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Отчет о работе органов местного
самоуправления муниципального образования
Морские ворота в 2017 году
Мы работаем для вас
В результате реализации муниципальных целевых программ в прошлом году на территории округа
появилось:

7367,9 кв. м нового асфальта
5322 кв. м газонов
288 пог. м газонного
ограждения
582,5 кв. м набивного
покрытия
22 100 штук цветов на клумбах
39 новых скамеек, урн
и отремонтированных малых
архитектурных форм
54 сухих дерева спилено,
проведена формовка
20 деревьев
2 детские площадки получили
новое игровое оборудование
1 детская игровая площадка
после капитального ремонта

Двинская улица, 17

Уважаемые читатели – жители муниципального округа
Морские ворота!

Е.В. ТОЛКАЧЕВА,
глава муниципального
образования
МО Морские ворота

Предлагаем вашему вниманию отчет о деятельности Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования МО Морские
ворота за 2017 год. Итоги работы в цифрах и фактах иллюстрируют основные
направления деятельности органов местного самоуправления. Мы расскажем вам о результатах работ по благоустройству внутридворовых территорий, о работе органа опеки и попечительства, о досуговых мероприятиях,
прошедших на территории округа, включая уличные гуляния, посещение театров, выезды на экскурсии, а также познакомим вас с муниципальными программами для молодежи нашего округа.

А.А. Привалов,
глава Местной
администрации
МО Морские ворота
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Отчет о работе органов местного самоуправления
муниципального образования МО Морские ворота в 2017 году
Бюджет

Досуг

По доходам бюджет МО на 2017 год был утвержден
в сумме 37 735,5 тыс. руб., а исполнен на 44 519,4 тыс. руб.
Процент исполнения составил 118%.

На это направление работы предусматривалось 660 тыс. руб., исполнение
составило 100%. В рамках программы школьники округа знакомились
с историей Санкт-Петербурга при посещении Петропавловской крепости,
Эрмитажа, Русского музея, Музеев хлеба, сказки и др. Побывали они
и в знаменитом Павловске, Петергофе, а также посетили Великий Новгород.
Всего на экскурсии выезжали 1030 человек.

По расходам бюджет Муниципального образования принимался в сумме 39 777,6 тыс. руб.,
исполнен на 38 891,8 тыс. руб., что составляет
97,8 %. Доходная часть уменьшилась на 3% по
сравнению с 2016 годом. Сокращение произошло из-за отсутствия НДФЛ. На 7% сократился
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Но несмотря на общее падение доходов, по
отдельным статьям поступления выросли. Еди-

ный налог на вмененный доход по сравнению с
прошлым годом увеличился на 89,2%. Впервые
в казну МО стали поступать средства от применения патентной системы налогообложения. По
сравнению с предыдущим годом на 9,5% увеличились субвенции МО.
Фактическое превышение поступивших доходов над расходами привели к образовавшемуся на 1 января 2018 года профициту бюджета
в сумме 5627,6 тыс. руб.

На празднике «Широкая Масленица»
жители угощались блинами

Благоустройство
В 2017 году эта сфера была приоритетом в деятельности местной
администрации. Финансирование адресной программы округа
было утверждено в сумме 16 900,0 тыс. руб., и она исполнена
на 99,5 %.
Были проведены работы по текущему ремонту и благоустройству внутриквартальных
территорий по адресам: Канонерский остров –
дома 7–8а,12, 12 к. 2, 13, 14, 15, 16; ул. Двинская –
дома 8, 10, 10/2, 14, 14/4, 15, 16, 17. Здесь были
отремонтированы газоны, асфальтированы
внутридворовые проезды, частично заменен
разрушенный бордюр, отреставрированы набивные дорожки и площадки, установлены газонные ограждения. В прошлом году восстановлена одна детская площадка, на двух проведена
частичная замена оборудования, установлены
новые скамейки и урны.

