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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО МО №57 
ЗА 2010 ГОД  Проект

Перед органами местного самоуправления стоят 
важные задачи, требующие кропотливой, каждод-
невной работы. Вопросы местного значения - бла-
гоустройство территории, работа с опекаемыми, 
патриотическое воспитание и другие решаются на 
округе в соответствии с целевыми муниципальны-
ми программами, которые составляются с учетом 
мнения жителей муниципального образования. 

 В 2010 году доходы МО составили 78998,7 тысяч ру-
блей, расходы -76692,0 тысячи рублей.

Благоустройство

Одной из самых значимых программ является про-
грамма по благоустройству. Семьдесят процентов 
обращений в Муниципальный Совет связаны с вопро-
сами асфальтирования, озеленения, ограждений, ор-
ганизации детских и спортивных площадок и проч.

Динамика роста финансирования целевой 
муниципальной программы «Благоустройство» 

2006, 2009, 2010 гг. 

Финансирование текущего ремонта внутридво-
ровых территорий. Включая проезды, въезды 

и уширения для парковок (тыс. руб.)

На этих фотографиях вы можете увидеть, как выглядят адреса муниципального образования до и после 
асфальтирования.

Тонкель И.Р.

 Сумма средств бюджета Муниципального образо-
вания по благоустройству и ЖКХ, подлежащих расхо-
дованию на муниципальные нужды путем проведения 
конкурсных аукционов, запросов котировок составля-
ет 48414,0 тыс. руб.

Общая сумма заключенных муниципальных контрак-
тов в результате проведения открытых конкурсов за-
просов котировок составляет 47862,0 тыс. руб.

Сумма сэкономленных средств бюджета при про-
ведении конкурсов запросов котировок составляет 
2511,7 тыс. руб.

Муниципальный заказ

 На городской конкурс были представлены две 
площадки, одна из них по адресу ул. Коллонтай д. 
24 – заняла второе место в городе. 

Здесь вы видите, как выглядела территория до и по-
сле проведения работ по благоустройству. 
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Однако, самым эффективным является комплекс-
ное благоустройство, когда мы обустраиваем отдельно 
взятую территорию с учётом интересов всех жителей – 
детей и взрослых, пенсионеров и автомобилистов, лю-
бителей природы и активных подростков. 

В 2010 году по заявкам жителей было завезено 190 
куб м газонной земли, 60 куб.м речного песка для пе-
сочниц, приобретено 9,5 тыс. шт. цветов.

Установлено оборудование на детские площадки По 
адресам:

ул. Латышских Стрелков, д.11-2, ул. Ворошилова, 
д.11, ул. Бадаева, 5-2, ул. Чудновского, 8-4, ул. Джона 
Рида, 4-2 .

 Вместо луж и без-
дорожья на улице 
Чудновского, д. 8, 
к.4 появилась дет-
ская площадка, не-
большая парковка, 
асфальтированные 
подходы к дому и по-
жарный проезд. 

 На ул. Латыш-
ских стрелков, д. 11 
обустроена новая 
детская площадка, 
набивные дорожки, 
кустарники. К весне 
здесь появятся ска-
мейки, малые архи-
тектурные формы и 
спортивное обору-
дование.

Кроме того, была проведена санитарная вырубка ку-
стов в количестве 821 штуки и произведено компенса-
ционное озеленение: высажено 20 деревьев и 577 ку-
стов.

 По адресу ул. Джона Рида, д.3, кор. 1 произведена 
заливка катка и очистка его от снега.

С несанкционированных свалок вывезено 554 куб. 
метра бытового мусора.

Наши помощники

 Наши жители активно участвуют в субботниках. 
Дважды в год: весной и осенью, под руководством 
председателей ТСЖ и ЖСК жители выходят, чтобы бла-
гоустроить и украсить свой двор.

Благоустроили и территорию на ул. Ворошилова, 
д.11. Там тоже подготовили площадки для установки 
детского оборудования и мест отдыха.

Благодаря поддержке, энтузиазму и энергии предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК – настоящих хозяев своих домов, 
депутаты составляют программы по благоустройству 
на ближайшие три года.

 В 2011 году на месте разбитого двора по ул. Чуднов-
ского, д. 8, корп. 1 и 2 должна появиться ухоженная тер-
ритория, а в 2012-2013 годах там будет стадион.

 В адресной программе по благоустройству предус-
мотрены и другие территории муниципального округа. 
Нам есть над чем работать!

