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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА В 2019 ГОДУ 

Количество депутатов Муниципального Совета 5 созыва (по 7 сентября 2019 
года) – 7 человек.

8 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Муниципального Совета 
МО МО Аптекарский остров 6 созыва, по итогам которых депутатский состав был 
обновлен на 50 %. Количество депутатов Муниципального Совета 6 созыва, из-
бранных 8 сентября 2019 года, – 10 человек.

В 2019 году было проведено 12 заседаний Муниципального Совета, 
из них:

• 6 заседаний депутатов Муниципального Совета 5 созыва
• 6 заседаний депутатов Муниципального Совета 6 созыва. 
За отчетный год на заседаниях Муниципального Совета было принято 38 Ре-

шений (13 Решений – депутатами 5 созыва, 25 Решений – депутатами 6 созыва). 
Самые значимые из принятых Решений: 

•	 «Об	утверждении	годового	отчета	по	исполнению	бюджета	за	2018	год»;
•	 «Об	избрании	Главы	муниципального	образования	6	созыва»;
•	 «Об	утверждении	депутатских	комиссий	6	созыва»;
•	 «О	результатах	конкурса	на	замещение	должности	Главы	Местной	Адми-

нистрации	 муниципального	 образования	 муниципального	 округа	 Апте-
карский	остров	и	назначении	на	должность	Главы	Местной	Администра-
ции	 муниципального	 образования	 муниципального	 округа	 Аптекарский	
остров»;	

•	 «О	принятии	во	втором	и	третьем	(окончательном)	чтении	в	целом	бюдже-
та	на	2020	год».

Проведены публичные слушания по принятию и исполнению бюд-
жета МО Аптекарский остров.

В течение 2019 года Прокуратурой Петроградского района проводилась регу-
лярная правовая экспертиза нормативно-правовых актов, принимаемых Муници-
пальным Советом, и их проектов. Заседания депутатов Муниципального Совета 
проводились с участием представителей Прокуратуры Петроградского района. 

На имя Главы муниципального образования, депутатов Муниципального Совета 
в 2019 году  поступило 713 обращений и заявлений:
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• 656 письменных заявлений от жителей, организаций округа, органов ис-
полнительной и законодательной власти; 

• 9 обращений из Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
• 11 заявлений по содержанию жилого фонда;
• 33 заявления по вопросам благоустройства территорий; 
• 11 обращений жителей муниципального округа направлены в Администра-

цию района для принятия решений по существу;
• 4 благодарности поступили от жителей округа по исполнению различных 

вопросов местного значения.

В 2019 году Глава МО принимал регулярное участие в заседаниях Коллегии 
Администрации Петроградского района, а также участие в работе комиссий Адми-
нистрации Петроградского района, таких как:

• общественный совет по малому бизнесу и предпринимательству;
• городской штаб по санитарной уборке и очистке территорий;
• антитеррористическая комиссия;
• антинаркотическая комиссия;
• районный штаб по ГО и ЧС. 
Глава МО принимал участие в работе Общественного Совета Петроград-

ского района, членом которого является многие годы. В состав Общественного 
Совета входят руководители крупных промышленных предприятий, вузов, предста-
вители бизнеса, религиозных конфессий, Почетные граждане Санкт-Петербурга. 
На заседаниях Совета рассматривались важные общественно-политические, эко-
номические и хозяйственные проблемы и пути их решения. 

Также Глава МО принимал участие в городских общественно-полити-
ческих мероприятиях: выступление	 с	 ежегодным	 Посланием	 Губернатора	
Санкт-Петербурга	 депутатам	 Законодательного	 Собрания,	 Съезд	 Совета	 муници-
пальных	образований	Санкт-Петербурга	и	пр.	

Общественные	
слушания	13	
декабря	2019	года
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Каменноостровский	44б	план

В отчетный период Глава муниципального образования и депутаты проводи-
ли регулярные встречи и совещания с председателями ТСЖ, домоуправа-
ми, участковыми уполномоченными, представителями малого бизнеса, представи-
телями общественных организаций, жителями округа. 

Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета в 
2019 году проводились еженедельные обходы и объезды территорий 
округа на предмет:
•	 деятельности	 Местной	 Администрации	 муниципального	 образования,	 жи-

лищных,	строительных,	эксплуатирующих	организаций	на	территории	округа;
•	 содержания	жилых,	общественных	зданий;
•	 содержания	и	эксплуатации	детских	и	спортивных	площадок;
•	 работы	торговых	и	бытовых	предприятий;
•	 безопасности	дорожного	движения;
•	 работы	участковых	РУВД;
•	 работы	подрядных	организаций	по	исполнению	муниципальных	заказов;
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Ординарная	21	план

•	 проведения	мониторинга	хода	работ	по	благоустройству	территорий	муници-
пального	округа.

В течение 2019 года депутаты Муниципального Совета приняли 
участие в	12	заседаниях	Муниципального	Совета;	в	работе	постоянных	депутат-
ских	 комиссий	 по	 различным	 вопросам	местного	 значения;	 осуществляли	 прием	
населения;	 проводили	 обследования	 жилищно-бытовых	 условий	 по	 заявлениям	 и	
обращениям	граждан;	участвовали	в	различных	семинарах	и	встречах	и	тренингах,	
организованных	Комитетом	территориального	развития	Санкт-Петербурга.	

Также депутаты Муниципального Совета принимали участие в 
общественных мероприятиях: ежегодный	 отчет	 Главы	 Администрации	 Пе-
троградского	 района;	 встреча	 общественности	 с	 представителями	 РУВД	 и	 проку-
ратуры	Петроградского	района,	 культурно-массовых	и	 праздничных	мероприятиях	
муниципального,	районного	и	городского	уровня,	благотворительном	аукционе	по	
сбору	средств	на	строительство	Храма	св.	Ксении	Петербуржской	на	ул.	Лахтинской,	
митингах	и	демонстрациях.
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БЮДЖЕТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Принятый Муниципальным Советом бюджет на 2019 год по доходам и расходам 
выполнен в следующих параметрах.

■ Планируемый объем доходной части бюджета  
с учетом межбюджетных трансфертов – 108871,3 тыс. руб.

■ Фактический объем доходной части бюджета  
с учетом межбюджетных трансфертов – 115545,6 тыс. руб.,  
что составляет 106,1 % исполненного бюджета.

■ Фактически полученные собственные доходы – 91007,7 тыс. руб.
■ Фактически полученные доходы бюджета  

с трансфертами (субвенции) – 24823,3 тыс. руб.
■ Фактическая величина исполнения бюджета – 109112,1 тыс. руб.

Объем доходной части бюджета
План на 2019 год
108871,3 тыс. руб

Исполнено
115545,6 тыс. руб. 

(106,1 %)

Налоги на совокупный доход: 80710.0 85007,5 (105,3 %)

в т.ч. УСН доходы 24500,0 24015,7 (98 %)

УСН доходы - расходы 17500,0 20103,4 (114,8 %)

Вмененка 28050,0 26719,6 (95,2 %)

Минимальный налог ------ 0,2

Патент 10660,0 14168,6 (132,9 %)

Штрафы и взыскания 3188,0 5857,2 (183,7 %)

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений

150,0 132,2 (88,2 %)

Субвенции по организации уборки и 
санитарной очистки 

19018,0 19018,0 (100 %)

Субвенции по опеке и попечительству 5798,1 5512,6 (95 %)

Субвенции на выполнение полномочий 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

7,2 7,2 (100 %)

Невыясненные поступления ------- 10,8
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БЮДЖЕТ

Объем расходной части бюджета
План на 2019

114871,3
Исполнено

109112,1 (94,9 %)

Содержание ОМС 30983,6 28864,3 (93,1 %)

Субвенции на организацию уборки и 
санитарной очистки

19018,0 19018,0 (100 %)

Субвенции на выполнение государственных  
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

7,2 7,2 (100 %)

Благоустройство 30655,6 30086,4 (98,1 %)

Субвенции по опеке и попечительству 5798,1 5512,6 (95 %)

Ведомственные целевые программы 
и внепрограммные мероприятия 
(ГОЧС,образование, др. вопросы в области 
образования, культура, спорт, СМИ)

21739,0 19183,2 (88,2 %)

