховского д.8, ул. Наличная д.51.
4.1.4. На устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях в количестве 60,5 м. было израсходовано 449,0 тыс.
руб. по следующим адресам:
Морская наб. д.45,
ул. Наличная д.48, 40 к.7, д.40 к.4,
ул. Кораблестроителей д.44. к.2,д.35,
ул. Железноводская д.54,
Морская наб. д.33 – ул. Кораблестроителей д.40 к.2,
ул. Наличная д.44 к.4 – ул. Кораблестроителей д.31.

1433 м
ремонт,
содержание
и установка
ограждений
газонов
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4.1.5. На установку, демонтаж и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования в количестве 62 ед. было израсходовано 1519,70 тыс. руб. по следующим адресам:
Скамейки в количестве 21 штук:
Морская наб. д.33 (10 шт.),
пер. Декабристов д.8 (5 шт.),
ул. Кораблестроителей д. 37к.1,
Морская д.33 - Кораблестроителей д.38к.2
Урны в количестве 21 штук:
Морская наб. д.33 (10 шт.),
пер. Декабристов д.8 (5 шт.),
ул. Кораблестроителей д.37 к.1,
Морская наб. д.33 – ул. Кораблестроителей д.38 к.2.
Вазоны в количестве 2 штук:
Морская наб. д.33 – ул. Кораблестроителей д.38/2.
Ограничители в количестве 18 штук:
пр. КИМа д.4,
Морская наб. д.25,
Морская наб. д.41,
ул. Кораблестроителей д.44/2.

449,0 тыс.
руб.
на устройство
искусственных
неровностей
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Установлены:
21 скамейка
21 урна
18 ограничителей
2 вазона

МАФ (демонтаж, утилизация):
ул. Кораблестроителей д.29/4, д.35/1, д.39/1, д.44/2, ул. Наличная д.40/4, Морская наб. д.41-43-45.
4.1.6.На ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора в количестве 300 т. было израсходовано
646,8 тыс. руб..
4.1.7.На уборку территорий муниципального образования
площадью 158030 кв.м было израсходовано 9 570,0 тыс. руб.
4.1.8. На устройство газонов площадью 630 кв.м было израсходовано 327,90 тыс. руб. по следующим адресам:
пр. КИМа д.13, Морская наб. д.33,
ул. Наличная д.40 к.2 – ул. Наличная д.42 лит. А.
4.1.9. На посадку цветов в количестве 4685 шт. было израсходовано 137,0 тыс. руб. по следующим адресам:
ул. Наличная 40/2-40/4, 40/5-40/7,
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ул. Кораблестроителей 29/5 – ул. Наличная 40/7 ,
ул. Кораблестроителей д.29/4,29/1-29/2, 35/5, 35/1-37/1,
38/1,46,
Морская наб. 39, д.33,
Новосмоленская наб.1,
ул. Железноводская д.62 -58
4.1.10. На посадку деревьев и кустов в количестве 1007
шт. было израсходовано 799,30 тыс. руб. по следующим
адресам:
Морская наб. д.33,
ул. Железноводская д.10, д.14, д.20,
ул. Наличная д.40 к.2 – ул. Наличная д.42 лит. А,
ул. Кораблестроителей д.35, д.36, д.38 к.1, д.46, д.37 к.4 - д.39,
Морская наб. д.43-д.45,
пр. КИМа д.4 – ул. Железноводская д.38,
пр. КИМа д.4 – ул. Железноводская д.62.

