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Уважаемые петербуржцы!
В этом году 21 апреля Россия впервые отмечает день местного самоуправления. Соответствующий указ был подписан Президентом
России В.В. Путиным в июне прошлого года. Именно в этот день
в 1785 году Екатериной II была издана Жалованная грамота городам, которая положила начало развитию законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня роль муниципальных советов в жизни нашего города, их значение как самого народного,
близкого к людям института власти становится все заметнее. В компетенцию МСУ входит самый широкий спектр вопросов, начиная с благоустройства и озеленения внутридворовых территорий, военно-патриотического воспитания юных граждан, работы органов опеки и заканчивая участием в охране общественного порядка и учреждения печатного органа массовой информации. Именно местным
администрациям и депутатам приходится максимально эффективно и быстро реагировать на проблемы, волнующие людей. Нынешний год стал особым и в истории местного самоуправления СанктПетербурга. В феврале исполнилось 15 лет органам местного самоуправления нашего города.
Самая близкая власть дает возможность горожанам активней принимать участие в жизни своего дома, двора, улицы. Совместно с органами местного самоуправления неравнодушные, талантливые, болеющие душой за свой округ петербуржцы принимают самое деятельное участие в решении
местных проблем.
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и петербургского отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с деятельностью органов местного самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников местных администраций, активистов и ветеранов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит посильный вклад
в развитие нашего любимого города, своим примером, работой на благо окружающих укрепляет
основы гражданского общества.
Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в исполнительной власти
прошел непростую, но очень нужную и полезную школу депутата муниципального образования.
На личном опыте я знаю, какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах.
Но именно этот опыт позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит, быть эффективным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего города более достойной, комфортной, благополучной!
Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

1

Уважаемые жители
муниципального округа Екатерингофский!
Муниципальный совет представляет вам отчет
о проделанной работе депутатами и местной администрацией в 2012 году.
За истекший период много сделано в сфере благоустройства, появились новые игровые комплексы,
постоянно ведется работа с детьми и подростками, общественными организациями, обращениями граждан
по защите их прав и многое другое, что входит в компетенцию органов местного самоуправления. Муниципальный совет является самым близким и доступным
органом власти, куда всегда может обратиться любой
житель округа.
На основании заявлений жителей формируются ведомственные целевые программы, в том числе
по благоустройству дворов, организации и проведению праздничных мероприятий.
Проводится работа по социальной и правовой защите граждан, в том числе путем предоставлений
бесплатных юридических консультаций, составления
и направлений запросов, обращений, ходатайств в органы государственной власти. Особое внимание уделяется подрастающему поколению: организовывается проведение экскурсий, конкурсов, соревнований,
проводятся бесплатные новогодние мероприятия. Это
только часть нашей работы, которая отражена в данном издании.
За период 2012 года:
• проведено 20 заседаний муниципального совета;
• принято 55 решений муниципального совета
по вопросам деятельности органов местного
самоуправления;
• в органы местного самоуправления МО МО Екатерингофский поступило более 1000 заявлений
(обращений) от граждан и организаций;
• депутатами муниципального совета направлено 100 запросов, ходатайств в органы государственной власти по проблемам жителей нашего округа;
• бесплатную юридическую помощь получили более 250 человек;
• осуществлялось информирование населения о деятельности ОМСУ МО МО Екатерингофский:
подготовлены, изданы и распространены 23 выпуска газеты «Екатерингофский вестник».
В заключение, уважаемые жители, хочу поздравить всех жителей нашего муниципального образования с наступающим днем местного самоуправления!
Праздничная дата — 21 апреля установлена Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 805 «О дне
местного самоуправления» в целях повышения роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества. В 2013 году органам местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский исполняется 15 лет!
Мы всегда ждем вас в нашем муниципальном совете, расположенном по адресу: Нарвский пр.,
д. 16, 2-й этаж. Ежегодно органы государственной власти и органы местного самоуправления организуют проведение на территории нашего округа отчетов перед населением.
Приглашаем вас, дорогие екатерингофцы, активно принимать участие в жизни нашего округа!
Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета
В.А. Березин
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Отчет о деятельности местной администрации
муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский за 2012 год
Местное самоуправление является важнейшей составной частью системы управления обществом. Гарантии его развития закреплены Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге». Развитие местного самоуправления обусловлено необходимостью преобразования всей
системы управления с целью достижения основной
цели — улучшения качества жизни людей.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ исполнительнораспорядительным органом муниципального образования является местная администрация.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский — это орган местного самоуправления, который исполняет возложенные на него обязанности
в соответствии с Уставом муниципального образования, а также решениями муниципального совета, принятые в пределах его компетенции.
В 2012 году в рамках исполнения местного бюджета, утвержденного муниципальным советом,
местной администрацией при участии СПб МКУ «Перспектива», были исполнены тринадцать ведомственных целевых программ, а именно:
1. «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
2. «Программа по патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
3. «Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
4. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций
на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
5. «Участие муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в мероприятиях по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2012 году»;
6. «Участие муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в деятельности по профилактике правонарушений в 2012 году»;
7. «Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году» («Защита»);
8. «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский. Реализация прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности,
здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
9. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
10. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
11. «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих
на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский, в 2012 году»;
12. «Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»;
13. «Защита прав потребителей на территории муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в 2012 году».
Вышеуказанные ведомственные целевые программы формируются с учетом мнения и пожеланий жителей округа при активном участии депутатов муниципального совета.
За отчетный период местной администрацией муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский проведено торгов и других способов размещения муниципального заказа