Предпринимательство 
и торговля

В МО функционирует Служба координации дея-
тельности объектов потребительского рынка. Её 
цель - защищать права потребителей, повышая их 
правовую грамотность. 

Специалисты МО активно содействуют соблюде-
нию законодательства в области торговли. В соот-
ветствии с законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» в 2010 году был произ-
веден возврат денежных средств в пользу потреби-
телей на сумму 186 тысяч рублей. Несколько пред-
приятий, расположенных на территории МО, были 
привлечены к административной ответственности 
в виде штрафа за нарушение действующего сани-
тарного законодательства и за незаконную деятель-
ность в сфере игорного бизнеса.

 Специалисты МО так же оказывают правовую 
помощь предпринимателям. Малый бизнес очень 
важен для нас, так как: налоги малого бизнеса по-
полняют бюджет Муниципального образования. 
Специалисты помогают предпринимателям не толь-
ко при открытии своего дела, но и при ведении бух-
галтерского и налогового учетов.

Из года в год растет на округе количество мест тор-
говли, бытовых услуг и общественного питания. В 2010 
году в связи с передачей государственных полномочий 
по составлению протоколов об административных на-
рушениях, было проведено 104 контрольных обследо-
вания предприятий на предмет законности размеще-
ния наружной рекламы.

Опека и попечительство

Одним из важнейших направлений деятельности Му-
ниципального образования является работа с опекае-
мыми. Нам переданы государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. 

На 01.01.2011 года на учете в отделе опеки и попечи-
тельства состоит:

- 85 детей, оставшихся без попечения родителей, над 
которыми установлена опека или попечительство

- 22 недееспособных гражданина, над которыми 
установлена опека

- 12 детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.

- 7 семей, усыновивших детей 
 В психоневрологическом интернате №10 проживает 

483 недееспособных гражданина. 
 Специалисты опеки и попечительства участвуют в 

районных и городских мероприятиях по профилактике 
социального сиротства, в заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних, в рейдах с ОДН 9отдел по 
делам несовершеннолетних.

 Сотрудники МО осуществляют контроль за деятель-
ностью учреждений, расположенных на территории 
округа: ПНИ № 10, роддом № 18, частный социально-
реабилитационный приют «Жизнь», социальная гости-
ница для выпускников детских домов «Пристань».

Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного характера

Динамика роста финансирования целевой 
муниципальной Программы «ГО и ЧС» 2006, 

2009, 2010 гг.
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Целевая Муниципальная программа по ГО и ЧС 
включает в себя целый комплекс мероприятий, сре-
ди которых оборудование учебных классов, обучение 
неработающего населения, а также издание учебно-
методической литературы. По результатам конкурса 
среди муниципальных образований Невского района в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
коллектив нашего муниципального образования занял 
второе место. А учебно-консультационный пункт при-
знан одним из лучших.

Экология

В рамках экологической программы хочется отметить 
работу с Международным экологическим клубом аспи-
рантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожско-
го региона. Под эгидой этой организации мы занима-
емся экологическим воспитанием детей и подростков. 

 В 2010 г. члены клуба «Эколог» приняли участие в 
юбилейной международной экологической конферен-
ции. Наши дипломанты получали награды победителей 
в актовом зале Академии наук.

Военно-патриотическое 
воспитание

Динамика роста финансирования целевой 
муниципальной Программы «ВПВ» 2006, 

2009, 2010 гг.

 Минувший год был памятен всем нам тем, что это 
был год  65-й годовщины Победы над фашистской Гер-
манией.

 8 мая, накануне Дня Победы, благодаря инициа-
тиве депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого и под-
держке администрации Невского района состоялся 
Невский парад. В параде приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, курсанты суворовско-
го училища, представители общественности, учащиеся 
школ, учащиеся Российского Колледжа Традиционной 
Культуры, подростковые клубы. С флагами шла ко-
лонна спортсменов. Впереди, на бронетранспортере, 
развивалось Знамя Победы. За ним двигалась техни-
ка военных лет. Возглавляли шествие депутат ЗАКСа 
Игорь Владимирович Высоцкий, Глава Муниципального 
образования МО № 57 Эдуард Исакович Гордин, Глава 

Муниципального образования Муниципальный округ 
Оккервиль Сергей Павлович Кочанжи, представители 
администрации Невского района, члены Всероссий-
ской общественной организации «Боевое братство». 
Более тысячи человек прошли маршем от Ледового 
Дворца по пр. Большевиков до кинотеатра «Буревест-
ник», где состоялся праздничный концерт. Участники 
парада могли увидеть технику времен войны, попробо-
вать солдатской каши. Мы надеемся, что Невский па-
рад станет доброй традицией не только нашего муни-
ципального образования, но и всего Невского района. 