630 кв.м
устроено
газонов

4.1.11. На содержание цветников и обрезку деревьев и
кустов было израсходовано 1781,50 тыс. руб.:
ул. Железноводская 62-58,
ул. Кораблестроителей 29/4 (двор),
пр. КИМа д.7/19, д.9,11-13,
Морская наб. д.41,43
ул. Кораблестроителей д. 39,37,35,38/3-31,
ул. Кораблестроителей д.29/5 – ул. Наличная д 40/7,
ул. Железноводская 42-46,31-29, ул. Наличная 51.
4.1.12. На удаление аварийных, больных деревьев в количестве 145 шт. было израсходовано 3281,50 руб.
4.1.13. На обустройство, ремонт, демонтаж, утилизацию
детских площадок и зоны отдыха было израсходовано
19880,50 тыс. руб. по следующим адресам:
пер. Декабристов 8,
Морская наб.33,

1007 шт.
посажено
деревьев
и кустов
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пр. Кима 13, КИМа д.28,д.7/19,
Наличная д.49, д.40/1,
ул. Кораблестроителей д.38 к.1, д.40 к.1, 29 к.1, д.29 к.2, д.35 к.1,
д.37-д.39, д.46, д.39,
пр. КИМа д.11-13, д.28,
Морская наб. д.39 к.1, д.41, д.33,
пер. Каховского д.5,
ул. Кораблестроителей д.37 к.1,
Морская наб. д.33,
ул. Кораблестроителей д.35, лит. В (Русич),
ул. Железноводская д.25-27,
ул. Кораблестроителей д.37 (Айболит),
Морская наб. д.33,
пер.Декабристов д.8,
Морская наб. д.41,
ул. Кораблестроителей д.37/1, д.35.
Зона отдыха: Кораблестроителей д.37 к.1.
4.1.14. На завоз песка на детские площадки в количестве 132
куб.м. было израсходовано 141,30 тыс. руб. по следующим
адресам:
Адмиральский проезд 6,
Морская наб. 41, 33, 37/5, 35/3, 39, 35/6, 37/2,
пр. КИМа 11,7/19, 28,
ул. Одоевского 28,
ул. Кораблестроителей 29/1, 29/4, 37, 36, 39, 38/1, 40/1,46, 35 ,42,
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ул. Железноводская 20, 15,42 - 46, 58-62,
пер. Каховского 10, 7,
ул. Капитанская 5,3,
пер. Декабристов 8,
ул. Наличная 40/5, 40/2.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» НА 2018 ГОД
ИЗРАСХОДОВАНО 59 МЛН. 433,5 ТЫС. РУБ.
4.2.Работа с населением в 2018 году проводилась по нижеследующим муниципальным программам:
•
•

•
•

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию (затрачено 356,2 тыс. руб.).
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий (затрачено 10652,493 тыс.
руб.).
Организация и проведение мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов (затрачено 1218,559
тыс.руб.).
Организация и проведение мероприятий массовой

Всего по программе израсходовано

59 млн.
433,5 тыс.
руб.
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•
•

физической культуры и спорта (затрачено 2832,756 тыс.
руб. 80 копю).
Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования (затрачено
4548,752 тыс. руб. 50 коп.).
Организация мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (затрачено 372
тыс. руб).

Подробнее о мероприятиях проводимых в рамках
вышеуказанных муниципальных программ:
В 2018 году для 1035 жителей муниципального образования были организованы 23 автобусные экскурсии, одна 2-х
дневная экскурсия в город Москва, а для членов общества
«Садоводы» была организована теплоходная экскурсия на
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остров Валаам.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ:

•
•

•
•

для 400 ветеранов Великой отечественной войны было
проведено 2 праздничных мероприятия с концертом и
банкетом, кроме этого,
2000 ветеранов, проживающих на округе, получили
адресную, поздравительную открытку и подарочный
сертификат для покупок в магазине на сумму 1 500 рублей;
В честь празднования Дня Победы для всех жителей
округа было организовано уличное гуляние и приобретено 594 билета на концерт в БКЗ «Октябрьский»;
для участия в акции «Бессмертный полк» по заявкам

23 экскурсии
1035

жителей
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•

6-ти жителям изготовили штендеры с фотографиями ветеранов ВОВ
в честь 35-летнего юбилея со дня образования общества «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» для членов общества было организовано чаепитии и концерт, на котором было вручено 80 подарочных
наборов.