Другие общегосударственные вопросы (архив, 
сайт)

274,0 269,6 (98,3 %)

Общеэкономические вопросы 
(трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время)

691,5 691,5 (100 %)

Социальная политика (пенсионное 
обеспечение)

604,3 579,3 (95,8 %)

Резервный фонд 200,0 -------

Избирательная комиссия МО 4900,0 4900,0 (100 %)

Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по итогам открытых 
конкурсов, аукционов и других конкурсных процедур по отношению к объему 
расходной части местного бюджета составила 73 757 089,63 рублей. Из них:

■ по итогам электронного аукциона – 56 432 636,60 руб.  
Экономия составила 700954,00 руб.;    

■ по конкурсным процедурам – 5 863 280,94 руб.;
■ закупки у единственного поставщика  – 11 461 172,09 руб.;

Всего в 2019 году было проведено 13 конкурсных процедур: 10 электронных 
аукционов и 3 конкурса.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В Местную Администрацию муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров в 2019 году поступило 592 обращения, все они рас-
смотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Из них: 121 
обращение граждан, 61 обращение от органов государственной власти. На Портал 
«Наш Петербург» поступило 153 обращения.

251 обращение рассмотрено отделом опеки и попечительства на основании За-
кона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 «О наделении органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» с соблюдением норм 
Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

78 обращений касались вопросов благоустройства территории муниципального 
округа Аптекарский остров.

По иным вопросам деятельности ОМСУ поступило 6 обращений.
61 обращение в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

из них

121 
обращение граждан

!

из них

61 
обращение от органов 

государственной власти

из них

151 
на портале 
«Наш Петербург»

всего 

поступило

592 
обращения 
в 2019 году

251
обращение рассмотрено 
отделом опеки и попечительства

61
обращение в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» 

78
обращений касались вопросов благо-
устройства территории муниципаль-
ного округа Аптекарский остров

нарушения сроков 
предоставления ответов 
на обращения в установ-
ленные сроки за  2019 
года не зафиксировано. 
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перенаправлены в иные органы государственной власти, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращениях вопросов в установленные законом 
сроки.

Проведя анализ тематики обращений граждан, помимо поступивших обраще-
ний в отдел опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Аптекарский 
остров, можно сделать вывод, что основной темой, волнующей жителей муници-
пального образования, остается благоустройство дворов, обустройство спортив-
ных и детских площадок, уборка внутридворовых территорий и вопросы ЖКХ. В 
данном направлении Местной Администрацией МО МО Аптекарский остров еже-
дневно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий, усилен кон-
троль за уборкой и санитарной очисткой территорий муниципального образования 
Аптекарский остров.

Кроме того, Местная Администрация МО МО Аптекарский остров продолжает 
работу, направленную на защиту законных интересов малообеспеченных граж-
дан, инвалидов, участников войны, граждан пенсионного возраста.

Фактов нарушения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, в частности нару-
шения сроков предоставления ответов на обращения в установленные сроки за  
2019 года не зафиксировано. 

Общественные	
обсуждения	по	
благоустройству	
дворовых	
территорий
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Работа	по	обращениям	граждан	в	
ресторане	КиДо

Сбор	подписей	
на	Ординароной	ул.,	20
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Общественная	
приемная

Прием	Главы	
местной	Администрации
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Различные виды работ по благоустройству территорий в 2019 году были проведе-
ны в 25 дворах муниципального округа. Благоустройство является одним из важ-
нейших направлений деятельности МО Аптекарский остров. При проектировании 
работ по благоустройству во главе угла стоят две вещи — удобство и комфорт жите-
лей и эстетика внешнего вида. Общественные пространства округа — наши дворы, 
скверики, набережные — должны приобретать привлекательный вид и отвечать со-
временным потребностям горожан в рекреационных зонах. Поэтому мы стараем-
ся максимально расширить перечень работ по благоустройству наших территорий.

Формирование адресных программ по благоустройству происходит при самом ак-
тивном участии жителей округа и строго в соответствии с их пожеланиями. Так, в 
2019 году проведены работы по мощению тротуарной плиткой, по асфальтирова-
нию придомовых территорий, установке и ремонту детских игровых и спортивных 
площадок, установке скамеек, газонных ограждений, искусственных неровностей 
– «лежачих полицейских», уличных тренажеров и малых архитектурных форм. Вы-
саживались деревья, цветы и кустарники. 

