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Краткая характеристика округа

Герб внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ ОстровДекабристов.

Муниципальное образование муни-
ципального округа Остров Декабристов
расположено в границах муниципального
округа Остров Декабристов.

Граница муниципального округа
Остров Декабристов проходит от реки
Смоленки по оси реки Малой Невы до Не-
вской губы,включая Серный остров,дапее
по берегу Невской губы до левогопротока
устья реки Смоленки, далее по оси лево-
го протока устья реки Смоленки и по оси
реки Смоленки до реки Малой Невы.

Муниципальное образование яв-
ляется внутригородской территорией
Санкт-Петербурга.

На территории МО Остров декабристоврасположены:

Жилых домов — 167
Жилые кварталы: ЖК «Самоцветы», ло-
фт-квартал «Докландс»
ТСЖ — 27
5 общеобразовательных школ
Академическая гимназия Университета
Спортивная школа—интернат
Детско—юношеская спортивная школа
Школа гуманитарного развития
Поликлиникадля взрослых Но 3

Детская поликлиника По 24

Психоневрологический дом ребенка По 6

Центрдля детей—сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Но 40
2 библиотеки, в т.ч. 1 для детей
Социально—досуговое отделение граждан
пожилого возраста
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних
Отделение дневного пребывания несовер-
шеннолетних

Центр творческого развития и гуманитар-
ного образования на Васильевском
Молодежный клуб «Белый медведь»
Промышленные предприятия: морской
завод «Алмаз», институт Гипромашобога—
щение
8 спортивных учреждений: спортивно-оз-
доровительный центр «Приморский», бас-
сейн Сок СПб Городской Морской школы
РОСТО, фитнес—центры «Эраг‘са», «Х-Ріі»,

«бут»,«Синергия»,«боіогі’с»,«Рі’спез Ноизе»
ЗАГС Василеостровского района
Управляющие компании (ЗАО «Сити-Сер-
вис», «Возрождение»,«Стилес», ЖКС-1)

Крупныеторговые сети: «Лента», «Пятероч—
ка», «Перекресток», «ОМЗ», «Цветоптторг»,
«Леруа Мерлен»
Торговые комттоксы: «Макси Сопот»,
«Плат‹|›ормц», «Стартапы» «Приморский»
Уп—іиперсамы: «Гшшп-кткий», «Морской», «Аз-
бука Вкусы»
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Площадь муниципального округа составляет около 627900 кв. м.
По данным Петростата на 1 января 2019 года численность населения муниципального
округа Остров Декабристов составляет 62 456 человек.

62 456 ЧЕЛОВЕК

167 ЖИЛЫХ ДОМОВ

Невская

Ветераны
7600 чел.

По состоянию на 2019 г.
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Депутаты муниципального совета

Ольга Сергеевна
ПОГОСЯН

Юрий Иванович
ГРАШИН

Глава муниципального образования
МО ОстровДекабристов

Заместитель главы муниципального
образования то ОстровДекабристов
Депутатмуниципального совета

Родилась 6 сентября 1985 года в Ленин—

граде.
В 2008 году окончила негосударственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования«Инсти-
тут бизнеса и права».
Основное место работы: директор по раз-
витию в ООО «Управляющая компания
Возрождение».

Родился в 1952 году.
С золотой медалью окончил Военно—по-

литическую академию. Полковник запаса,
служил в военно—строительных частях За—

байкальского и Прибалтийского военных
округов.
Преподавал в Пушкинскомвоенном инже—

нерно—строительном училище, Военном
инженерно—техническом университете.
Кандидатисторических наук, доцент, автор
более 20 научныхработ.
Награжден восемью медалями.
С января 2003 года — помощник депутата
ЗАКСа В. В. Барканова.
С 2004 года — депутат МО Остров Декабри—
стов.
С 2005 года — Глава местной администрации
МО Остров Декабристов. С 2009 года — де-
путат МО Остров Декабристов.
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Анастасия Александровна
ДАВЫДОВА

Елена Валерьевна
ЗИНЧЕНКО

Депутат
муниципального совета

Депутат
муниципального совета

Родилась в 1984 году.
Окончила педагогический колледж, педа-
гогическое училище и ЛГУ им. Пушкина
по специальности «социальный педагог».
Аспирантка Санкт—Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов.
Организатор фестивалей и мероприятий
для детских домов и хосписа.
В настоящее время работает в СПб ГБУ

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Василеостровского
района.