На клумбах и в вазонах на улицах МО летом высаживались цветы. Часть этих работ
была выполнена по заявкам жителей. Также
отремонтированы и заменены сломанные газонные ограждения, детское оборудование и
МАФ.
Для тех, кто решил разбить палисадник
около своего дома, завозился плодородный
грунт. В песочницах всех детских площадок МО
обновлялся песок. Для безопасности жителей
спиливались сухие деревья, проводилась обрезка потенциально опасных зеленых насаждений.

Дорожные работы по адресу: Канонерский остров, 14

Возложение цветов 9 Мая к памятнику
героям-морякам

Опека и попечительство
На учете в отделе опеки и попечительства МО
состоят 23 подопечных.
Это 12 несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4 ребенка находятся под опекой
или попечительством; 8 воспитываются в приемных семьях и 11 совершеннолетних, признанных
судом недееспособными.
Все подопечные ежемесячно получали денежную выплату на содержание – 11 248 руб.
С 1 января 2018 года выплата составит 11 878
руб. Вознаграждение приемному родителю при
условии принятия одного ребенка в семью, составляло 10 547 руб. В 2018 выплата подрастет до
11 138 руб.
Администрация Морских ворот следит за условиями, в которых проживают подопечные. Специалисты отдела опеки и попечительства выходили 31 раз для проверки быта опекаемых детей.
На прием в отдел в 2017 году обратилось
более 70 граждан, поступило 196 обращений.
Специалисты принимали участие в 50 судебных заседаниях. Было выдано одно заключение
гражданину, пожелавшему принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В прошлом году в округе выявлены двое
детей, оставшихся без попечения родителей,
которые были переданы на воспитание в приемную семью. Участвовали сотрудники администрации в судьбе одной семьи, попавшей в
сложную жизненную ситуацию. По заявлению
родителей двое детей были переданы в «Воспитательный дом». В настоящее время они находятся дома.
Профилактическая работа сотрудниками
отдела опеки и попечительства проводится совместно со специалистами различных ведомств:
педагогами, воспитателями детских садов, районного Центра социальной помощи семье и детям, детской поликлиникой № 21, ПДН 31 отдела
полиции.
Постоянно организуется досуг несовершеннолетних подопечных и их опекунов. В 2017 году
проведены познавательные экскурсии в Великий Новгород и деревню Викингов. Накануне
празднования Нового года дети выезжали на
балет «Снегурочка». Всем им были вручены новогодние подарки.

Молодежная политика
«Создание условий для развития на территории муниципального
образования МО Морские ворота Санкт-Петербурга массовой
физической культуры и спорта». На реализацию этой программы
было предусмотрено 1082,0 тыс. руб.
В I полугодии на открытых площадках, а во
II полугодии на базе спортзала школы работала
секция по футболу. Три раза в неделю в секции
занимались школьники, один раз – взрослые.
Для тренировок приобретался необходимый
спортинвентарь. Проводились в МО соревнования по футболу, по результатам которых ребята
получали памятные подарки.
Прошло в округе и соревнование по минифутболу для взрослых, в котором приняли участие 120 человек.
На Канонерском острове работала выездная
конно-спортивная школа для детей от 7 до 18
лет. С мая по октябрь 90 детей смогли обучиться

в ней основам верховой езды. По окончании занятий были организованы соревнования.
В течение года совместно с подростковым
молодежным клубом «Канонерец» проводились
соревнования для школьников по различным
видам спорта, в которых приняли участие 420
человек.
«Участие в организации и финансировании
временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время». Программа
рассчитана на подростков 14–18 лет. Для трудо
устройства школьников было предусмотрено
100 тыс. руб. В ее рамках на один месяц были
трудоустроены семь ребят.