Важным достижением года стало формирование новых адресных программ по 
благоустройству с учетом пожеланий жителей и возможностей современной стро-
ительной индустрии.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году на территории МО Аптекарский остров была реали-
зована муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» по 3 адресам: Каменноостровский пр., д. 42б; Малый 
пр. П. С., д. 74; ул. Рентгена, д. 2.

1 Каменноостровский пр., д. 42 б. Выполнены: устройство ре-
зинового покрытия (294 м2) и дорожно-тропиночной сети (153 м2); 
ямочный ремонт плиточного покрытия на внутридворовой территории 
(298 м2) с регулировкой крышек колодцев (17 шт.); замена бортовых 
камней (336 м); благоустройство газона (747 м2); установка газонных 
ограждений (145 м2), детского игрового и спортивного оборудования 
(5 единиц), малых архитектурных форм (скамейки, урны – 16 шт.), ин-
формационных стендов (3 шт.). Высажены 1 дерево и 204 куста. Игро-
вое пространство разделено на зоны: для игр детей в возрасте от 6 до 
14 лет, спортивную и зоны воркаут для детей и взрослых.

Каменноостровский	
пр.,	д.	42	б.	
Комплексное	
благоустройство	
территории

17 
шт

5 
шт

ямочный ремонт плиточного 
покрытия на внутридворовой 
территории (298 м2) с 
регулировкой крышек 
колодцев

детского игрового 
и спортивного оборудования
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2
Малый пр., П.С., д. 74, литера А. Выполнены: устройство рези-
нового покрытия (170 м2) и дорожно-тропиночной сети (25 м2); ямоч-
ный ремонт плиточного покрытия (119 м2) с регулировкой крышек 
колодцев (11 шт., с привлечением СПБ ГУП «Водоканал», ООО «Жил-
комсервис № 1» Петроградского района); замена бортовых камней (94 
м), благоустройству газона (291 м2), установка газонных ограждений 
(82 м2), детского игрового и спортивного оборудования (3 шт.), малых 
архитектурных форм – скамеек (5 шт.) и урн (2 шт.), информационных 
стендов (2 шт.). Высажены 2 дерева и 105 кустов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Малый	пр.,	П.С.,	д.	74,	
литера	А.	Комплексное	

благоустройство	
территории	

5 
шт

2 дерева

105 кустов

3 
шт

малых 
архитектурных 
форм – скамеек

спортивного 
оборудования
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3
Ул. Рентгена, д. 2. Произведена замена асфальтового покрытия 
(1922 м2) и бортового камня, восстановлен газон (96 м2). В целях пре-
дотвращения дорожно-транспортного травматизма установлен «лежа-
чий полицейский» (1 шт.). Нанесена разметка для парковки автотран-
спорта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1 
шт
В целях предотвращения 
дорожно-транспортного 
травматизма установлен 
«лежачий полицейский»

Ул.	Рентгена,	д.	2.	
Благоустройство	
территории
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Ул.	Льва	Толстого,	д.	19.	Ремонт	
плиточного	покрытия

Каменноостровский	пр.,	д.	65	
(ремонт	асфальтобетонного	
покрытия)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объемы выполненных работ 
по благоустройству территорий округа

Мощение и ремонт тротуарной 
плиткой произведены 

по 4 адресам 
(общий объем работ – 703 м2):

Каменноостровский пр., д. 42 – 451 
м2; Малый пр. П. С., д. 74 – 144 м2; 

ул. Льва; Толстого, д. 19 – 105 м2; наб. 
реки Карповки, д. 10 – 3 м2.

Ремонт асфальтового покрытия 
внутридворовых территорий 
произведен по 5 адресам 
(общий объем работ – 2103 м2):

Ул. Рентгена, д. 2 – 1922 м2; Ка-
менноостровский пр., д. 39 – 50 м2; 
Каменноостровский пр., д. 65 – 44 м2; 
ул. Льва Толстого, д. 19 – 27 м2; ул. 
Подрезова, д. 4 – 60 м2.