3
в количестве 23, заключено 23 муниципальных контракта на поставки товаров, выполнение работ,
обеспечено оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 16 009 334,87 рублей.
Из общего числа проведенных торгов и других способов размещения заказа размещено:
• путем проведения торгов: 10 аукционов, по результатам которых заключено 10 муниципальных контрактов на сумму 12 846 318,79 рублей (80,24% от общей суммы размещения заказа);
• запросом котировок цен — 13, заключено контрактов на сумму 3 163 016,08 рублей (19,76%
от общей суммы размещения заказа).
В 2012 году муниципальный заказ путем проведения торгов и запросом котировок цен размещался на:
• выполнение работ по благоустройству;
• поставку подарочных наборов для жителей муниципального образования к различным
праздничным мероприятиям;
• оказание услуг по проведению экскурсий для жителей округа;
• иные виды работ, оказание услуг.
Экономия от размещения муниципального заказа составила 492 495,39 рублей.

Отчет о проделанной работе по благоустройству
Одним из главных направлений деятельноУлица Циолковского
сти муниципального совета являются работы
по благоустройству и озеленению внутридворовых территорий. Работы в этом направлении
координируются комиссией по благоустройству
и коммунальному хозяйству, в состав которой
входят депутаты: А. Б. Бутенко, М. Е. Семёнов,
В. А. Фомин, А. О. Шуршев. Окончательные решения по планируемым объектам благоустройства принимаются депутатами муниципального
cовета под руководством Главы муниципального
образования В. А. Березина совместно с Главой
местной администрации В. А. Андреевым.
В течение 2011—2012 года в МО МО Екатерингофский были выполнены следующие объемы работ по благоустройству и озеленению.
Благоустройство детских игровых площадок, включающее в себя установку детского игрового оборудования, озеленение, установку ограждения выполнено по следующим адресам: Лермонтовский пр.,
д. 49—51, бульвар Циолковского, Нарвский пр., д. 8 и 9а, наб. реки Фонтанки, д. 164, Рижский пр., д. 62.

Лермонтовский пр., д. 49—51

Рижский пр., д. 62

Обустройство и ремонт спортивной площадки проведен по адресу: ул. Курляндская, д. 22—24.
Отремонтировано набивное покрытие, установлены тренажеры, стол для тенниса, стойки для волейбольной площадки. Установлено металлическое ограждение и выполнены работы по озеленению.
Обустройство и озеленение зон отдыха выполнено по следующим адресам:
• Старо-Петергофский пр., д. 37—39 — сделана пешеходная дорожка, восстановлены газоны,
посажены деревья, установлены скамейки и урны, установлено металлическое ограждение.
• Старо-Петергофский пр., д. 35В — проведены восстановительные работы набивного покрытия сквера, установлены скамейки и урны и малые архитектурные формы.
• Старо-Петергофский пр., д. 35 — сделана пешеходная дорожка с мощением, посажены деревья, установлено металлическое ограждение.

4

ул. Курляндская, д. 22—24

Старо-Петергофский пр., д. 37—39

Старо-Петергофский пр. д. 35В

Старо-Петергофский пр., д. 35

наб. реки Фонтанки, д. 164

Обустройство площадки для выгула собак проведено по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 164.
Установлено оборудование для дрессировки собак, установлено металлическое ограждение.
Площадка для дополнительных парковочных мест устроена по адресу: Старо-Петергофский пр.,
д. 35А. Сделано покрытие из асфальтовой крошки, установлено металлическое ограждение и ворота.

наб. реки Фонтанки, д. 164

Старо-Петергофский пр., д. 35А
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Работы по озеленению в муниципальном округе были проведены по следующим адресам:
• ул. Курляндская, д. 16—18;
• наб. реки Фонтанки, д. 164;
• ул. Курляндская, д. 19—21;
• ул. Бумажная, д. 20;
• ул. Курляндская, д. 22—24;
• Лермонтовский пр., д. 49—51;
• Рижский пр., д. 46;
• 10-я Красноармейская ул., д. 24;
• Рижский пр., д. 62;
• ул. Циолковского, д. 1;
• наб. Обводного канала, д. 156, корп. 3;
• Рижский пр., д. 62;
• наб. Обводного канала, д. 203;
• Старо-Петергофский пр., д. 15—17.
Всего по этим адресам посажено 69 деревьев — липа, ясень, дуб, береза, дуб красный, клен, лиственница, рябина мучнистая, туя, каштаны и 132 куста следующих растений: спирея, сирень высокая,
гортензия, бересклет, черноплодная рябина (арония), айва, виноград, можжевельник (казацкий).
Так же проведены работы по обустройству цветников и вазонов более чем по 20 адресам муниципального округа. Всего установлено 76 вазонов и обустроено 106 кв. метров цветников по адресам: ул. Курляндская, д. 25, Нарвский пр., д. 8—10.
Проведены работы по санитарной рубке аварийных, больных деревьев и кронирование по адресам: ул. Курляндская, д. 25, д. 19—21, Старо-Петергофский пр., д. 28, д. 35, наб. Обводного канала,
д. 156, Рижский пр., д. 46 и др.
В 2013 году на благоустройство и озеленение предполагается израсходовать около 15 млн. рублей. Планируемые адреса благоустройства: ул. Шкапина, д. 2—6, наб. Обводного канала, д. 156,
ул. Бумажная, д. 1, ул. Степана Разина, д. 15, ул. Курляндская, д. 22—24, Старо-Петергофский пр., д.
10, Рижский пр., д. 30—32, Дерптский пер., д. 9, наб. Обводного канала, д. 215.
Так же будут продолжены работы по посадке деревьев, кустарников и цветов.
Убеждены, что жители округа положительно оценят сделанное и планируемое в сфере благоустройства муниципального округа Екатерингофский.
Большое спасибо активным жителям округа за участие и помощь в определении приоритетов
при составлении текущих и перспективных адресных программ по благоустройству.