Родилась 18 апреля 1978 года в городе
Бейрут Ливанской республики,
В 2000 году окончила Самарский государ—
ственный педагогический университет.
Основное место работы: директор ГБОУ

гимназии № 586 Василеостровского рай-
она.
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Наталья Петровна
ИВАНОВА

Любовь Владимировна
НАЗАРОВА

Депутат
муниципального совета

Депутат
муниципального совета

Родилась в 1954 году.
Окончила Ленинградский педагогический
институт им. А. И. Герцена.
С 1988 года — директоршколы № 18.

Награждена правительственной наградой
«Отличникнародного просвещения».
С 2004 года — депутат МО Остров Декабри-
стов.

Родилась 14 ноября 1974 года в городе Ша-

рья (Костромская область).
В 1999 году окончила Санкт—Петербург-
ский государственный медицИнский уни-
верситет им. акад. И. П. Павлова.
Основное место работы: директор
Санкт-Петербургского ГБУ социального
обслуживания населения «Комплексный
центр Василеостровского района».

мун/ищоягоуае/(аогізюужи

Бюджет. План. Исполнение
В 2019 годудоходная часть бюджета внутригородско—
го муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов была
утверждена в сумме 112 млн 965, 3 тыс. руб.

Наиболее значимые запланированные поступления 2019
года были:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения — 50 млн 330,5 тыс. руб.
(44,55%);
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности — 31 млн. 714,0 тыс. руб. (28,07%);
Безвозмездные поступления: субвенции на выполне-
ние переданных полномочий Санкт-Петербурга — 19

млн 732,6 тыс. руб. (17,47%).

2. доходная часть бюджета 2019 года исполнена
в сумме 120 млн 3,0 тыс. руб.

Результат исполнения доходной части бюджета за 2019
год — 106,23% (перевыполнение на 7 млн 37,6 тыс. руб.),
в т.ч.:

Налоговые и неналоговые доходы — 107,77% (перевы-
полнение на 7 млн 245,8 тыс. руб.);
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си—

стемы налогообложения

112 965 300 р.
плановая доходная
часть бюджета

106,2З%
фактическое
исполнение доходной
части бюджета
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135114 000 р.
плановая расходная

часть бюджета

128 841 600 р.
расходная часть

бюджета

95,36%
исполнение

расходной части
бюджета

10 700 м2
асфапьтобетонного

покрытия
отремонтировано

Превыполнен на сумму 7 млн 206,1 тыс. руб.
3. В 2019 году расходная часть бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров декабристов была
утверждена в сумме 135 млн 114,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов была выполнена в сумме 128

млн 841,6 тыс. руб. Наибольшее внимание было уделено
решению вопросов по направлениям:

«Жилищно-коммунапьное хозяйство», в т.ч. «Благоу-
стройство» — 45 млн 212,2 тыс. руб. (35,09%);
«Культура, кинематография» — 20 млн 504,6 тыс. руб.
(15,91%);
«Социальная политика» — 17 млн 198,7 тыс. руб. (13,35%)

Результат исполнения расходной части бюджета
в 2019 год — 95,36%. Расходы на содержание органов
местного самоуправления в 2019 году составили 18
млн 490, 2 тыс. руб. (16,8%) от общей суммы расходов.