Работы по ремонту резинового 
покрытия на детских игровых 
и спортивных площадках 
произведены по 4 адресам 
(общий объем работ– 513 м2):

Каменноостровский пр., д. 42 (новое по-
крытие) – 294 м2; Малый пр. П.С., д. 74 
(новое покрытие) – 170 м2; ул. Ленина, 
д. 19 (ремонт существующего покры-
тия) – 26 м2; ул. Чапыгина, д. 5 (ремонт 
существующего покрытия) – 23 м2.

Работы по устройству газонов 
произведены по 3 адресам 
(общий объем работ – 1134 м2):

Каменноостровский пр., д. 42 – 747 
м2; Малый пр. П.С., д. 74 – 291 м2; ул. 
Рентгена, д. 2 – 96 м2.
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Каменноостровский	пр.,	д.	55.
Устройство	ИДН	у	МФЦ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Монтаж искусственных 
дорожных неровностей 
(лежачий полицейский) 

произведен по 3 адресам:

Каменноостровский пр., д. 44 – 3 шт. 
; ул. Рентгена, д. 2 – 1 шт.; Каменноо-

стровский пр., д. 55 – 2 шт.

Работы по установке газонных 
ограждений произведены 
по 2 адресам 
(общий объем работ –227 п/м):

Каменноостровский пр., д. 42 – 145 
п/м; Малый пр. П.С., д. 74 – 82 п/м.

Работы по установке детского игрового оборудования произведе-
ны по 2 адресам (всего установлено 4 единицы игрового оборудования):

Каменноостровский пр., 42 – 2 шт. (игровой комплекс, качели); Малый пр. П.С., 
д. 74 – 2 шт. (игровой комплекс, качели).

Установка малых архитектурных форм

■ Урны установлены по двум адресам: Малый пр. П. С., д. 74 – 2 шт. ; Камен-
ноостровский пр., д. 42 – 6 шт.

■ Скамейки установлены по двум адресам: Малый пр. П. С., д. 74 – 5 шт.; 
Каменноостровский пр., д. 42 – 10 шт.

Работы по установке 
спортивного оборудования 
(спортивные комплексы 
и тренажеры) произведены 
по 2 адресам 
(всего установлено 4 тренажера): 
Каменноостровский пр., д. 42 – 3 шт. ; 
Малый пр., П.С., д. 74 – 1 шт.

57 
шт
на территории округа установле-
но 57 цветочных вазонов
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Велопарковка. Установлена у гимназии 
№ 67 ( ул. Чапыгина ул., д. 11)

Посадка деревьев и кустарников 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

18 деревьев

709 кустарников

ВСЕГО ВЫСАЖЕНО 
В 2019 ГОДУ

Деревья: Каменноостровский пр., д. 42 Б – 2 шт.; ул. Литераторов, д. 15 – 2 шт.; 
Малый пр. П. С., д. 74 – 7 шт.; Ординарная ул., д. 21 – 1 шт.; д. 19 – 1 шт.; ул. Ча-
пыгина, д. 5 – 1 шт.; Большой пр. П. С., д. 92 – 4 шт.

Кустарники: Каменноостровский 
пр., д. 42 – 204 шт. (сирень, дерен 
сибирский, спирея); Малый пр., П. 
С., д. 74 – 105 шт. (дерен сибир-
ский); ул. Академика Павлова, д. 16 
– 5 шт. (чубушник); ул. Бармалеева, 
д. 26 – 55 шт. (барбарис Тумберга, 
снежноплодник); ул. Бармалеева, д. 
9 – 10 шт. (снежноплодник); Боль-
шой пр. П. С., д. 92 – 50 шт. (спи-
рея); ул. Литераторов, д. 17 – 130 
шт. (спирея); ул. Полозова, д. 20 (у 
котельной) – 40 шт. (барбарис Тум-
берга); ул. Чапыгина, д. 3А – 3 шт. 
(чубушник); ул. Ленина, д. 39 – 55 
шт. (сирень, снежноплодник); ул. Вс. 
Вишневского, д. 3 – 10 шт. (калина); 
ул. Графтио, д. 6 – 2 шт. (чубушник); 
Каменноостровский пр., д. 41–43 – 
40 шт. (снежноплодник).