Отчет о работе по опеке и попечительству
Одним из важнейших направлений в работе местной администрации является выполнение отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
На территории нашего округа проживает 23 тысячи 560 человек,
из них 3 тысячи 413 человек составляет детское население в возрасте
от рождения до 18 лет.
В органах опеки и попечительства на учете состоит 32 ребенка, воспитывающихся в семьях опекунов, 11 детей воспитываются в приемных семьях, 12 семей, осуществляющих уход за недееспособными гражданами.
Эти данные показывают снижение численности детей, оставшихся без
попечения родителей на территории нашего округа, что является показателем эффективности деятельности органов опеки и попечительства,
и других субъектов системы профилактики по социальному сиротству.
Хочется выразить искренние слова благодарности опекунам и попечителям за их неоценимый вклад в воспитание и поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за недее
Мовчанова Марина, 13 лет,
способными гражданами.
участница ансамбля
Многие подопечные дети (благодаря кропотливой работе опекунов
«Примавера»,
на сцене
и попечителей) за 2012 год получили награды за участие в районных
Молодежного театра
и городских мероприятиях.
Граждане, кто желает взять на воспитание в семью детей, оставшихся без родительской опеки, могут получить всю необходимую информацию на сайте местной администрации: http://www.ekateringofsky.spb.ru и обратиться в органы опеки попечительства
по адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 16, тел./факс: (812) 786-88-91, 786-84-57.
За отчетных период выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей, получили ответы и консультации по вопросам, касающихся опеки и попечительства, а также охраны прав
несовершеннолетних, 463 гражданина, 13 человек обратились и выявили желание принять ребенка на воспитание в семью. Также проводится индивидуально-профилактическая работа с состоящими на учете детьми, находящихся в семьях, в которых родители своими действиями или
бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо пре-
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пятствующие их нормальному воспитанию и развитию. Индивидуальнопрофилактическая работа проводится совместно с разными субъектами
системы профилактики.
Неоценимая работа по профилактике безнадзорности и социального
сиротства проводится совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением социальным приютом для детей «Транзит».
«Транзит» — единственное в Северо-Западном регионе РФ учреждение социальной реабилитации несовершеннолетних, которое принимает
детей и подростков с 3 до 18 лет, самовольно ушедших из семей, детских домов и других учреждений на территории России и стран ближнего и дальнего зарубежья, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
и подлежащих возвращению по месту проживания (пребывания) их родителей или законных представителей.
В приют поступают дети, оказавшиеся без попечения, не имеющие средств к существованию,
постоянного места жительства; утратившие семейные, родственные и иные позитивные связи; подвергшиеся насилию, подкинутые, заблудившиеся.
За период с 01.01.2012 по 01.12.2012 год в приют поступили 351 несовершеннолетний. По данным
детям, сотрудниками учреждения и специалистами органа опеки и попечительства местной администрации проведена большая работа по установлению личности детей, месте жительстве, по поиску законных представителей и возвращению детей.
В результате проведенной работы большинство детей, ранее находящихся в приюте, воссоединились со своими семьями на территории Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, многие дети возвращены на свою родину для дальнейшего жизнеустройства.
На базе СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» создана Служба межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, в том числе пострадавших от жестокого обращения. Жизненно необходимым в этом случае является экстренное кризисное психологическое сопровождение пострадавших детей, а также близких взрослых, оказывающих ребенку
поддержку.
Психологи службы межведомственного взаимодействия бесплатно осуществляют:
• кризисное консультирование детей и членов их семей;
• психологическое сопровождение с учетом особенностей детей разного возраста;
• индивидуальное и семейное консультирование;
• психологическая поддержка ребенка и его семьи в ходе следственных действий, а также в суде.
В учреждении круглосуточно работают телефоны «горячей линии» службы: (812) 576-83-57,
(911) 244-48-77.
За 12 лет существования транзитной службы была оказана помощь более чем 5000 детям.