4. Благоустройство территории муниципального
округа

4.1. На ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью
10700 кв.м, было потрачено 17 млн 761,6 тыс. руб.
4.2. На ремонт пешеходных дорожек, площадью 212 кв.м,
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было потрачено 556,1 тыс. руб.
4.3. На установку ограждений газонов, протяженностью
412 м, было израсходовано 1 млн 245,7тыс. руб.
4.4. На содержание и ремонт ограждений, протяженно—
стью 2 115 м., было израсходовано 1 млн 730,0 тыс. руб.

4.5. На создание искусственных неровностей на проездах
и въездахпридомовых территорий 54 п.м. было потраче—
но 630 тыс. руб.
4.6. На посадку деревьев в количестве 25 штук и кустов
в количестве 120 штук было потрачено 384,7 тыс. руб.
4.7. На устройство газонов площадью 760 кв.м. было по—

трачено 311,8 тыс. руб.
4.8. На посадку цветов в количестве 4400 штук было по—

трачено 181,7 тыс. руб.
4.9. На обрезку деревьев и кустов было потрачено 1 млн
386,6 тыс. руб.
4.10. На удаление аварийных, больных деревьев потраче-
но 3 млн 465,0 тыс. руб.
4.11. На установку, демонтаж и содержание малых архи—

тектурных форм, уличной мебели и хозяйственно—быто-
вого оборудования в количестве 27 ед. было израсходо-
вано 154 тыс.руб.
4.12. На обустройство, ремонт, демонтаж, утилизацию дет—

ских площадок и зоны
отдыха потрачено 6 млн 752,0 тыс. руб., в том числе:

на установку игрового оборудования,
на завоз песка на детские площадки,

54 п.м
искусственных
неровностей
устроено

4400
ЦВЕТОВ ПОСЭЖЕНО

6 752 000
израсходовано
на обустройство
и ремонт детских
площадок
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9 970 100 р.
потрачено на уборку

территории округа

на ремонт теннисных столов.
4.13. На оборудование контейнерных площадок в количе-
стве 4 ед. потрачено 682,9 тыс. руб.
4.14. На уборку территории муниципального образования
площадь 158 003 кв.м. было потрачено 9 млн 970,1 тыс‚
руб.

Всего по программе «Благоустройство» на 2019 год
израсходовано 45 млн 212,2 тыс. руб.

5. Работа С населением

В 2019 году проводилась по следующим муниципаль-
ным программам:

`

Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов (затрачено 5 млн 842,2
тыс. руб.).
Организация и проведение мероприятий по сохранению
и развитию местныхтрадиций и обрядов (затрачено 1 млн
189,2 тыс‚ руб.).
Организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно—оздоровительныхмероприя—
тий и спортивных мероприятий (затрачено 2 млн 656,3 тыс.
руб.).
Участие в реализации мер по профилактики дорож—
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но—транспортного травматизма и территории внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов (затрачено 448,4 тыс. руб.).
Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий (затрачено 13 млн 473,2 тыс. руб.).
Участие и организация, и финансирование временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18

лет в свободное от учебы (затрачено 175,1 тыс. руб.).
Проведение работ по военно-патриотическому воспита—

нию граждан (затрачено 320,2 тыс. руб.).

5.1. В 2019 году для 990 жителей муниципального образова—
ния были организованы 12 автобусных экскурсий (Стрель—

на, Гатчина, Ораниенбаум, Пушкин, Марьино,Торжок, Псков,
Новгород, Сортавала—Рускеала).
Также было организовано посещение Музея Фаберже в Шу—

валовском дворце, Музея Воды и Юсуповскогодворца.

Ко дню снятия блокады Ленинграда были организованы
экскурсии «Дорогажизни». Жителиокруга приняли участие
в акции «Яблоневый сад» у памятника «Детям блокадного
Ленинграда» (650 человек).Для жителей блокадного Ленин—

града был организован банкет в зале «Юбилейный». Также
жители блокадного Ленинграда получили подарочные сер-
тификаты на сумму 1000 рублей (1400 жителей).60 жителей
муниципального образования общественной организации
«Дети войны»приняли участие в праздничном чаепитии.