Малый	пр.,	П.С.,	д.	74.	Высадка	деревьев
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В 2019 году на содержание и уборку детских игровых и спортивных площадок, 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения израс-
ходовано – 9 043 196,4 рублей.

Санитарная уборка 
(по договору с ЖКС-1)

■ Общая сумма затраченных средств 
– 19 018 000,00 руб.

■ Общая площадь уборочных терри-
торий – 174 897 м2

■ Площадь усовершенствованного 
покрытия – 131 521 м2

■ Площадь неусовершенствованного 
покрытия – 10 490 м2

■ Площадь газонов – 32 886 м2

На территории муниципального образования расположены:

Литераторов	ул.,	д.	15	
(механизированная	уборка	
территории,	погрузка,	вывоз	снега)

Уборка территорий

23 9
5

игровые 
площадки

спортивных 
площадок

школьных 
спортивных площадок

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Исполнение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Опека и попечительство, защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них – это главное государственное полномочие, переданное органам местного 
самоуправления Санкт-Петербурга.

В 2019 году на учете органов опеки и попечительства МО Аптекарский остров 
состояли 19 детей. Размер ежемесячного пособия на опекаемого ребенка соста-
вил 12 382 руб. В приемных семьях округа воспитываются 6 человек. 

Лишенных родительских прав и восстановленных в родительских правах граж-
дан в 2019 году зарегистрировано не было. 

Выявлен один ребенок, оставшийся без попечения родителей, он передан на 
воспитание в семью.

За год проведены 43 плановые проверки условий жизни несовершеннолетних 
опекаемых детей. 

В 2019 году специалисты ООиП приняли участие в 89 судебных заседаниях в 
судах Санкт-Петербурга различных инстанций, в том числе по вопросам лише-
ния родительских прав, разрешения споров между родителями, жилищных споров, 
признания граждан недееспособными, назначения (продления) мер принудитель-
ного характера и др., подготовили 34 заключения по существу заявленных исковых 
требований.

Также в органах опеки на учете состоит 10 граждан, признанных судом неде-
еспособными, поставлены на учет 3 семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении. В течение 2019 года на прием в органы опеки пришло 227 человек, 
изготовлено 114 постановлений. 

Специалисты отдела ООиП принимали участие в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Петроградского района 2 раза в месяц. 
В рамках деятельности Школы приемных родителей местная администрация 
сотрудничала с СПб ОБФ «Родительский мост» и СПб ГБУ «Центр помощи се-
мье и детям». В течение 2019 года подготовку в Школе приемных родителей 
прошли 3 человека, выдано 5 направлений на прохождение обучения в Школе 
приемных родителей. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВООПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организация праздничных и досуговых мероприятий для жителей является важ-
ной частью работы нашего муниципалитета. В 2019 году в рамках программ по ор-
ганизации и проведению городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
приняли участие 12 478 жителей муниципального округа.

Было организовано и проведено 24 мероприятия, посвященных памятным и 
праздничным датам: День снятия блокады Ленинграда, Масленица, Международ-
ный женский день 8 Марта, День освобождения узников фашистских концлагерей, 
День местного самоуправления, День Победы, День защиты детей, День России, 
День знаний, День пожилого человека, мероприятия, посвященные Дню Конститу-
ции, Новому году и Рождеству.

Также прошли мероприятия, посвященные профессиональным праздникам 
День социального работника, День медицинского работника, День работников 
детских дошкольных учреждений.

В рамках программы сохранения и развития местных традиций и обрядов были 
реализованы традиционные программы: «Новорожденный округа», «Юбиляры 
округа», «Золотые свадьбы», «День почетного жителя муниципального округа». Эти 
программы на протяжении 20 лет являются визитной карточкой нашего муници-
пального образования. 

Праздник,	
посвященный	Дню	
пожилого	человека	
в	музее	Шаляпина	
на	ул.	Графтио,	
д.	2

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Праздники двора и субботники стали новой визитной карточкой округа. В 2019 
году в этих мероприятиях приняло участие 536 человек. Продолжается традиция 
поздравления всех жителей округа с Днями рождения, было поздравлено 14913 
человек.