Организация и проведение праздничных мероприятий
В муниципальном образовании муниципальный округ Екатерингофский особое внимание уделяется организации и проведению мероприятий, ориентированных на все возрастные и социальные
группы населения округа. В 2012 году органами местного самоуправления организовано и проведено более сорока праздничных мероприятий для жителей округа. Это мероприятия, посвященные
празднованию: Победы в ВОВ; дня полного снятия блокады Ленинграда; дня 8 Марта; дня семьи; дня
юбиляра; дня знаний; Нового года, и многие другие.
Так, в рамках дня снятия блокады Ленинграда организовано проведение двух экскурсий: в Константиновский дворец с посещением выставки «Дар Г. Вишневской и В. Ростроповича», с последующим чаепитием; на Пискаревское мемориальное кладбище, с последующим обедом в кафе.
В рамках празднования дня защитника Отечества организована встреча ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих на территории округа, с дружеским чаепитием, вручением
цветов и памятных подарков.
К празднованию Международного женского дня 8 Марта для ветеранов был организован торжественный ужин в кафе, депутаты муниципального совета поздравили женщин и вручили им цветы
и конфеты. Кроме того, организовано посещение жителями округа (150 человек) праздничного концерта А. Чульвина в ДМ «Рекорд».
К Дню Победы в ВОВ органами местного самоуправления организовано:
• поздравление ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с вручением продуктовых набо
ров и поздравительных открыток — в количестве 700 штук;
• посещение концерта А. Дичковского.
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День защитника Отечества

Встреча ЖБЛ с Главой МС МО МО Екатерингофский В.А. Березиным и Главой МА МО МО Екатерингофский В.А. Андреевым

Поздравление на дому участника ВОВ Янсон Надежды Ивановны с 90-летием. Депутат А.В. Евдокимов

Поздравление юбиляров

К Дню города в сквере на улице Циолковского
проведено праздничное уличное гуляние с привлечением детских творческих коллективов округа.
В День знаний, как и в предыдущие годы, организовано торжественное поздравление учащихся
начальных классов округа с вручением памятных подарков: каждый первоклассник получил
в подарок расписание уроков, будильник. Также
не остались без внимания депутатского корпуса
учителя школ округа, которым были вручены букеты цветов. А для учащихся школы-интернат №
2 организовано проведение экскурсии «Поедем
в Царское Село…».
В рамках празднования Дня пожилого человека для жителей округа организовано:
• проведение экскурсии в Ораниенбаум;
• праздничный ужин в кафе;
• вручение продуктовых наборов и поздравительных открыток (700 шт.).
К Дню народного единства органами местного самоуправления приобретено 145 билетов на оперу «Мазепа». Жители округа с удовольствием посетили Мариинский театр.
К Дню инвалида организована выездная экскурсия «Средневековый Выборг». Доброй традицией является наше участие в организации проведения районного праздника, приуроченного к Дню
инвалида, в ДМ «Рекорд» (организован сладкий стол на 100 человек).
Накануне Нового года органами местного самоуправления организовано проведение праздничного новогоднего ужина в ресторане для ветеранов; приобретение и распространение 1250 билетов
на детское новогоднее представление с вручением сладких подарков.
Ежеквартально депутаты муниципального совета при участии местной администрации проводили поздравление юбиляров, проживающих на территории округа, с дружеским чаепитием и вручением памятного подарка: в 2012 году организовано поздравление около 100 человек.
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Муниципальный совет и местная администрация активно принимают участие в мероприятиях,
организуемых органами государственной власти для жителей Адмиралтейского района, а именно:
• проводимых Отделом ЗАГС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: поздравлении юбиляров супружеской жизни и «Дне семьи, любви и верности»;
• посвященном Дню сотрудников органов внутренних дел;
• посвященном Дню участкового уполномоченного;
• посвященном Дню социального работника и других мероприятиях.

День семьи. Выезд за город

278-я школа. Мир семьи. Семья в мире.
Выступает многодетная семья Успенских.

Всего в 2012 году в праздничных мероприятиях приняли участие более 4000 человек.

Организация и проведение досуговых мероприятий
для детей и подростков
Благополучие детей неразрывно связано с созданием необходимых условий для их воспитания,
образования, духовного развития, организации досуга.
Применение органами местного самоуправления программно-целевого метода по организации досуга детей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский, позволяет осуществить реализацию
прав детей на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное
развитие в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, федеральными и региональными законами, создать условий для духовного и нравственного развития детей, освоения ценностей культуры, создать условия для устойчивого функционирования системы организации досуга
и оздоровительного отдыха детей.
В 2012 году органами местного самоуправления был организован досуг более восьмисот несовершеннолетних жителей округа. В свободное от учебы время дети и подростки посещали экскурсии, музеи, театры, а также принимали участие в олимпиадах, творческих и иных конкурсах,
организованных органами местного самоуправления.
Так, дети и подростки посетили в 2012 году экскурсии:
• в музей А.В. Суворова; в музей гигиены; в океанариум; «Православные святыни»;
• в зубрятник; в Зоологический музей; «От А до Я» в Президентскую библиотеку;
• в г. Кронштадт; «Лекари-аптекари» с посещением аптеки Пеля (история фармакологии и медицины); «Музыкальный Петербург».
По инициативе депутатов муниципального совета при участии местной администрации среди
школьников округа была проведена краеведческая
олимпиада. Учащиеся в своих работах рассказали об истории и достопримечательностях нашего
округа. Все участники были награждены памятными подарками. При совместном участии с Детским
этнокультурным центром «Китежград» проведены
два творческих конкурса: «День матери» и «Древо мира». Около ста несовершеннолетних граждан
посетили в неурочное время спектакль «Довлатов.
Пять углов». Для маленьких дошколят, проживаю-
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щих на территории округа, органами местного самоуправления организовано проведение игровой
программы «Клоуны Бантик и Фантик с их копилкой фокусов».
В гимназии № 278 при содействии преподавательского состава был организован смотр-конкурс
исполнения песен на иностранных языках «Консонанс-2012».
Также не остались без внимания депутатов опекаемые дети, проживающие на территории округа. При участии органа опеки и попечительства местной администрации организовано проведение
конкурса творческих работ среди опекаемых детей. Все участники были награждены подарками.