К дню празднования Победы, на ул. Ворошилова, 
была открыта памятная доска, посвященная маршалу 
Клименту Ефремовичу Ворошилову.

 К памятным датам, таким как День снятия блокады, 
во всех школах округа проходят торжественные меро-
приятия. Ветераны и школьники участвуют в возложе-
нии венков и цветов на мемориале «Журавли». Возла-
гают цветы и венки на Пискаревском мемориальном 
кладбище 9 мая.

Воспитанию патриотов России способствует сохра-
нение традиций по работе с ветеранами и обществен-
ностью. В этих традициях соединяются жизненный 
опыт и мудрость людей старшего поколения с энерги-
ей и пытливостью подростков. Взаимоуважение поко-
лений это то, к чему мы стремимся в нашей совместной 
деятельности. 

 Современное мировоззрение гражданина невоз-
можно без исторической и экологической культуры. 
Жители нашего округа с удовольствием принимают 
участие в экскурсиях по пригородам Санкт-Петербурга.

 В нашем муниципальном образовании депутаты са-
мое пристальное внимание уделяют патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Мы возроди-
ли прекрасную традицию торжественного вручения 
паспортов, привлекли к этой акции паспортный стол, 

начальник которого охотно откликнулся на наше об-
ращение. Подростков и их родителей приглашают на 
торжественный акт. В присутствии родителей, депута-
тов, представителей власти и общественности ребятам 
вручают первый гражданский документ, цветы и подар-
ки. Думаем, что такой Урок права и патриотизма оста-
нется в памяти подростков надолго. 

Впервые за много лет в Санкт-Петербурге, по иници-
ативе депутата ЗАКСа И.В. Высоцкого была возрожде-
на традиция присвоения школам имен Героев и выдаю-

щихся граждан России. Именно на нашем округе школе 
№ 625 было присвоено имя Героя России Дудкина Вик-
тора Евгеньевича.

Соревнования «Готов к труду и обороне» – военно-
спортивные состязания команд школ и клубов уже ста-
ли традицией нашего муниципального округа. Хочется 
отметить высочайший уровень работы инструкторов и 
заинтересованность организаторов сборов. Каждый 
раз ребят ждут новые соревнования и конкурсы под их 
опытным руководством. Спуск на рафтах по Вуоксе, 
стрельба из «мелкашки», а теперь ещё и пейнтбол поль-
зуются огромной популярностью среди подростков.

В этом году, впервые, мы провели турнир «Рыцари 
Оккервиля» среди школьников муниципального обра-
зования. Как видим, современные девушки не уступают 
юношам ни в чем, даже в сборке и разборке автомата.

 В 2010 году на финансирование целевой муници-
пальной программы по спорту было выделено 530 ты-
сяч рублей.

 Спортивные мероприятия пользуются успехом у де-
тей и у взрослых. Первый опыт проведения турнира се-
мейных команд по боулингу был успешным.

Спорт

Когда мы едины – мы непобедимы! Таков девиз всех 
спортивных мероприятий. В «Веселых стартах» про-
игравших не было. 

Март 2011 г.М 2011Апрель 2011 г.
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Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).
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Динамика роста финансирования целевой 
муниципальной  Программы «Культура» 2006, 

2009, 2010 гг. 

Культура

Создание единой социокультурной среды муници-
пального образования - это именно та задача, которую 
призваны решить депутаты Муниципального Совета, 
руководители образовательных и досуговых учрежде-
ний и представители общественных организаций. Уже 
стало традицией проведение таких муниципальных ме-
роприятий, как День матери, День пожилого человека, 
праздники 23 февраля и 8 марта. 

Фестиваль «Жемчужина Оккервиля» всегда собирает 
множество зрителей и болельщиков. Ведь в этом кон-
курсе принимают участие самые артистичные, талант-
ливые и красивые девушки из школ, клубов и Россий-
ского колледжа традиционной культуры.