13 473 200 р.
затрачено на прове—
дение праздничных
мероприятий

12
автобусных экскурсий
организовано для 990
человек

2000 человек
получили поздрави—
тельную открытку и по—

дарочный сертификат
ко Дню Победы



12 ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 2019 ГОД

570
ПЕРВОКЛЭССНИКОВ

получили подарки
ко Дню Знаний

440
медалей и подарков
«Новорожденный —

2019» вручено моло-
дым семьям

Ко дню Победы две тысячи ветеранов, проживающих
в округе, получили адресные поздравительные открытки
и подарочные сертификаты на сумму 1500 рублей.
Для участия в акции «Бессмертный полк» по заявкам 6—ти

жителей изготовили штендеры с фотографиями ветера-
нов ВОВ. Для всех жителей округа было организовано
уличное гуляние. 40 подростков приняли участие в патри-
отической акции «Юнги Балтики».

Ко Дню Знаний в концертном зале гостиницы «Прибалтий—
ская» было организовано мероприятиедля детей и ро—

дителей, проживающих на территории муниципального
округа. .'

570 первоклассников получили подарки.

5.2. Мероприятия для детей и подростков.

Дети младшего возраста приняли участие в игровой про-
грамме «Мобильный автодром» (250 человек). С целью
профилактики ДТП на территории МО Остров Декабри—
стов, для выдачи жителям, было приобретено 400 свето-
возвращающих элементов. Для воспитанников детских
дошкольных заведений были организованы и проведены
интерактивные занятия «Приключение светофора» прове-
дено 13 спектаклей «Приключениесветофора» (1300 детей).
400 медалей и подарков «Новорожденный—2019» торже-
ственно вручено молодым семьям.
Всем участникам и победителям вокального конкурса
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школьного «Евровидение—2019» вручены памятные подар—
ки от муниципального образования.
Традиционно ко Дню семьи проводились праздники для
семей с маленькими детьми «Парад колясок», где приняли
участие 300 жителей округа.
Ко Дню Матери и Дню защиты детей были подарены 473
билета в Цирк на Фонтанке и 375 билетов на детский спек—

такль «Хроники Нарнии».
Регулярно для детей в возрасте до трех лет с родителями
проводились познавательные игры в школе «Семьеведе-
ние».
Для жителей округа был организован и проведен семей—
ный бал и познавательные игры.
В мероприятиях «Деньместного самоуправления», «Фести-
валь бега», «Фестиваль мороженого», «День нашего двора»
и «Музыкальные вечера» приняли участие 1156 жителей
округа.

5.3. Мероприятия по физической культуре и спорту.

В 2019 году 240 человек получили абонементы на занятия
плаванием в бассейне, 60 жителей округа посещали су—

ставную гимнастику.60 молодых мам с маленькими детьми
посещали спортивные занятия «Веселая физкультура», 40
человек посещали тренировки «Скандинавскаяходьба».

В летний период 21 житель округа посещали бассейн
в спортивном клубе «Сокотель».

240
абонементов
в бассейн выданы
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ЗОО
школьников
участвовали

в турнире по пазертагу

300 учащихся в школах муниципального округа
Остров Декабристов приняли участие в турнире
по лазертагу.
Для подростков 13—15 лет был организован выезд
в военную часть 31810 (пос. Керро), в рамках воен—

но—патриотического воспитания.
В период школьных каникул временно были трудо-
устроены 13 несовершеннолетних (в возрасте от 14

до 18 лет).

6. Информирование населения о деятельности
МО. Издание и выпуск газеты «Муниципальный
вестникМО Остров декабристов».

Информирование осуществлялось в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного само-
управления», с Положением об обеспечении досту-
па к информации о деятельности муниципального
совета МО Остров Декабристов через: обнародова-
ние информации в газете «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов», размещение информации
на сайте муниципального образования, размещение
на стендах, через библиотечные и архивные фонды,
ПРИСУТСТВИЕ граждан на заседаниях МУНИЦИПЭЛЬНОГО
СОВЕТЭ, ПРЕДОСТЭВЛЕНИЕ ИНФОРМЭЦИИ пользователям
ПО ИХ запросам. "

_

__

.