Экскурсия в город Выборг

Экскурсия в город Павловск

Программа по патриотическому воспитанию граждан
В рамках организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности органами местного самоуправления МО МО Екатерингофский проведено
12 экскурсий, связанных с боевым прошлым нашего Отечества: «Пулковский рубеж», «Возрожденная Гатчина»,
«Старая и Новая Ладога», «Город Псков», «Тихвин — город воинской славы», «Героическая оборона Карельского
перешейка», «Героическая оборона Невского пятачка»;
«Стояли со взрослыми рядом» и другие.
Ежегодно в период призыва граждан на военную службу органами местного самоуправления совместно с военным комиссариатом Адмиралтейского района организовывается поздравление призывников, проживающих
на территории округа, с вручением набора молодого солдата (38 призывников).
В целях подготовки учащихся старших классов школ округа к военной службе в СОШ № 288 проведено занятие по стрельбе на стрелковом тренажере. В мае 2012 года в рамках данной программы
принято участие в районном выездном мероприятии для учащихся призывного возраста: тренировочные стрельбы на полигоне. Подростки с большим энтузиазмом осваивали стрелковое оружие.
Также в целях патриотического воспитания подрастающего поколения было организовано три
мероприятия «Встреча поколений». За дружеским чаепитием ветераны делились воспоминаниями
о прошлом военных и послевоенных лет с учащимися школ.

Игра «Зарница». Команда 278-й гимназии

Всероссийская гражданско-патриотическая акция
«Мы — граждане России!»

10
Стало доброй традицией участие органов местного самоуправления в масштабных мероприятиях, организовываемых администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
• фестиваль патриотической песни «Нева-десант»;
• Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Мы — граждане России!»: торжественное
вручение паспортов граждан РФ подросткам, достигшим 14-летнего возраста.
В день памяти и скорби 22 июня депутаты муниципального совета совместно с жителями округа
провели возложение цветов к памятнику ополченцев Ленинского района на Балтийской площади.
Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский при взаимодействии с РОО «Народная дружина „Ветеран“ и Военно-патриотическим объединением им. Святого Благоверного князя Александра Невского «Возрождение» разработана и издана брошюра «Воспоминания о блокаде» («Воспоминания членов Общества жителей блокадного
Ленинграда муниципального округа Екатерингофский») (3000 экземпляров).
В рамках реализации данной программы при проведении мероприятий военно-патриотической
направленности привлечено 1100 жителей округа.

Защита прав потребителей
Осуществление защиты прав потребителей в системе органов местного самоуправления является важной составной частью политики нашего государства в указанной сфере.
В действующей национальной системе защиты прав потребителей одно из ведущих мест по непосредственной работе с потребителями отводится органам местного самоуправления.
Главными задачами, которые стоят перед местной властью,
являются:
• работа с жалобами, заявлениями потребителей;
• консультирование и информирование потребителей по их
правам и состоянию потребительского рынка
• тесное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу при выявлении ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья и имущества
потребителей товаров, работ услуг.
Все эти задачи и пути их решения нашли свое отражение
в принятой в 2012 году ведомственной целевой программе « Защита прав потребителей на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году».
В рамках указанной программы Главой местной администрации В.А. Андреевым в газете «Екатерингофский вестник» ведется рубрика «ВОПРОС-ОТВЕТ», в которой рассматриваются наиболее
актуальные вопросы по защите прав жителей округа и даются на них ответы.
В 2012 году в рубрике «ВОПРОС-ОТВЕТ» было 9 публикаций.
В газете «Екатерингофский вестник» от 26.04.2012 г. даны ответы на обращения жителей округа
по вопросам перерасчета коммунальных услуг ввиду их недопоставки. Данная информация помогла жителям отстаивать свои интересы при нарушении их прав потребителей в области ЖКХ.
В газете «Екатерингофский вестник» от 14.12.2012 г. приведены формы претензий по некачественному исполнению жилищниками Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
В 2012 году в органы местного самоуправления, в том числе местную администрацию поступило 245 устных и письменных заявления жителей округа по вопросам защиты прав потребителей. Ни одно заявление не осталось без рассмотрения. Гражданам даны бесплатные юридические
консультации (более 150), сделаны 95 запросов, ходатайств и обращений в различные ведомства
в сфере защиты прав потребителей.
Значительных результатов мы достигли в защите прав недееспособных граждан на внеочередное получение жилья. Так, в 2012 году после обращений в Администрацию Адмиралтейского района
недееспособный Сацута Николай Владимирович, 25.09.1952 г. р., зарегистрированный по адресу:
наб. Обводного кан., д. 128, кв. 95, и члены его семьи были обеспечены благоустроенным жильем.
В целях разъяснения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего
качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах) Администрацией муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году был издан справочник по защите
прав потребителей с образцами заявлений «Азбука потребителя» тиражом 1000 экземпляров.
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В 2012 году была достигнута цель в этой сфере в части повышение уровня информированности,
знаний законодательства о защите прав потребителей, прав и обязанностей потребителей и предпринимателей и, как следствие, снижение социальной и психологической напряженности на потребительском рынке на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.