Уважаемые жители !
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении 

отчета Главы Местной Администрации об исполне-
нии бюджета Муниципального образования Муни-
ципальный округ Правобережный за 2010 год

Дата проведения публичных слушаний – 14.04.11г.
Время проведения публичных слушаний – 15.00
Место проведения публичных слушаний – Санкт-

Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4, каб. 8
Адрес официального сайта Муниципального Совета в 

сети Интернет – WWW.mo57.ru

РЕШЕНИЕ МС МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ № 9
«31» марта 2011 года

О порядке проведения публичных
слушаний по проекту годового
отчета об исполнении бюджета 
МОМО Правобережный за 2010 год

В соответствии с Законодательством РФ и СПб, Бюджетным Кодек-
сом РФ и Уставом МОМО Правобережный, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний:
- Дата проведения публичных слушаний – 14.04.11г.
- Время проведения публичных слушаний – 15.00
- Место проведения публичных слушаний – Санкт-Петербург, ул. Ла-

тышских стрелков, д. 11, корп. 4, каб. 8 
- Адрес официального сайта Муниципального Совета в сети Интер-

нет – WWW.mo57.ru
2. Координацию организации и проведения публичных слушаний 

осуществляет заместитель Главы Муниципального образования Муни-
ципальный округ Правобережный Данилова В.Ю. 

3. Информацию о публичных слушаниях разместить в СМИ
4. Решение  вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета МОМО Правобережный Э.И.Гордин

РЕШЕНИЕ МС МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ № 10
«31» марта 2011 года

Об отмене Решения Муниципального
Совета  от 24.02.11г. № 6 « Об утверждении
 новой редакции Устава Внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга
Муниципальный округ Правобережный»

На основании письма Министерства юстиции РФ от 28.03.11г. № 
59-03-2011г. «Об отказе в государственной регистрации новой редак-
ции Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный» Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Муниципального Совета от 24.02.11г. № 6  «Об 

утверждении новой редакцииУстава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный» 

2. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.
3. Решение опубликовать в СМИ
4. Решение вступает в силу с 31.03.11г.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета МОМО Правобережный Э.И.Гордин

РЕШЕНИЕ МС МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ № 11
«31» марта 2011 года

Об утверждении новой редакции Устава 
Внутригородского муниципального образования
Санкт Петербурга Муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет на 
основании замечаний и предложений министерства юстиции Россий-
ской Федерации и органов прокуратуры РФ Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный 

2. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.
3. Решение опубликовать в СМИ 
4. Решение вступает в силу с 31.03.11г.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета МОМО Правобережный Э.И.Гордин

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская юридическая академия извещает о том, 
что в Санкт-Петербургской юридической академии 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской обороны д. 114 литера А, в аудитории № 
104 с 14 марта 2011 года начинает работать юридиче-
ская клиника, которая будет осуществлять юридиче-
ское консультирование малоимущих граждан. Консуль-
тирование осуществляться на безвозмездной основе. 

Объявление

 В традиционном фестивале – конкурсе «Звёзды Ок-
кервиля» приняли участие более шестисот учащихся. 
Оргкомитет конкура принял решение в 2011 году вве-
сти номинацию для семейных выступлений - наш округ 
богат талантливыми семьями.

Информационный 
бюллетень «Оккервиль»

Динамика роста финансирования целевой 
муниципальной программы «СМИ» 2006, 

2009, 2010 гг. 

          Март 2011 г.   Март 2011 г.  Апрель 2011 г.

Депутаты Муниципального образования развивают и 
сами принимают участие в социальных акциях, направ-
ленных на поддержку малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей, опекаемых и приемных детей. 
Более 150 ребятишек получили подарки из рук муни-
ципальных Деда Мороза и Снегурочки. Подросткам и 
ребятам, посещающим Центр соцподдержки, вручили 
карты флэш-памяти.

При поддержке и личном участии Игоря Владими-
ровича Высоцкого в СКЦ «Буревестник» прошли Ново-
годние елки для 900 маленьких жителей нашего окру-
га. Новогодние представления во дворах, праздники у 
«Буревестника» и на площади у Торгового Двора тра-
диционно собирают большое количество участников и 
зрителей.

Муниципальное образование выпускает информа-
ционный бюллетень «Оккервиль», электронную версию 
которого вы можете найти на нашем сайте: www.mo57.ru 

 Повышение комфортности проживания граждан, 
улучшение социо-культурной обстановки в округе - вот 
главная забота депутатов Муниципального Совета и 
сотрудников Местной администрации.

Но нам не обойтись без вашей помощи, уважаемые 
жители!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
МНОГО!