;,
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На издание и выпуск газеты «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов» и Спецвыпуски в 2019 году
было израсходовано 2 млн 200,0 тыс. руб. Всего было
выпущено 18 текущих номеров газеты (8 цветных
и 10 черно—белых выпусков) и 4 Спецвыпуска (Отчет
за 2018 год, Профилактика наркомании, Профилакти-
ка терроризма) общим тиражом 94 тыс. экземпляров.

Прием граждан
и юридических лиц
В течение 2019 года в адрес муниципального об—

разования на имя главы поступило:
30 письменныхобращений от жителей МО;
14 запросов из прокуратуры Василеостровского
района по различным направлениям деятельности
муниципального образования;
4 запроса из Контрольно-счетной палаты;
2 запросов из ТСЖ и ЖСК, касающиесяблагоустрой-
ства территории муниципального округа;
14 запросов из администрации Санкт—Петербурга;
45 запросов различных комитетов правительства
Санкт—Петербурга по различным вопросам;
15 писем из Совета муниципальныхобразований;
ЗО писем из иных некоммерческих организаций;
15 писем из коммерческих организаций;

2 200 000 р.
ИЗРЭСХОДОВЭНО
на издание газеты

18
номеров газеты «Му—
ниципальный вестник
МО Остров Декабри—
стов» и 4 Спецвыпуска

30
обращений
от жителей поступило
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287
жителейлтринятогла—
вой муниципального

образования

7
заседаний

муниципального
совета проведено

В течение 2019 года в адрес местнойадминистра-
ции на имя главы поступило:

Обращений граждан по личным вопросам 56

Запросов из организаций, в том числе по во— 781

Запросов из прокуратуры Василеостровского 41

На все обращения даны письменные ответы, либо
они были перенаправлены для принятия решения
в соответствующие инстанции.

Муниципальныйсовет
Глава муниципального образования и депутаты муници-
пального совета еженедельно вели личный прием. За 2019

год Глава Муниципальногообразования принял 287 жите—

лей округа, заместитель Главы Муниципального образова—
ния и Глава местной администрации принимали граждан
ежедневно в рабочие часы.

За прошедший 2019 год было проведено 7 заседаний му—

ниципального совета, 1 публичное слушание по проекту
местного бюджета внутригородского муниципального об—

шит/.шПощіе/шдгізіоигы

разования Санкт-Петербургамуниципальный округ Остров
Декабристов, 1 публичное слушание по отчету об исполне—

нии бюджетаза предыдущий год.

Административно—правовой отдел
реализация ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПЗЛЬНЫХ программ:

1. В соответствии с программой по профилактике незакон—
ного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве—

ществ, наркомании на территории муниципального округа
Остров Декабристов в школах, расположенных на терри—

тории муниципального образования, проведены лекции
«Дети против наркотиков».

2. В соответствии с программой по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге на территории внутриго-
родского 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, возникающихпри ведении военных
действий или вследствие этих действий на 2019 год» про-
ведены беседы и занятия. Разработаны и изданы на элек-
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тронных носителях мультимедийные обучающие про—

граммы по безопасности жизнедеятельности. Регулярно
размещаются материалы на сайте МО Остров Декабристов
в Интернете.

4. В рамках муниципальной программы по содействию
в профилактике экстремизма и терроризма на территории
муниципального округа проводились профилактические
мероприятия, информация об исполнении которых еже-
квартально направлялась в прокуратуру Василеостров-
ского района и администрацию района. Муниципальная
программа выполнена в полном объеме.

5. Ежеквартально направлялась информацию о материа-
лах информационно—пропагандистского сопровождения
антитеррористической деятельности (ИПС АТД) в админи-
страцию Василеостровского района.