Развитие физической культуры и спорта
Основной целью реализации данной программы является эффективное использование возможностей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Екатерингофский посредством физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий.
Решая задачу пропаганды физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, формирования здорового образа жизни, органами местного самоуправления организованы и проведены в 2012 году следующие мероприятия:
• в летне-осенний период организованы занятия с детьми большим теннисом на базе парка
«Екатерингофский» при участии ГДОУ № 4;
• проведен турнир по волейболу «Кожаный мяч» при участии СОШ № 288. Каждой команде –
участнику вручены призы: волейбольные мячи;
• в апреле и в сентябре 2012 года совместно со школой № 287 организованы и проведены выездные загородные соревнования «Сильнее, быстрее, точнее» среди учащихся начальных
классов;
• в ноябре 2012 года в Санкт-Петербургском государственном учреждении социальный приют
для детей «Транзит» проведен турнир по настольному теннису среди воспитанников. Всем
участникам соревнований вручены поощрительные призы — фотоальбомы.
Стало доброй традицией наше участие в районной молодежной уличной профилактической
акции «Здорово жить — здорово! Мы выбираем спорт!», проводимой на территории Юсуповского
сада, с участием молодежи, проживающей на территории МО МО Екатерингофский. Ежегодно в
данном мероприятии принимают участие более 100 жителей нашего округа.

Охрана окружающей среды
Сегодня вопросы экологической безопасности актуальны как никогда. Согласно ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам
местного значения внутригородских муниципальных образований отнесен ряд мероприятий, связанных с решением экологических проблем.
Это работы и по озеленению придомовых территорий, ликвидация свалок бытовых отходов
и мусора, проведение санитарных рубок, а также участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.
Сама охрана окружающей среды осуществляется человеком в интересах благополучного существования самого человечества в целом.
Объектом охраны являются экологические и санитарные права граждан.
Главная задача охраны окружающей среды заключается в обеспечении реальных гарантий прав
человека и гражданина на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду, экологических
условий для жизни, труда и отдыха населения. Жизнь и здоровье человека — основная цель охраны
окружающей природной среды, всего экологического права.
Значимый положительный эффект дает принятие в муниципалитете ведомственной целевой
программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский. Реализация прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду на территории муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году»
Таким образом, с помощью исследовательской, научной и творческой деятельности по реализации программных мероприятий населению округа прививают стереотипы экологического поведения и заботе об окружающей среде, чувство ответственности, желание любить природу и умение
беречь ее. И когда мы видим, что жители округа выбрасывают мусор в урну, читают маркировку
на продуктах питания, а дети воспитываются в любви к природе — это лучший показатель эффективности нашей программы.
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• В рамках реализации поставленных в программе задач Администрацией муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский была издана памятка для детей и родителей «Наш дом — земля». Дети познакомились с правилами охраны воздуха, воды, получили знания о действиях при пожаре, наводнении и других экологических катастрофах. Родители ознакомились с таблицей вредных пищевых добавок.
• В целях прививания заботы об окружающей среде в школах округа трижды проводились
конкурсы рисунка «Защитим природу». Особое внимание в детских рисунках уделено месту
человека в природе.
• В познавательных целях об окружающей среде и прививании заботы о ее охране подростки
округа посетили Музей почвоведения, Музей гигиены, Музей воды. Музеи посетили 130 подростков.
Экологическая культура неразрывно связана с общим уровнем культуры человека. Информирования населения, просветительские и образовательные мероприятия актуальны, поэтому органы
местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
продолжат активную работу в рамках экологической тематики, используя как уже накопленный
опыт, так и воплощая в жизнь новые интересные идеи.