Экскурсия в Петропавловскую крепость

Закон, порядок, безопасность
«Участие в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ». На данную программу в бюджете МО
было предусмотрено 80 тыс. руб., выполнение составило 100,0%.
В рамках антинаркотического месячника
проведено мероприятие для детей и родителей
«Живи активно». Его участники узнали о пользе
физических упражнений, вреде алкоголя и наркотиков, поучаствовали в конкурсах, направленных на развитие интереса к здоровому образу
жизни. В акции приняло участие около 100 человек.
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений». На данную программу
предусматривалось 15 тыс. руб., она выполнена
на 72,7,0%. Недоисполнение связано с экономией
средств в результате торгов. Была разработана и
напечатана брошюра «Профилактика правонарушений». В газете «Муниципальный вестник» публиковались статьи соответствующей тематики.
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма».
На ее реализацию было закладывалось в бюджет
15 тыс. руб., исполнение составило 100%. Закуплены 600 светоотражающих элементов для
одежды, которые раздавались учащимся школы
№379.
Из-за специфики программы упор в ее реализации был сделан на детей. На сайте МО
публиковалась информация соответствующей
тематики.
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории округа». На эти цели

было предусмотрено 60 тыс. рублей. Программа
выполнена на 82,2%. Недовыполнение связано с
экономией бюджетных средств по результатам
размещения муниципального заказа. В рамках
программы жители округа побывали на экскурсиях по храмам Санкт-Петербурга и в Музее
религии. В этих просветительских поездках участвовали 90 человек.
Для жителей была разработана и напечатана
тиражом 100 шт. брошюра «Действия при угрозе и совершении террористического акта».
«Обучение неработающего населения
округа способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях». Обучение осуществлялось в 13 учебных группах. На уроках неработающие горожане знакомились с приемами
оказания первой медпомощи, отрабатывались
действий в условия ЧП.
Всего проведено 302 учебных мероприятия,
в которых приняли участие 250 человек. План
обучения неработающего населения на 2017 год
выполнен полностью. С гражданами проведен
также противопожарный инструктаж.
В газете «Муниципальный вестник» опубликованы 4 статьи по тематике ГО ЧС и ПБ. Были
разработаны и распространены среди населения 100 буклетов «Сигналы оповещения при ЧС».
Ежеквартально проводились проверки работоспособности уличных громкоговорителей. Программа исполнена на 86,5 %, охват неработающего населения составил 13,6%.

Для 50 детей администрацией МО закупались билеты на спектакли. В рамках
празднования 100-летия Кировского района специалистами совместно с сотрудниками школы № 379 было проведено мероприятие для учащихся «Знай и люби свой
район».
На программу «Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий для жителей МО МО Морские ворота» израсходовано 1,87 млн руб. В ней отражены «красные
даты» календаря, а также учтены пожелания граждан.
В уличном гулянии «Встреча Нового
года» приняло участие около 800 жителей и
гостей округа. На экскурсию, организованную для жителей блокадного Ленинграда
на Пулковские высоты отправлялись 43 человека. В траурном митинге и возложении
цветов, приуроченных к 73-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от блокады, принимали участие 32 человека.
К Международному женскому дню
для представительниц слабого пола было
закуплено 140 билетов на балет на льду
«Спящая красавица». На экскурсию «Планета Нептун», предусматривающую посещение океанариума, съездили 45 человек.
К 100-летию Кировского района проведена
обзорная экскурсия с посещением музея
«Нарвская застава». В поездку отправились
40 жителей МО.
Проводились массовые мероприятия
по случаю Дня Победы и Дня памяти и
скорби. К этим датам всем ветеранам ВОВ
закупались праздничные продуктовые наборы и билеты в БКЗ «Октябрьский».
В День города было проведено массовое гуляние «Праздник улицы», на котором
присутствовали около 600 жителей округа.

Праздновались в МО Международный день пожилых людей, День матери и
другие. На детский праздник «Новогодней
елки» закупались билеты и подарки для
228 опекаемых детей, детей из социально
незащищенных семей, а также детей из
многодетных семей.
На программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» планировалось 467 тыс. руб., израсходована
большая часть средств.
Традиционно исполнение программы
начинается со знакомства жителей округа
с народной традицией празднования Нового года и Рождества Христова. В рамках
этого мероприятия прошла экскурсия по
вечернему новогоднему Петербургу с посещением Спасо-Преображенского собора
и новогодней ярмарки. Участвовали в ней
45 человек.
Ежегодно в округе поздравляются
юбиляры и супружеские пары, отмечающие 50-летие совместной жизни. Проводится «Широкая Масленица», на которой
жители округа знакомятся с традициями
и обрядами этого народного праздника,
угощаются блинами и горячим чаем. В 2017
году на проводах Зимы присутствовали
около 600 человек.
Стали традиционными у нас экскурсии по храмам Ленинградской области.
Во время путешествия «Легенды и были
Принаровья» жители знакомятся с историческими комплексами на реке Нарове
и Чудском озере. В экскурсии в Извару,
во время которой отдыхающие заезжают в усадьбу Рериха, участвуют не менее
45 человек. В конце года в МО проводились экскурсии, рассказывающие о быте
славян. Все они заканчивались фольклорным концертом.