6. Разработаны и утверждены
программы на 2020 год:

«Участие в формах, установленНых законодательством
Санкт—Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории внутриго—

родского муниципальногообразования Санкт-Петербурга
муниципальныйокругОстровдекабристов» на 2020 год;
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«Участие в деятельности по профилактике правонару—
шений в Санкт-Петербурге в формах, установленных
законодательством Санкт—Петербурга» на 2020 год;

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории внутригородского
муниципального образованияСанкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов» на 2020 год;

«Проведение обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий» на 2020 год.

Административно-правовая работа местной
администрации:

1. В соответствии с Законом Санкт—Петербурга
от 26.112008 №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 норма—
тивных правовых актов Санкт-Петербурга» для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Санкт—Петербурга в Юридический комитет направ-
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лено: постановления МА МО Остров Декабристов — 25

документов.

2. Разработаны 18 проектов постановлений и решений
НПА Внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербургамуниципальный округ Остров Дека-
бристов.

3. По предложениям, представлениям, протестам, об—

ращениям Прокуратуры Василеостровского района от—

правлено 39 ответов.
4. По предложениям,обращениям государственных ор—

ганов Санкт-Петербурга отправлено 18 ответов.

5. Направления на регистрацию изменений и дополне-
ний в Устав МО Остров Декабристов в Главное управ—
ление Министерства Юстиции РФ по Санкт—Петербургу
— Решение муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов от 28.01.2019
№О1/2019 «О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека—

бристов».

6. Представления интересоввнутригородскогомуници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристовв судебных инстанциях.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСПОЛНОМОЧИЯ

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 оказание
помощи несовершеннолетним, оставшимся без попече-
ния родителей; психологическая помощь; социальная
адаптация; охрана прав детей; создание приемных семей
строилась по следующим направлениям: выявление, учет
и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

2. За 2019 год органами опеки и попечительства МА МО
Остров Декабристов было выявлено:

19 детей—сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,
8 детей были устроены на семейные формы воспитания,
11 детей остались под надзором в организациях для
детей—сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

З. Установлено 4 безвозмездныеопеки и 3 опеки по дого-
вору о приемной семье.
4. В 2019 году были переданы на усыновление (удочере-
ние) — 19 детей, устроены на воспитание в семьи граждан
- 36 детей.

19
детей переданы
на усыновление
(удочерение)

36
детей устроены
на воспитание 5 семьи
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62
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОДОПЕЧНЫХ СОСТОИТ
Нд УЧЕТЕ В ОТДЕЛЕ ОПЕ-

КИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЭ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОБЗА 2019 ГОД

5. На учете в отделе опеки и попечительства состоит 62 не—

совершеннолетних подопечных, их них:

32 несовершеннолетних ребенка, находящихся под
опекой на безвозмезднойоснове,
32 несовершеннолетних ребенка, находящихся под
опекой по договору о приемной семье.

На содержание60 подопечных детей выплачиваются де—

нежные средства.

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 48 со-
вершеннолетних подопечных, их них:

47 недееспособных,
1 ограниченный вдееспособности.

56 несовершеннолетних детей находятся под надзором
в организациях для детей-сироти детей, оставшихся без
попечения родителей.

В 2019 году предъявлены исковые заявления и заключе-
ния о защите личных и неимущественных прав 172 детей.

В 2019 году сотрудниками отдела опеки и попечитель-
ства издано 297 правовых актов (установление опеки,
отчуждение, перемена имени, расходованиеденежных
средств, плановые/внеплановые проверки несовершен-
нолетних и недееспособных подопечных).
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ПОСТЭВЛЕНЫ Нд УЧЕТ три СЕМЬИ, ЖЕПдЮЩИХ ПРИНЯТЬ ре-
бЕНКЭ НЭ ВОСПИТаНИЕ.

Организована индивидуальная профилактическая ра—

бота с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально—опасномположении.