Участие муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский
в деятельности по профилактике правонарушений
Выбирая место жительства для себя и своих детей, каждый человек, независимо от своего социального статуса, возраста и профессии
думает о вопросах безопасности. Одной из самых актуальных и социально значимых задач,
стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста
преступлений среди населения и повышенная
эффективность их профилактики.
В целях снижения уровня правонарушений
в администрации муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский разработана и принята ведомственная целевая программа «Участие муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский в деятельности по профилактике правонарушений на 2012 год. Основными направлениями программы
является предупреждение противоправного и антиобщественного поведения со стороны жителей
муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский .
В рамках реализации программных мероприятий были охвачены разные возрастные группы населения округа. Наибольший акцент сделан на подростков.
Наиболее интересным мероприятием стал поход в музей милиции.
В течении года было организовано 4 экскурсии в музей милиции, 180 школьников его посетили.
Для младших школьников были проведены конкурсы рисунка «Дети против наркотиков» , прошли
спортивные мероприятия под девизом « Спорт против наркотиков».
Многое сделано, но впереди предстоит решить еще ряд важных для нас задач. И если правоохранительные органы, органы МСУ, а также обычные граждане будут это делать сообща, то можно
с уверенностью сказать, что жить в округе станет комфортнее.
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Отчет о деятельности муниципальной дружины
МО МО Екатерингофский за 2012 год
Депутаты муниципального совета
и местная администрация МО МО Ека
терингофский одной из приоритетных
задач считают непосредственное
участие в обеспечении правопорядка
на территории округа. Десять лет назад при участии нашего муниципального образования и Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных
органов Адмиралтейского района
была создана общественная организация «Народная дружина „ВЕТЕРАН“». С первых дней своего существования и по настоящее время эта организация занимает передовые места в Адмиралтейском районе и в Санкт-Петербурге.
В 2010, 2011 и 2012 годах дружина заняла соответственно I место в Адмиралтейском районе, а также I место в 2010 году, III место в 2011 году и II место 2012 году в городе, а дружинники дружины «ВЕТЕРАН», депутаты Филиппов Е.С. и Кузнецов Е.К. трижды занимали I и II места по итогам конкурса
на лучшего дружинника Санкт-Петербурга.
В составе дружины 25 человек, все они прошли соответствующую подготовку и допущены к участию в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге.
Основные результаты деятельности Региональной общественной организации «Народная дружина „ВЕТЕРАН“» рассмотрим на примере отчета о ее работе за 2012 год.

Отчет о результатах работы РОО «Дружина „ВЕТЕРАН“» 2012 года
№ п/п

Показатели работы

за 2012 год

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Количество дружинников
Количество комплектов формы дружинников
Оформление документов
Заключен договор с УМВД района
Заключен договор с ОМСУ района
Заключено договоров с иными общественными объединениями
Практическая деятельность
Количество отработанных человеко-часов за отчетный период времени при
патрулировании территории района
Количество отработанных человеко-часов за отчетный период времени при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории района
Количество отработанных человеко-часов за отчетный период времени при проведении общегородских мероприятиях
Задержано правонарушителей, совместно с сотрудниками полиции (всего: п. 4.1.
+п. 4.2.)
За административные правонарушения (всего)
Из них по статьям КоАП РФ:
— Ст. 20.1 КоАП РФ
— Ст. 20.20 КоАП РФ
— Ст. 20.21 КоАП РФ
— Ст. 19.15 КоАП РФ
Задержано по подозрению в совершении преступлений (всего)
Раскрыто преступлений (всего)
Задействовано в обеспечении массовых мероприятий и спец. операций
(всего: человеко-часов, рейд)
Обследовано всего:
чердаков
подвалов
внутридворовых территорий
территорий, прилегающих к дошкольным и общеобразовательным
у чреждениям
расселенных домов

25
27

3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

1
1
1
2228
1440
404
384
206
205
132
41
36
33
22
1
1
288
4329
1330
1330
1564
82
10
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№ п/п
7.6.
7.7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.

Показатели работы
бесхозного транспорта
торговых зон
Фактически отработано часов согласно графика
Участие в отчетах
Перед органами местного самоуправления
Перед администрацией района
Перед исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Перед населением района
Работа со средствами массовой информации
Количество публикаций в печатных изданиях

за 2012 год
1
12
2336
12
12
12
12
23

Работа организована в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, районным штабом
по координации деятельности граждан и общественных объединений и другими общественными
объединениями, в том числе с соседней дружиной «Адмиралтейская».
При выполнении практических мероприятий по патрулированию территории района было задержано совместно с сотрудниками милиции 206 правонарушителей.
Дружина принимала активное участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых и иных мероприятий. За отчетный период трудозатраты на проведение этих мероприятий составили 788 человеко-часов.
В ходе участия в специальных операциях дружинниками за отчетный период обследовано чердаков — 1330 и подвалов — 1330, внутридворовых территорий — 1564, территорий, прилегающих
к дошкольным и общеобразовательным учреждениям — 82, расселенных домов -10, бесхозного
транспорта — 1, торговых зон — 12.
Для повышения квалификации и получения допуска к работе все дружинники прошли обучение
по программе правовой и специальной подготовки граждан, привлекаемых к участию в обеспечении
правопорядка в Санкт-Петербурге, утвержденной распоряжением Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008 года № 28-р.
Основу дружины составляют ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов. Они
являются гордостью дружины, показывают пример своей работой. Особенно хотим отметить работу
дружинников: Давыдовой, Т.И., Лебеденкова В.И., Молчанова В.И., Макаренко, Л.М., Ткачевой И.В.
В 2013 году дружина готова достойно представить Екатерингофский округ в районном и городском конкурсе на звание «Лучшая дружина Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» и «Лучшая
дружина Санкт-Петербурга».