В 2019 году в рамках программ по организации досуга для жителей округа было 
проведено 40 мероприятий, в которых приняли участие 2854 жителя округа:

• посещение театров;
• пешеходные прогулки по территории округа и экскурсии по достоприме-

чательностям округа;
• цикл летних семейных вечеров в Лопухинском саду;
• квест-игра для жителей округа;
• 20 экскурсий для жителей округа (взрослых и детей) в музеи, дворцы 

Санкт-Петербурга и пригородов, обзорные экскурсии по городу и истори-
ческим пригородам.

На реализацию этих программ в 2019 году были израсходованы средства бюд-
жета в сумме 15 172,5 тыс. рублей.

24 мероприятия,
посвященных памятным  
и праздничным датам 

12 478 жителей округа 
приняли участие в праздничных  
мероприятиях округа в 2019 году

Мероприятие	
«Дружба	
народов»

Фестиваль	«Искорки»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Крещенские	купания

Открытие	фестиваля	
«Сиреневый	февраль»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 2019 году в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения проведено 6 мероприятий. 

• Соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи округа.
• Тематический вечер «Отчизны верные сыны» ко Дню защитника Отече-

ства для учеников старших классов и допризывной молодежи.
• Поездка в Тихвин по местам боевой славы 3-й Гвардейской дивизии на-

родного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной 
дивизии для молодежи округа.

• Уроки мужества в школах. 
Число жителей округа, принявших участие в этих мероприятиях, – 360 человек. 
На реализацию программы в 2019 году было израсходовано 388,2 тысячи ру-

блей. 

388,2 360тыс. руб. 
было израсходовано 
в 2019 г.

человек 
принявших участие 
в этих мероприятиях

Марш	ополченцев	
(70-я	гимназия,	Александровский	парк)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Поздравление	жителей	
блокадного	Ленинграда

Поздравление	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	
в	Администрации	Петроградского	района

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Торжественное	вручение	юбилейных	
медалей	в	честь	75-летия	Великой	Победы

Вручение	медалей	в	честь	75-летия	
Великой	Победы

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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51-й	Международный	
зимний	марафон	
«Дорога	жизни»,	
посвященный	76-й	
годовщине	полного	
освобождения	
Ленинграда	от	
фашистской	блокады	
в	годы	Великой	
Отечественной	
войны.	Пробег	
стартовал	26	
января	у	памятника	
«Разорванное	
кольцо»	на	берегу	
Ладожского	озера.	

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2019 году в рамках программы по обеспечению условий для развития на тер-
ритории МО физической культуры и массового спорта, по организации и прове-
дению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий МО проведено 12 мероприятий.

• Эстафеты «Веселые старты» для юных жителей округа до7 лет.
• Занятия по общей физической подготовке для жителей МО с элементами 

скандинавской ходьбы.
• Соревнования по шашкам и шахматам для жителей округа. 
• Посещение бассейна для опекаемых детей и детей из малообеспечен-

ных семей МО.
Число жителей, принявших участие в этих мероприятиях – 527 человек, в том 

числе учащиеся школ и гимназий округа, студенты, расположенных на территории 
округа вузов.

На реализацию программы по созданию условий для развития физической 
культуры и спорта в 2019 году было израсходовано 663,466 тысяч рублей. 

663,4 527тыс. руб. 
было израсходовано 
в 2019 г.

человек 
принявших участие 
в этих мероприятиях

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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ПРОФИЛАКТИКА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В 2019 году в рамках программы по реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма было проведено 8 мероприятий:

• Игры по правилам дорожного движения «Дорога в сказку» для юных жителей 
округа в возрасте до 7 лет.

• Интерактивные квесты по правилам дорожного движения «Школа светофор-
ных наук» для школьников младших классов.