Планы на 2020 год
В соответствии с муниципальной программой по бла—

гоустройству внутридворовой и придомовой терри—
тории внутригородского муниципального образова—
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
декабристов на 2020 год, запланирован следующий
перечень задач:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия по следую-
щим адресам:
Новосмоленская наб., д. 1 от 6 л.кл. до д. 29 к. 1 по ул. Кора—

блестроителей; Морская наб., д. 35 к. 6; ул. Кораблестро—
ителей д. 36 к. 1 (площадка, угол дома на пересечении ул.
Кораблестроителей и Капитанской ул.); ул. Кораблестрои—
телей, д. 44 к. 1 — ул. Кораблестроителей, д. 46 к.1; пр. Кима,

д. 4 (торец дома) — ул, Железноводская, д.38; ул. Наличная,
д. 40 к.1 — ул. Наличная, д. 42 (перекресток: универсам
«Гаванский» - ул. Наличная, д. 40 к. 1); пр. Кима, д. 4 (торец
дома) - ул. Одоевского, д. 27 (ТРК «Платформа»); ул. Кора—

блестроителей, д. 37 к. 1-ул. Кораблестроителей, д. 37 к.4;
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Морская наб.,д. 25; ул. Кораблестроителей, д.37 к.1 —съезд 7/19, 28; ул. Одоевского, д. 28; ул. Кораблестроителей,
в карман по ул. Кораблестроителей; пр. Кима, д. 26. д. 29/1, 29/4, 37, 36, 39, 40/1,46‚ 35; уп. Железноводская,

д. 20, 15,42—46,58—62; пер. Каховского, д. 10, д.7; ул. Ка—

2. Ямочный ремонт: пр. Кима, д. 5/34; ул. Железновод- питанская, д. 3; Декабристов 8+1‚ уп. Наличная, д. 40/5‚
ская, д. 68; ул. Кораблестроителей, д. 33 к.2; ул. Железно- 40/2; пер. Каховского, д. 5; ул. Железноводская, д. 12-14.

водская, д.10.
6. Посадка деревьев

3. Оказание УСЛУГстроительного КОНТРОЛЯ. получение
разрешительной документации для производства работ. Посадка КУСТОВ ПО адресам: УП- НЭЛИЧНЭЯ д- 51-

Экспертиза асфальта Посадка цветов: ул. Наличная, д. 40/2-40/4, 40/5—40/7;
ул. Кораблестроителей, д. 29/5; ул. Наличная, д. 40/7; ул.

4. Устройствои ремонт пешеходных дорожек по сле— Кораблестроителей, д. 29/4, 29/1—29/2,35/5, 35/1—37/1,4б;

дующим адресам: ул. Кораблестроителей, д. 44 к.1; ул, Морская наб.,д.39;Новосмоленскаянаб.,д.1;ул.Желез—
Кораблестроителей, д.46; Морская наб., д.41; Морская наб., новодская, д. б2-д. 58; Морская наб., д.33.
д.43; ул. Наличная, д.40 к.2. Обрезка деревьев и кустов: ул. Железноводская, д. 40;

ул. Железноводская, д. 62— д.58; ул. Кораблестроителей,
5. Обустройстводетских площадок: д. 29 К-4(дВОР)‚ ПР- Кима, д. 7/19, д- 9, д- ”тд-13; МОРСКЭЯ

наб., д. 33, д.41, д.43; ул. Кораблестроителей, д. 39, д. 37,

Реконструкция: ул. Наличная, д. 40 к.2.
Ремонт оборудования: пр. Кима, д. 4 - ул. Железновод—
ская, д.62 (покраска оборудования); Морская наб., 35/6.
Демонтаж оборудования: ул. Железноводская, д. 42, д.
46; ул. Наличная, д. 40 к.2; ул. Наличная, д.40 к.1;ул. Ко—

раблестроителей,д. 40/1- д.42/1.
Утилизация: ул. Железноводская, д.42-46; ул. Наличная,
д. 40 к.2; ул. Наличная, д. 40 к.1.