На фото слева направо: глава МА МО МО Екатерингофский В.А. Андреев, председатель МС – глава МО МО
Екатерингофский В.А. Березин, начальник 77 отдела полиции И.Х. Даминов с дружинниками муниципальной дружины «Ветеран», занявшей в 2012 году 1-е место в Адмиралтейском районе и 2-е место в СанктПетербурге при подведении итогов деятельности народных дружин Санкт-Петербурга Администрацией
и Управлением внутренних дел Санкт-Петербурга.
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Участие органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и экстремизма
Первоочередными задачами органов
местного самоуправления МО МО Екатерингофский в сфере правопорядка и безопасности стали обеспечение безопасности личности и общества, профилактика терроризма
и экстремизма, совершенствование деятельности по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории муниципального образования.
С целью контроля и внесения необходимых корректив в организацию работы
по профилактике терроризма и экстремизма
в 2012 году была продолжена практика ежеквартального взаимодействия с органами
внутренних дел по анализу состояния криминогенной
обстановки, складывающейся
Конкурс детского рисунка
на территории округа. В целом благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, администрации Адмиралтейского района, муниципального совета и местной администрации совершений террористических актов на территории
муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2012 году, как и в предыдущие годы, допущено не было.
В отчетном году органами местного самоуправления при взаимодействии с РОО «Народная дружина „Ветеран“» разработана, подготовлена, издана и распространена среди жителей округа брошюра «Профилактика терроризма и экстремизма» (1000 экз.).
Также в 2012 году в рамках организована и проведена детская антитеррористическая акция
«Юный миротворец года»: конкурс рисунка «Мир против терроризма» среди учащихся школы-интерната № 2. Среди учащихся СОШ № 288 организован и проведен конкурс рисунка, посвященный
вопросу гармонизации межнациональных отношений «Дети Санкт-Петербурга», в котором приняли
участие 35 детей.
Кроме того, в газете муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
«Екатерингофский вестник» в разделе «Безопасность жизнедеятельности, гражданская оборона,
антитеррор» систематически публиковались материалы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе:
• статья «Правила, порядок поведения и действия населения при угрозе осуществления террористического акта» (№ 06 (97) от 26 апреля 2012 г.; № 08 (99) от 4 июня 2012 г.);
• статья «Вместе против террора. Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной службы
безопасности России» (№ 10 (101) от 22 июня 2012 г.) и другие.
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Мероприятия по гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В рамках реализации ведомственной
целевой
программы
«Участие муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в мероприятиях
по гражданской обороне и защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2012 году» в МО МО Екатерингофский продолжает работу
созданный в 2007 году и оборудованный учебно-консультационный пункт, предназначенный для
обучения неработающего населения, проживающего на территоДепутат МС МО МО Екатерингофский проводит занятие
рии муниципального образования,
со школьниками округа
основам безопасности жизнедеятельности. В период 2012 года систематически проводились занятия с жителями округа, обучение
прошло 308 человек. Жителям давались консультации по различным вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Приобретенное для УКП ГО и ЧС оборудование,
наглядные пособия, методические видео- и аудиоматериалы, индивидуальные средства защиты
позволяют руководителям занятий обучать население и проводить занятия на хорошем методическом уровне. По отзывам населения муниципального образования такие занятия вызывают живой
интерес и оцениваются положительно. Систематически осуществляется размещение информации,
в том числе по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, на информационном табло «Бегущая строка», размещенном на фасаде здания по адресу: Нарвский пр., д. 16.
В 2012 году разработана, издана и распространена брошюра «Актуальные вопросы гражданской обороны» — 1000 экземпляров. Указанный тираж позволил обеспечить изданием значительное число неработающего населения округа, а также членов их семей.
Также в рамках реализации указанной программы проведен конкурс рисунка «Спаси себя —
спаси мир» среди учащихся СОШ № 288, в котором приняли участие 40 школьников. Все ученики
были награждены поощрительными призами.
Традиционным стало проведение семинаров по пожарной безопасности среди неработающего
населения. В 2012 году проведено два семинара с участием 26 жителей округа.
В газете МО МО Екатерингофский «Екатерингофский вестник», а также на официальном сайте
МО МО Екатерингофский размещается информация по вопросам гражданской обороны. Так, в газете № 10 (101) от 22 июня 2012 года опубликована статья «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера»;
статья СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» о правилах поведения на воде.

Время приема депутатов и главы местной администрации
Екатерингофского округа
по адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 16
Глава мо Екатерингофский —
Председатель мс Екатерингофский

Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно, с 10 до 14 часов

Андреев
Валерий
Алексеевич

Семёнов
Максим
Евгеньевич

Среда,
с 16 до 18 часов

Понедельник,
с 14 до 16 часов

Бутенко
Александр
Борисович

Филиппов
Евгений
Сергеевич

Понедельник,
с 13 до 15 часов

Понедельник,
с 14 до 16 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич

Фомин
Владимир
Анатольевич

Вторник,
с 15 до 17 часов

Вторник,
с 17 до 19 часов

Евдокимов
Александр
Владимирович

Шуршев
Александр
Олегович

Вторник,
с 13 до 15 часов

Четверг,
с 18 до 20 часов
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