•

В праздничном мероприятии, посвященном Дню России, приняли участие 200 человек (преподаватели школ,
воспитатели ДОУ, медицинские работники);

•

Ко Дню Знаний было организовано уличное гулянии для
детей и родителей проживающих на территории муниципального округа. Кроме этого, во всех школах, расположенных на территории муниципального округа, 540
первоклассников получили подарки;

•

720 жителям округа, которые отмечали свой юбилейный день рождения, были вручены поздравительные
открытки и ценные подарки;
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•

в 2018 году 20 парам, справившим 50 летний юбилей совместной жизни, были вручены подарочные сертификаты на сумму 3 000 рублей на покупки в супермаркете
«Лента».

•

1062 жителя муниципального округа посетили театры и
концертные залы Санкт-Петербурга
К новому году 400 почетных жителя округа получили
подарок к Новому году - календарь;

•

•

традиционно, к памятной дате «Декада инвалидов»
члены общественных организаций «Общество инвалидов», «Общество диабет», «Общество слепых» получили
410 подарочных наборов. Для 45 членов общества глухих было организовано праздничное чаепитие с вручением подарков;

•

для 100 членов общества «Дети войны» было организо-
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вано 2 чаепития с концертами.
Мероприятия для детей и подростков.
С целью профилактики ДТП для 280 детей младшего возраста была организована и проведена игровая программа
«Мобильный автодром». Также было приобретено 440 световозвращающих элементов.
Для воспитанников детских дошкольных заведений было
проведено 13 спектаклей «Приключение светофора» и выдано 1 300 световозвращающих браслета.
•

211 медалей и подарков «Новорожденный – 2018»
было торжественно вручено молодым семьям.

•

Для детей из малообеспеченных семей, опекаемых,
приёмных и многодетных семей было выдано 300
сладких подарков и 139 билетов на новогоднее представление.

•
Для детей, находящихся в летнем лагере на базе
школы №586, было организовано 3 экскурсии в музей метрополитена (180 человек).
Ежемесячно для детей в возрасте от 0 до 3-х лет с родителями проводились познавательные игры в школе
«Семьеведения».

400 подар-

ков - календарей

2 чаепития с
концертами

1740

световозвращающих
браслетов
13 спектаклей
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Мероприятия по физической культуре и спорту.
•
•
•
•
•
•
•

В 2018 году 240 человек получили абонементы на занятия плаванием в бассейне.
60 человек посещали суставную гимнастику.
40 молодых мам с маленькими детьми посещали спортивные занятия «Весёлая физкультура».
В летний период 27 человек посещали бассейн в спортивном клубе «Планета Фитнесс».
48 человек с удовольствием посещали тренировки
«Скандинавская ходьба».
Учащиеся школ № 10,18,586,576,16 приняли участие в турнире по Лазертагу.
Для подростков 15-17 лет был организован выезд на территорию ВК РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» в рамках
военно-патриотического воспитания.

4.3. Информирование населения о деятельности МО. Издание и выпуск газеты «Муниципальный вестник МО Остров
Декабристов».
Информирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», с Положением об обеспечении доступа
к информации о деятельности муниципального совета МО
Остров Декабристов через: обнародование информации в
газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов»,
размещение информации на сайте муниципального обра-

415
взрослых
жителей и
множество
школьников
было
охвачено
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18

номеров
газеты

4

Спецвыпуска

I

место на
конкурсе в
номинации
«Лучшая
публикация о
благоустройство и ЖКХ»

зования, размещение на стендах, через библиотечные и
архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального совета, предоставление информации пользователям по их запросам.
4.3.1. На издание и выпуск газеты «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов» и Спецвыпуски в 2018
году было израсходовано 2 млн. руб., выпущено 18 текущих номеров газеты (8 цветных и 10 черно-белых выпусков) и 4 Спецвыпуска (Отчет за 2017 год, Устав МО, Профилактика терроризма) общим тиражом 94 тыс. экземпляров.
На XVII ежегодном Конкурсе муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга газета «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов» заняла I место в номинации
«Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ».
4.3.2.Веб-сайт www.o-dekabristov.ru/
За 2018 год на веб-сайте было размещено более 310 документов, в том числе правовых актов, принятых муниципальным советом и местной администрацией МО Остров
Декабристов. На содержание и развитие веб-сайта в 2018
году было израсходовано 410 тыс. руб.
5. Содержание представительного органа ВМО Остров
Декабристов – муниципального совета.
Исполнение бюджета на содержание и обеспечение деятельности представительного органа ВМО в 2018 г. составило 1,87%.