Средства массовой информации
В нашем МО издается газета «Муниципальный вестник».
На ее страницах рассказывается о замечательных людях, живущих
в округе, о буднях, праздничных и спортивных мероприятиях.
Читатели узнают местные новости, новеллы в законодательстве,
получают различную полезную информацию.
В 2017 году вышло 38,5
тыс. экземпляров газеты в
формате А3. Еще 10 тыс. экземпляров газеты вышло в формате А4, в которой публикуются
Постановления, принятые Муниципальным Советом, решения Местной администрации,
информация об объявленных
конкурсах на выполнение работ, результатах проведенных
испытаний и др.
Информация дублируется
на сайте МО http://моморскиеворота.рф. Ресурс постоянно
обновляется, на нем каждый
житель округа может найти
сведения о структуре и деятельности МО Морские ворота, муниципальные и районные новости.

За 2017 год в органы местного самоуправления
МО Морские ворота поступило 348 устных
и письменных обращений от жителей.
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Порядок заполнения
избирательного бюллетеня
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
текст избирательного бюллетеня размещен на одной
странице и содержит сведения о зарегистрированных
кандидатах, фамилии которых располагаются в алфавитном порядке, сверху листа указывается информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня
и о том, какой бюллетень считается недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого
сделан выбор, необходимо поставить любой знак. Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки)
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный подписями двух членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий специального знака (марки), признаётся бюллетенем неустановленной формы и
при подсчете голосов не учитывается. В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях
защиты тайны голосования избирателя, избирательный
бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий и другую
информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Специальные
заявления
на включение
в списки
избирателей
Избиратели, не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту жительства и не успевшие подать заявление о
включении в список избирателей по месту
нахождения, могут оформить специальное
заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но
только лично, в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации и не позднее
14:00 17 марта 2018 года, то есть субботы, при
предъявлении которого в день голосования
избиратель включается в список избирателей
на указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Участковыми избирательными комиссиями будет обеспечена возможность оформления избирателями специальных заявлений по
следующему графику, определенному СанктПетербургской избирательной комиссией,
с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15:00 до 19:00,
17 марта 2018 года с 10:00 до 14:00.
В целях защиты специального заявления
от подделки используется специальный знак
(марка). Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного участка,
а в графе «Особые отметки» списка избирателей указывается номер наклеенной на специальное заявление марки.
Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии
избирателя помещается в конверт и передается избирателю.
Для получения избирательного бюллетеня
избирателю, придя на выбранный избирательный участок 18 марта 2018 года, необходимо
предъявить паспорт и специальное заявление.

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

П РА В О П О Р Я ДО К

Загрязняешь – плати

Из магазина – на скамью подсудимых

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду взимается за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу;
за сбросы в водные объекты; за хранение,
захоронение отходов производства
и потребления.
Обязанность по внесению платы возложена на юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на природу. Плата исчисляется ответственными лицами самостоятельно.
Ставки платы устанавливаются за выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень, а также за размещение отходов производства и
потребления по классу их опасности.
В соответствии с законодательством плата за вредные выбросы вносится по месту нахождения стационарного источника, плата
за размещение отходов производства и потребления вносится по
месту нахождения объекта.
Хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга, осуществляющие
деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, обязаны внести плату за 2017 год до 1 марта 2018 года. А до
10 марта 2018 года сдать в Департамент Росприроднадзора по СЗФО
декларацию об оплате. За просрочку предусмотрена административная ответственность по ст. 8.41 Административного Кодекса РФ.
Основание: ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», Бюджетное законодательство РФ, Административный Кодекс РФ.

Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Евгения Гордеева. Он подозревается в совершении двух
преступлений, предусмотренных ст. 318 ч. 1 и
ст. 319 УК РФ.
По версии следствия, декабрьским деньком прошлого года мужчина, будучи уже подшофе, отправился в продуктовый магазин на
проспекте Маршала Жукова за «беленькой».
Но дорога не задалась: вел себя гражданин
возмутительно, на что и обратил внимание

полицейский. После требований сотрудника
полиции «прекратить нарушать общественный порядок» Гордеев должных выводов не
сделал. Вместо того чтобы одуматься и угомониться, даже «применил насилие» в отношении стража правопорядка. Бузил Гордеев
громко и матерно.
В ходе предварительного следствия Евгений Гордеев вину свою признал. Уголовное
дело направлено мировому судье 61 судебного участка Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Осторожно, автокрады
Любитель чужих железных коней два
года промышлял в нашем районе. За этот
срок 45-летний Николай Борисов с подельником похитили три автомобиля: одну «КИА
РИО» и два «Хендай Солярис».
В работе угонщики использовали специальное электронное устройство, с помощью
которого можно вскрывать замки на автомобиле, отключать сигнализацию и глушить
сигнал сотовой связи. В ходе расследования
подозреваемый был помещен под стражу, а
подельника автокрада полиции установить
так и не удалось. Вина Борисова доказана
совокупностью собранных доказательств,
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но сам он в преступлении так и не признался. Но прокуратурой Кировского района
утверждено обвинительное заключение в
отношении похитителей автомобилей по
ст. 158 ч.3 п. «в» УК РФ – тайное хищение чужого имущества в крупном размере. Уголовное дело направлено в Кировский районный
суд для рассмотрения. Санкция за каждое
преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до
семи лет.
Татьяна ДВОЙНОВА,
по материалам прокуратуры
Кировского района
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ЮБИЛЯРАМ МАРТА
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ,
УСТОЙЧИВОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
С РОДНЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Со 100-летием
Анну Кузьминичну Винокурову
С 90-летием
Аклиму Зигандаровну Гизатулину
С 85-летием
Ирину Васильевну Луферову
Анатолия Васильевича Морева
С 80-летием
Алексея Андреевича Брыкина
Марту Петровну Мудрову
С 75-летием
Юрия Петровича Дуликова
Людмилу Ивановну Казаринову
Наталию Леонидовну Марковскую
Владимира Анатольевича Юникова
С 70-летием
Веру Ростиславовну Александрову
Людмилу Ростиславовну
Александрову
Валентину Лукьяновну Иванову
Альберта Игоревича Орлова
Анатолия Павловича Петрова
Владимира Николаевича Попелышко
Лидию Александровну Халюкову
С 65-летием
Нину Викторовну Беляеву
Юрия Александровича Елгина
Сергея Александровича Кирова
Александра Леонидовича Макарова
Анатолия Федоровича Малыхина
Валерия Николаевича Мартынова
Романа Михайловича Мильмана
Аллу Рабаевну Надршину
Ирину Николаевну Савичеву
Тамару Васильевну Сальникову
Александра Ильича Харитонова
Ольгу Сергеевну Хромулину
Таисию Михайловну Шарикову
Надежду Эрнестовну Шашину
С 60-летием
Леонида Владимировича Астафьева
Любовь Константиновну Васильеву
Надежду Александровну Воробьеву
Леонида Николаевича Гришнякова
Ивана Максимовича Зозона
Елену Игоревну Имайкину
Валентину Ивановну
Константинову
Константина Витальевича
Кравченко
Сергея Владиленовича Меркушенко
Сергея Викторовича Молчкова
Виталия Анатольевича Мужилко
Александра Николаевича Набоко
Вадима Эдуардовича Филиппова
Софью Михайловну Швецову
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