Число жителей, принявших участие в этих мероприятиях, – 280 человек. 
На реализацию данной программы в 2019 году было израсходовано 344,0 ты-

сячи рублей. 
В рамках данной программы были изданы и распространены тематические бу-

клеты по профилактике дорожно-транспортного травматизма в количестве 1000 
штук с охватом в 4000 человек.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В 2019 году в рамках программы по «Участию в деятельности по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербург» было проведено 2 интерактивных тренинга, 
направленных на развитие навыков критического мышления, продуктивных комму-
никаций и идентификаций своих личных компетенций, для несовершеннолетних 
жителей округа.

Число жителей, принявших участие в тренингах, – 80 человек. На реализацию 
данной программы в 2019 году было израсходовано 105, 2 тысячи рублей. 

Также были изготовлены и распространены среди населения округа тематиче-
ские буклеты по профилактике правонарушений в количестве 1000 штук с охватом 
в 2000 человек.

344

105,2

280

80

тыс. руб. 
было израсходовано 
в 2019 г.

тыс. руб. 
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в 2019 г.
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принявших участие 
в этих мероприятиях

человек 
принявших участие 
в тренинграх
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ПРОФИЛАКТИКА 
НЕЗАКОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В 2019 году в рамках программы «Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге» было проведено 2 мероприятия – интерактивные 
тренинги для несовершеннолетних жителей округа. Их цель – агитировать ценно-
сти здорового образа жизни, сформировать готовность осмысленно решать по-
вседневные жизненные ситуации, навыки отстаивать свои внутренние убеждения.

Число жителей, принявших участие в тренингах, – 80 человек. На реализацию 
данной программы в 2019 году было израсходовано 105, 2 тысячи рублей. 

Также были изготовлены и распространены среди населения округа тематиче-
ские буклеты по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в количестве 1000 штук с охватом в 2000 человек.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В 2019 году в рамках программы по «Участию в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге» было проведено 3 мероприятия:

• Акция-концерт «Свеча памяти» ко Дню памяти жертв террористических атак 
для молодежи округа

• Тематические интерактивные тренинги.
Число жителей, принявших участие в мероприятиях, – 200 человек. Были изго-

товлены и распространены среди населения округа тематические буклеты по про-
филактике терроризма и экстремизма в количестве 1000 штук с охватом в 2000 
человек. На реализацию данной программы в 2019 году было израсходовано 225, 
6 тысячи рублей.
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УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

В 2019 году в рамках программы по «Участию в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов» было проведено 4 мероприятия:

• Занятия «Уроки толерантности» для молодежи округа.
• Автобусные экскурсии в музей «Многоконфессиональный Санкт-Петербург».
Число жителей, принявших участие в мероприятиях, – 160 человек. На реали-

зацию данной программы в 2019 году было израсходовано 86, 4 тысячи рублей.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году вышло в свет 15 выпусков газеты «Аптекарский остров». На страни-
цах нашего издания регулярно освещается работа муниципального образования, 
публикуются новости, официальные документы и важная информация для жителей 
округа. Общий тираж выпусков газеты составил 225 тысяч экземпляров.

Печатались поздравительные открытки и плакаты, приуроченные к празднич-
ным датам, а также плакаты информационного содержания – о противодействии 
коррупции, о предупреждении правонарушений (кражи велосипедов и колясок). 
Выпущены памятки по профилактике дорожно-транспортных происшествий, нар-
козависимости, правонарушений и по противодействию экстремистской и терро-
ристической деятельности. 

Действует сайт Муниципального образования www.msapt-ostrov.ru. Постоянной 
коммуникативной площадкой для информирования жителей и общения с ними ста-
ли страницы МО Аптекарский остров в соцсетях «Вконтакте» и ”Instagram”.

225 тысяч 
общий тираж выпусков газеты 
«Аптекарский остров»
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Специалистами отдела благоустройства Местной Администрации, уполномо-
ченными составлять протоколы, проводились регулярные рейды по территории 
округа на предмет выявления правонарушений в сфере благоустройства и сани-
тарии, нарушения правил размещения наружной рекламы и пр. Все составленные 
протоколы рассмотрены на заседании Административной комиссии Петроград-
ского района. По ним вынесены решения о применении административного нака-
зания. В 2019 году составлено 22 протокола об административных правонаруше-
ниях на территории округа. 

instagram.com/aptekarskiivk.com/moaptekarskyiostrovmsapt-ostrov.ru