ПРИЕМ ГРАЖДАН и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В течении 2018 года в адрес муниципального образования на имя главы поступило:
•

8 запросов от Василеостровской прокуратуры по
различным направлениям деятельности муници-
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•
•
•
•

•
•

пального образования, в основном касающиеся внесения изменений в нормативно-правовые документы;
24 писем от Администрации Василеостровского района;
11 запросов от ТСЖ и ЖСК, касающиеся благоустройства территории муниципального
округа;
24 запроса от городской Администрации;
4 запроса из Контрольно-счетной палаты,
касающиеся внешней проверки исполнения бюджета за 2018 год и проекта бюджета
муниципального образования на 2019 год.
40 запросов из различных Комитетов
Санкт-Петербурга по различным вопросам;
5 писем от Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга;

На все обращения даны письменные ответы,
либо они были перенаправлены для принятия
решения в соответствующие инстанции.
В течении 2018 года в адрес главы местной администрации поступило:
•
•

44 обращения граждан по личным вопросам;
2256 запросов от организаций, в том числе
по вопросам опеки и попечительства 1876.

На все запросы и обращения даны ответы
и разъяснения.

26
письменных
обращений
от жителей МО

149
от юридических
лиц

44
письменных
обращений
от жителей МО

2256
от организаций
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Глава муниципального образования и депутаты муниципального совета еженедельно ведут личный прием.
За 2018 год глава муниципального образования принял
более 302 жителей округа. Заместитель главы МО и глава МА принимают граждан ежедневно в рабочие часы.

10
заседаний муниципального
совета

За прошедший 2018 год было проведено:

4

•

публичных
слушания

•

•

10 заседаний муниципального совета, на которых
было принято 33 решения, из них 9 решений носит
нормативный характер.
4 публичных слушания: по отчету главы МО за 2017
год, по принятию бюджета на 2019 год, 2 слушания
по внесению изменений в Устав муниципального
образования.
для включения в регистр муниципальных нормотивноправовых актов Санкт-Петербурга были отправлены и внесены в регистр 9 нормативно-правовых акта за 2018 год.

КОНТРОЛЬНО СЧЕТНЫЙ ОРГАН
Во время работы комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю: было проведено
•
11 контрольных мероприятий
•
Замечания, выявленные Контрольно счетным органом, были рассмотрены на заседаниях муниципального совета и приняты меры по устранению
указанных недостатков.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ОТДЕЛ
В компетенцию административно-правового отдела входит реализация отдельных муниципальных про-
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грамм:
1. В соответствии с программой по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального округа Остров
Декабристов в школах, расположенных на территории муниципального образования, проведены
10 лекций «Дети против наркотиков».
2. В соответствии с программой по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов размещалась информация
профилактической направленности на сайте.
3. В соответствии с программой «Проведение
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий» на 2018
год проведено 7 бесед и занятий, 3 консультаций.

Профилактика
правонарушений,
экстремизма и
терроризма,
обучение населения действиям
при чрезвычайных ситуациях

10
лекций
"Дети против
наркотиков"
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Подготовлено по вопросам безопасности жизнедеятельности 12 человек. Разработаны и изданы
на электронных носителях мультимедийные обучающие программы по безопасности жизнедеятельности по четырем темам занятий. Регулярно
размещаются материалы на сайте МО МО Остров
Декабристов в Интернете.
4. Ежеквартально в Прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга и Администрацию
района направлялась информация об исполнении
мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма. В рамках муниципальной программы
по содействию в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального округа
проведено 6 мероприятий. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
5. Ежеквартально направлялась информацию о
материалах информационно-пропагандистского
сопровождения антитеррористической деятельности (ИПС АТД) а Администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга.
6. Разработаны и утверждены программы на
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2019 год:
•
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на
2019 год
•
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2019
год
•
«Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов» на 2019 год.
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•

«Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий» на 2019 год.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 752-138 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2009 №
210 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга»
для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в Юридический комитет направлено:
Постановления МА МО Остров Декабристов
– 23 документа:
•

•

•

Разработаны 17 проектов постановлений и решений НПА Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов.
По предложениям, представлениям,
протестам, обращениям Прокуратуры
Василеостровского района отправлено
36 ответов.
По предложениям, обращениям государственных органов Санкт-Петербурга

32

детей усыновлены
(удочерены)

27

отданы на
воспитание в семьи
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отправлено 17 ответов.
По предложениям, обращениям организаций отправлено 2 ответа.
6. Направление на регистрацию изменений
и дополнений в Устав МО Остров Декабристов
в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
7. Участие в работе комиссии по размещению муниципального заказа.
8. Представления интересов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в судебных инстанциях.
•

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСПОЛНОМОЧИЯ
1. Опека и попечительство.
В социальную работу муниципального образования входит важнейшее направление –
исполнение государственных полномочий по
опеке и попечительству. Осуществление таких
задач отдела опеки и попечительства как:
а) оказание помощи несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей;
б) психологическая помощь;
в) социальная адаптация;
г) охрана прав детей;
д) создание приемных семей
Работа строилась по следующим направлениям:
1. 1. Выявление, учет и устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
За 2018 год органами опеки и попечительства МА МО Остров Декабристов было выявлено:
• 20 детей-сирот и детей, оставшихся без

74

ребенка находятся
под опекой

14

безвозмездных опек

18

договоров
о приемной сеьме
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попечения родителей,
• 12 детей были устроены на семейные формы
воспитания,
• 8 детей остались под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено 14 безвозмездных опек и 18 опек
по договору о приемной семье.
В 2018 году были переданы на усыновление (удочерение) – 32 детей, устроены на воспитание в семьи
граждан - 27 детей.
1.2. На учете в отделе опеки и попечительства
состоит 74 несовершеннолетних подопечных, их
них:
• дети, находящиеся под опекой на безвозмездной основе – 42 несовершеннолетних детей,
• находящиеся под опекой по договору о приемной семье – 32 несовершеннолетних ребенка,
На содержание 70 подопечного ребенка выплачиваются денежные средства.

41

ребенок под
надзором в
специальных
организациях

32

детей усыновлены
(удочерены)

27

отданы на
воспитание в семьи
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1.3. На учете в отделе опеки и попечительства состоит 45 совершеннолетних подопечных, их них:
• 50 - недееспособных ,
• 1 - ограниченных в дееспособности.
1.4. 41 несовершеннолетний ребенок находится под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
1.5. В 2018 году предъявлены исковые заявления и заключения о защите личных и неимущественных прав 144 детей.
1.6. В 2018 году сотрудниками отдела опеки
и попечительства издано 386 правовых акта
(установление опеки, отчуждение, перемена
имени, расходование денежных средств, плановые/внеплановые проверки несовершеннолетних и недееспособных подопечных).

144

предъявлено
исковых заявления

386

правовых акта
издано

186

семей, желающих взять
ребенка поставлено
на учет

1.7. 186 семей, желающих принять ребенка на
воспитание в семью поставлены на учет.
1.8. Организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально-опасном
положении.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях
За 2018 год составлено 24 протокола об административных правонарушениях, из них: 12
протоколов по статье 32 и 12 протоколов – по
статье 44 («Продажа товаров в неустановленных местах»).
Сотрудник местной администрации прини-

24
протокола об
административных
нарушениях
составлено
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мал участие в заседаниях административной комиссии Василеостровского района Санкт-Петербурга.

РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ 2018 ГОДА
Освещение дворов квартала, ограниченного Морской набережной, ул. Кораблестроителей, Капитанской
улицей и Адмиральским проездом.
Зона
инвест-проекта Корабли переведена в зону общего
пользования, где
планируется Парк
на Смоленке (в 1-м
чтении Закона).
По
просьбе жителей через Комитет по
транспортной
инфраструк т уре установлены
остановочные павильоны на ул. Кораблестроителей
– ул. Наличной.
Начаты
проектные работы по
освещению квартала от проспекта
Кима до переулка
Декабристов.
Глава муниципального образования и депутаты муниципального совета
нацелены на решение в 2019 году вышеперечисленных проблем и задач.
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ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
В соответствии с муниципальной программой по
благоустройству внутридворовой и придомовой
территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2019 год, утвержденной Постановлением местной администрации МО Остров Декабристов № 52 от 28.11.2018
запланирован следующий перечень задач:

2275 кв. м
ремонт
ограждений
газонов

1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 9753 кв.м по следующим адресам:
пр. КИМа д.28 – пер. Каховского д.7 к.2,
пр. КИМа д.28,
пр. КИМа д.28 (дорожка в сквере),
ул. Кораблестроителей д.35 к.1 (двор),
Кораблестроителей д.35 к.1 (проезд),
Наличная д.40 к.4 (двор, проезд),
Наличная д.40 к.7 (двор, проезд),
ул. Наличная д.48, ул. Кораблестроителей д.29 к.5,
ул. Кораблестроителей д.39 (двор),
ул. Кораблестроителей д.38 к.3, ул. Одоевского д.28,
ул. Железноводская д.20-д.24,
ул. Железноводская д.15-д.13,
ул. Кораблестроителей д.37 (арка, выезд),
ул. Наличная 40 к.2, ул. Железноводская д.35 – ул.
Наличная д.49,
Морская наб. д.39 к.3 (под.3),
ямочный ремонт:
ул. Кораблестроителей д.35 лит. В,
Контейнерные площадки .

4

контейнерные
площадки

300 тонн

мусора
ликвидировать
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1.2. Устройство и ремонт пешеходных дорожек 49 кв.м по следующим адресам:
ул. Кораблестроителей д.44 к.2,
пр. Кима 28.
1.3. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
и дворовых территориях по следующим
адресам:
ул. Наличная д.40 к. 4.

158030
кв. м
уборка
территории

1.4. Ремонт ограждений газонов протяженностью 2275 м по следующим адресам:
ул. Наличная д.48 вокруг дома,
ул. Кораблестроителей д.37-39 (Н-0,5),
ул. Кораблестроителей д.37 к.2 (Н-0,2),
ул. Кораблестроителей д.37 к.2 (Н-0,5),
Наличный проезд (Н-0,7),
ул. Кораблестроителей д.35-37 (Светофорик)
Н-0,2, ул. Кораблестроителей д.35 (Н-0,5),
ул. Кораблестроителей д.35 (Н-0,2),
Морская наб. д.43-45 (Н-0,2),
ул.Наличная д.40 к.7 (Н-0,5),
ул. Наличная д.40 к.7 (Н-0,2),
пр. КИМа д.13.

4400 шт.
посадка
цветов

1.5. Установка ограждений газонов протяженностью 242 м по следующим адресам:
ул. Кораблестроителей д.37 к.2 (Н-0,5), пр.
КИМа д.28, ул. Железноводская д.58.
1.6. Установка и содержание малых архитектурных форм
Скамейки – 4 шт. на ул. Наличная д.40 к.7.

6000 м.

обрезка
деревьев и
кустов
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1.7. Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора в количестве 300 т.
1.8. Оборудование контейнерных площадок (4
шт.):
пр. КИМа д.11-13,
пер. Каховского д.7 к.2-д.5 лит.Б,
Морская наб. д.45,
ул. Кораблестроителей д.35 лит.А.
1.9. Уборка территории муниципального округа 158030 кв.м.
1.10. Устройство газонов 660 кв.м по адресам:
ул. Кораблестроителей д.40/2- д.38/1,
ул. Железноводская д.58 - пр. КИМа д.4,
ул. Кораблестроителей д.46.
1.11. Посадка цветов в количестве 4400 шт. по
следующим адресам:
ул. Наличная 40/2-40/4,40/5-40/7,
ул. Кораблестроителей 29/5 – ул. Наличная 40/7,
ул. Кораблестроителей д.29/4,29/1-29/2, 35/5,