Завоз песка: Адмиральский пр., 6; Морская наб., д. 41,

д. 33, д. 37/5, д. 35/3, д. 39, д. 35/6, д. 37/2; пр. Кима, д. 11,

д. 35, д. 38 к.3-д. 31, д. 38 к.4—д. 40 к. 1; ул. Кораблестрои-
телей, д. 29/5 — ул. Наличная, д. 40/7, д. 46 к. 1; ул. Желез—

новодская, д. 42 - д. 46, д. 31 - д. 29; ул. Наличная, д. 51,
пер. Каховского, д. 3, д. 7

Всего на программу по благоустройству территории
МО Остров декабристовна 2020 год запланировано
израсходовать 39 млн 2,8 тыс. руб.

7. Организация и проведение досуговыхмероприятий

39 002 800 р.
запланировано потра—
тить на благоустрой—
ство в 2020 году



26 ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 2019 ГОД

2 596 600 р.
запланировано

потратить на физкуль—
турные и спортивные

мероприятия в 2020
ГОДУ

234 400 р.
запланировано потра-

тить на организацию
и финансирование

временного трудоу-
стройства несовер—

шеннопетних

для жителей, проживающихна территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт—Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов (4

млн 679,4 тыс. руб.).
8. Работы по военно-патриотическому воспитанию
граждан (383,2 тыс. руб.).

9. Организация и проведение местных и участие в ор—

ганизации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий (11 млн 748,4 тыс.
руб.).

10. Организация и проведение официальныхфизкуль-
турных мероприятий, физкультурно—оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муни—

ципального образования (2 млн 596,6 тыс. руб.).

11. Участия в реализации мер по профилактики до—

рожно—транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования му—

ниципальный округ Остров Декабристов (481,2 тыс.
руб.).

12. Организация и проведение мероприятий по со—

хранению и развитию местныхтрадиций и обрядов (1

млн 533,0 тыс. руб.).

13. Участие в организации и финансировании времен—
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрас—
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (234,4
тыс.руб.).

14. Проведение и подготовка неработающего населе—
ния способами защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий (без финансирования).

15. Участие в деятельности по профилактике право—
нарушений в Санкт—Петербурге в соответствии с фе—

деральным законодательством и законодательством

ил/иило5Нате/‹аЬг/‘н'оигы 27

Санкт-Петербурга(100,0 тыс. руб.).
16. Участие в профилактике терроризма и экстре—
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявления на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт—Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов
(95,0 тыс, руб.).

17. Участие в установленном порядке в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств, психотропных веществ, новых
ПОТеНЦИЭЛЬНО ОПЭСНЫХ ПСИХОЭКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, Ндр-
комании в Санкт—Петербурге на территории внутри—
городского Муі-пиципального образования Санкт—Пе—

тербурга мун-ниципальныйокруг Остров Декабристов
(100,0 тыс. руб.).

18. Организация щэо‹|›ессио|нального образования
и дополнительного п|)офоссионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных орган—юз местного самоу—
правления, депутатом муниципалы-пых советов муни—

ципальных образопнний, муниципальных служащих
внутригородского муниципалы-юго образования
Санкт-Петербургамуниципшпьный округОстров Дека-
бристов, а также органи ыции подготовки кадров для
муниципальной службы и порядке, предусмотренном
Российской Федерацией об образовании и законода-
тельством Российской ‹!пщорнции о муниципальной
службе (111,2 тыс. руб.).

19. Учреждение ничннкно ‹родстпа массовой инфор-
мации для опубпишшанил муниципальных правовых
актов, обсуждении нроокшн муниципальных право—
вых актов по вопросам м… иного `значения, доведения
до сведения ›китшшй муницишшы—юго образования
официальной ин‹|›ормпции () социально—экономиче—
ском и культурном р.ннитии муниципального обра—
зования, о разнигии то (›(нцоггншчной инфраструк-
туры и иной о‹|›ици.шыпой информации «Информ
МО Остров дек…"цтъигннм () млн 200,0 тыс. руб.).

100 000 р.
планируется затра—
тить на профилактику
употребления нарко-
тических средств
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