112
удаление
аварийных
и больных
деревьев
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35/1-37/1,46,
Морская наб. д. 39, д.33,
Новосмоленская наб.1, ул. Железноводская д.62 - 58.
1.12. Обрезка деревьев и кустов 6000 м. по следующим адресам:
ул. Железноводская д. 62 - д.58,
ул. Кораблестроителей д. 29 к.4 (двор),
пр. КИМа д.7/19, д.9, д.11- д.13,
Морская наб. д.41, д.43
ул. Кораблестроителей д. 39, д.37, д.35, д.38 к.3- д.31,
д.38 к.4- д.40 к.1,
ул. Кораблестроителей д.29/5 – ул. Наличная д 40/7,
ул. Железноводская д. 42- д.46, д.31- д.29,
ул. Наличная д.51, пер. Каховского д.3,7.
1.13. Удаление аварийных, больных деревьев: 112 шт.
1.14. Реконструкция детских площадок по следующим
адресам:
Ул. Наличная д.40 к.7,
ул. Кораблестроителей д.40 к.5,
ул. Кораблестроителей д.35 лит. В,
пр. КИМа д.28.
1.15. Ремонт оборудования детских площадок по следующим адресам:
ул. Кораблестроителей д.39д.35, д.36, д.29/1, д.46,
д.38/1-д.40/1, пр. КИМа д.11,д.7/19,
ул. Железноводская д.20,д.15,
ул. Наличная д.40/1, д.49, д.51,д.48,
Морская наб. д.41, д.39,
пер. Каховского д.7, д.5-5а.
1.16. Ремонт детской площадки по адресу: Новосмоленская наб. д.1 лит. З.
1.16. Завоз песка на детские площадки в количестве 200
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куб.м. по следующим адресам:
Адмиральский проезд 6,
Морская наб. 41,33, 37/5, 35/3, 39, 35/6, 37/2,
пр. КИМа 11,7/19, 28,
ул. Одоевского28,
ул. Кораблестроителей д.29/1, 29/4, 37, 36, 39, 40/1,46, 35,
ул. Железноводская 20, 15,42-46,58-62,
пер. Каховского д.10, д.7,
Капитанская ул. д.3, пер. Декабристов 8+1,
ул. Наличная 40/5, 40/2

44 млн
502,90 тыс.
руб
всего
запланировано
на
благоустроство

Всего на программу по благоустройству территории МО Остров Декабристов на
2019 год запланировано израсходовать 44 млн. 502,90 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.02. 2019 № 05/2019
Об утверждении отчета главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов о
проделанной работе за 2018 год
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации за 2018 год
(Приложение).
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета
В.В. Баркановым.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.02. 2019 № 06/2019
Об утверждении отчета исполняющего обязанности главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов о проделанной работе за 2018 год
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 5
статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации за 2018 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета В.В. Баркановым.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования
в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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РЕШЕНИЕ
от 18.02. 2019 № 07/2019
Об утверждении Плана нормотворческой работы муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на I полугодие 2019 г.
В целях организации нормотворческой работы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на I полугодие 2019 г. согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу \после его обнародования (опубликования) в официальном средстве массовой информации в газете «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов».
3. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования В.В.Барканова.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО Остров Декабристов
от 18. 02. 2019 № 07/2019
ПЛАН
нормотворческой работы
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
на I полугодие 2019 г.
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№
п/п

Наименование проекта Срок
решения МС
внесения
проекта
на рассмотрение

О т в е т - Основание для
с твенный разработки
за
разработку

2

О внесении измене- Март
ний в решение МС «Об Июнь
утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Остров Декабристов на
2019 г.»

глава мест- н а п р а в л е н и е
ной адми- расходования
нистрации средств в связи
с изменениями
доходов в случае перевыполнения плана по
доходам

4

Об отчете «Об испол- Март
нении бюджета МО Апрель
Остров Декабристов за
2018год».

5

Об отчёте главы муни- февраль
ципального образования МО Остров Декабристов за 2018 год

з а м е с т и - ст.38 Устава МО
тель главы Остров ДекаМО
бристов

6

Об отчете местной ад- февраль
министрации о проделанной работе за 2018
год

глава мест- ст.42 Устава МО
ной адми- Остров Деканистрации бристов

7

О внесении изменений в весь периМНПА с целью приведе- од
ния их в соответствие с
действующим законодательством

аппарат
МС,
местная
администрация

- глава мест- ст.41 Устава МО
ной адми- Остров Деканистрации бристов

приведение
МНПА в соответствие с изменения
ми
действующего
законодательства
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8

О внесении изменений и по мере м е с т н а я
дополнений в Устав МО необходи- а д м и н и Остров Декабристов
мости
страция,
аппарат
муниципального
совета

т. 44 ФЗ от
0 6.10. 2014
№131-ФЗ
«Об
общих принципах организации местного
самоуправ ле ния в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.02. 2019 № 08/2019
О присвоении звания «Почетный житель муниципального образования»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, Положением о звании «Почетный житель муниципального образования», утвержденного решением муниципального совета от 28 февраля 2013 года № 09/2013, ходатайства жителей дома
№36 по ул. Кораблестроителей от 01.02.2019 г. в целях признания заслуг перед населением
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и процветания муниципальный совет
РЕШИЛ:
Присвоить жителю внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов Кирпите Александру Петровичу звание «Почетный житель муниципального образования» и наградить его знаком «Почетный житель
муниципального образования».
Опубликовать решение о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования» в газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов» и на сайте МО Остров
Декабристов www.o-dekabristov.ru/

46

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 2018

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязнности главы местной администрации МО Остров Декабристов В.А. Лузина.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V СОЗЫВ (2014 – 2019 г. г.)
РЕШЕНИЕ
от «18» февраля 2019 г. № 09/2019
О внесении изменений в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов №21/2018 от 24.09.2018 «О реестре должностей муниципальной службы местной администрации и структуре местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге от 20.07.2006 №348-54 «О
реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативных размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт-Петербурга от 06.07.2005 №347-40 «О расчётной единице», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в реестр должностей муниципальной службы и струк-
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туру местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: включить вторую
должность муниципальной службы заместителя главы местной администрации
-1 штатную единицу с 25.03.2019 года.
2. Утвердить реестр должностей муниципальной службы в новой редакции
(приложение1).
3. Утвердить структуру местной администрации в новой редакции (приложение 2).
4. Возложить обязанности заключения договора на исполнение полномочий
главы местной администрации в соответствии с п.15 ст.42 Устава муниципального образования на главу внутригородского муниципального образования МО
Остров Декабристов Барканова В.В..
5. Решение вступает в силу после опубликования (обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник Остров Декабристов».
6. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
Горячая линия Комитета 8 812 63-555-77
по здравоохранению:
ГУ МВД России по г. Телефон доверия (горячая линия): 8 812 573-21-81.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Здравоохранение

Горячая линия Комитета по здравоохранению: 8
812 63-555-77.
Единая информационно-справочная служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: 8 812
63-555-64.
Государственная
информационно-справочная
служба «Здоровье города»: 8 812 63-555-63 (о медицинских услугах); 8 812 63-555-66 (о лекарственных
препаратах).
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Прокуратура г. Санкт-Пе- Телефон дежурного прокурора: 8 812 318-26-34.
тербурга
Управление Роспотреб- Горячая линия: 8 812 712-29-81.
надзора по г. Санкт-Пе- Центр консультирования и информирования
тербургу
граждан по вопросам защиты прав потребителей:
8 812 571-62-00.

Всем жителям МО Остров Декабристов
желаем проявить гражданскую активность,
политическую зрелость и принять участие в
выборах губернатора Санкт-Петербурга и в
муниципальных выборах.
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