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I. 0113 Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка и другие общегосударственные вопросы

№ Наименование расхода Утверждено 
по бюджету

Испол-
нено

%

1 Содержание муниципальных архивов 53,1 52,6 99,1%

2 Осуществление поддержки деятельности  ОО "Совет муниципальных образований СПб 60,0 60,0 100,0%

ИТОГО: 113,1 112,6 99,6%

 II. 0309  Защита населения от ЧС в 2012 году

1 Дооборудование и содержание УКП 59,1 59,0 99,9%

2 Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 236,5 236,4 100,0%

3
Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС и профилактике террористических и 

экстремистких правонарушений
332,4 332,4 100,0%

4 Приобретение и содержание средств мобильной связи и оповещения населения 34,5 34,5 99,9%

ИТОГО: 662,5 662,3 100,0%

III. 0412 Другие вопросы в области национальной экономики

1 Организация семинаров, консультаций для представителей малого бизнеса 72,8 72,7 99,9%

ИТОГО: 72,8 72,7 99,9%

IV 0503 Благоустройство

1
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пе-

шеходные дорожки
4 614,0 4 613,9 100,0%

2 Установка, ремонт газонных ограждений и восстановление газонов 8 587,0 8 587,0 100,0%

3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 438,9 438,8 100,0%

4 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 1 117,7 1 117,6 100,0%

5 Создание зон отдыха, детских площадок, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 21 367,5 21 367,5 100,0%

ИТОГО: 36 125,1 36 124,7 100,0%

V. 0707 Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание молодёжи МО №54 в 2012 году

1 Экскурсии по местам боевой славы и памятным местам России для ветеранов и школьников 368,0 368,0 100,0%

2 Оказание поддержки призывной комиссии 14,0 14,3 102,1%

3 Организация питания, досуга, приобретение формы и инвентаря для молодежной трудовой бригады 718,2 718,1 100,0%

4 Военно-спортивные игры "Старты рекрутов", "Зарница" 412,2 412,2 100,0%

5 Организация праздников для подростков и молодежи округа 17,0 17,0 99,7%

6 Военно-спортивные игры по пейнтболу (весна, осень) 48,2 48,2 100,0%

7 Организация конкурсов среди воспитанников дошкольных учреждений (Дошкольниада) 196,0 196,0 100,0%

8 Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, безработных граждан 590,1 590,1 100,0%

9 Организация общественных работ 121,4 121,3 100,0%

10 Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма 17,2 17,1 99,5%

11 Прочие расходы 22,4 22,4 99,9%

ИТОГО: 2 524,7 2 524,7 100,0%

VI. 0801 Подготовка и проведение  праздничных мероприятий в 2012 году

1 Новый год и Рождество- проведение концертов, уличного гуляния 197,5 197,5 100,0%

2 Проведение концертов, посвященных памятным датам и праздникам 442,0 442,0 100,0%

3 День Победы – концерт, уличное гуляние 154,8 154,8 100,0%

4 Организация концертов Детской филармонии и конкурса «Невское аллегро» 328,0 328,0 100,0%

5 Организация клубов общения и интересных встреч 90,0 90,0 100,0%

РЕШЕНИЕ    №5/20   27.03.2013
 
Об утверждении отчета главы МА МО №54 о 

результатах своей деятельности и деятельности 

местной администрации МО №54 в 2012 году

Заслушав и обсудив отчет главы МА МО №54 о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности мест-

ной администрации МО №54 в 2012 году, Совет

РЕШИЛ:

1. Признать работу главы Местной администрации 

МО №54 удовлетворительной.

2. Утвердить отчет главы Местной администрации 

МО №54 за 2012 год (Прил. №1).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Реше-

ние и отчет главы Местной администрации МО №54 

за 2012 год в СМИ МО №54.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 

его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования

Ю.А. Гусаков

Секретарь

Н.С.Степанькова

Приложение №1
к Решению МС МО №54 от 27.03.2013 г. №5/20

ОТЧЕТ 
главы местной администрации МО№54 о результатах своей деятельности и деятель-

ности местной администрации МО №54 в 2012 году

1. Бюджет
Одной из главных задач главы местной администрации является подготовка и исполнение бюджета Муни-

ципального образования. 
Бюджет Муниципального образования №54 по доходам за истекший год исполнен на 102,1%. Утвержденные 

годовые бюджетные назначения по доходам составили 73638,2 тыс.руб., исполнено 75183,2 тыс.руб. Утверж-
денные годовые бюджетные назначения по расходам составили 73638,2 тыс.руб., исполнено 73169,3 тыс.руб. 
(99,36%). Отклонение составило 468,9,0 тыс.руб. за счет уменьшения количества получателей пособий на де-
тей, находящихся под опекой. Из утвержденного бюджета расходы на целевые программы составляют – 46 
518,1 тыс.руб., что соответствует 63,2%, на содержание ОМСУ – 15 659,9 тыс.руб. (21,3%) и субвенции на ис-
полнение государственных полномочий – 11 460,2 тыс.руб. (15,5%). Исполнение целевых программ состави-
ло 99.9% от утвержденного плана (Таблица 1). В целях эффективного использования бюджетных средств, сво-
евременно принимались решения о внесении изменений в бюджет и целевые программы МО№54 на 2012 год.

Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2012 ГОД

6
Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа, в т.ч. 90,100 лет. Золотая и Брил-

лиантовая свадьба
20,8 20,7 99,7%

7 Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам 1 150,5 1 150,4 100,0%

8 Прочие расходы 125,2 125,2 100,0%

ИТОГО: 2 508,8 2 508,6 100,0%

VII. 1003 Социальное обеспечение населения

1 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 165,4 165,3 100,0%

VIII. 1006 Организация мероприятий в области социальной поддержки населения в 2012 году

1 Оказание адресной социальной и материальной помощи гражданам 378,1 378,1 100,0%

2 Организация питания малоимущих граждан округа 689,3 689,3 100,0%

3 Приобретение билетов в театры и кинотеатры для ветеранов, инвалидов и детей округа 237,8 237,8 100,0%

4 Организация занятий по компьютерной грамотности для пожилых жителей округа 300,0 300,0 100,0%

5 Реализация программы "Социальная парикмахерская" 44,8 44,8 99,9%

6 Реализация программы "Социальная химчистка" 117,3 117,3 100,0%

ИТОГО: 1 767,3 1 767,3 100,0%

1 Организация и проведение "Лыжной стрелы" 280,0 280,0 100,0%

2
Проведение Спартакиады школьников округа по игровым видам спорта и  Олимпиады, посвя-

щенной  Дню Победы ВОВ
184,0 184,0 100,0%

3 Поддержка спортивных секций на территории МО 320,8 320,8 100,0%

4 Приобретение спортивной формы, призов и инвентаря для  команд МО № 54 187,8 187,7 100,0%

5 Проведение турниров для взрослых и детей по игровым видам спорта и единоборствам 45,0 45,0 100,0%

6 Спортивно-оздоровительные игры и эстафеты для детей 30,0 30,0 100,0%

7 Туристические и лодочные походы по Вуоксе 325,7 325,7 100,0%

8 Организация спортивно-оздоровительной секции «Будь здоров» 198,8 198,8 100,0%

9 Прочие расходы 64,0 63,9 99,9%

ИТОГО: 1 636,1 1 636,0 100,0%

X. 1202 Развитие муниципальной информационной службы и информационно-просветительской работы с населением в 2012 году

1 Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня 735,00 735,0 100,0%

2 Обеспечение функционирования информационной службы 207,30 207,2 100,0%

ИТОГО: 942,30 942,2 100,0%

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 46 518,1 46 516,4 99.9%

 
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ В 2012 ГОДУ

Немаловажным вопросом в деятельности местной администрации является размещение муниципально-
го заказа.

В соответствии c 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»  с 1 января 2011 года размещение муниципального заказа произво-
дится на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, также на сайте ведется реестр му-
ниципальных контрактов.

В соответствии с распоряжением главы местной администрации муниципального образования муници-
пального округа №54 и на основании 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» создана и действует единая конкурсная комис-
сия (7 человек), из состава депутатов и сотрудников местной администрации. Председателем единой кон-
курсной комиссии, выбранным путем голосования членов комиссии, является Щелоков Л.Ю. В составе комис-
сии 5 членов прошли обучение по дисциплине «Размещение государственного и муниципального хозяйства», 
трое из них имеют сертификаты. 

В 2012 году единой конкурсной комиссией МО№54 было проведено 26 заседаний, на которых рассмотре-
ны документы по:

- 12 открытым аукционам в электронной форме; 
- 34-ом процедурам запроса котировок. 
Максимальное число участников открытого аукциона – 22 организации.
Общее число поступивших и рассмотренных котировочных заявок – 117.
За отчетный период по результатам проведенных:
- аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 26 850,8 тыс.руб., что составило 58,7 % от об-

щего объема заключенных муниципальных контактов;
- котировок 11 404,6 тыс.руб. – 24,9% ;
- методом публичной закупки 7 495,9 тыс.руб. – 16,4%.
В результате проведенных закупок сэкономленные средства от объявленной стоимости  составили 13 

137,8 тыс.руб., в том числе по результатам проведенных аукционов – 10 315,1 тыс.руб.; запросам котиро-
вок – 2 822,5 тыс.руб.

Извещения и протоколы по результатам размещения муниципального заказа размещались на официаль-
ном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru.

3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗА 2012 ГОД

В соответствии с адресными программами благоустройства территории муниципального образования в 
2012 году проводились работы  по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых проездов, в том числе 
ямочный ремонт по адресам: ул. Е.Огнева, 8/1, 10/2;  Искровский пр. 21-23, 27, 31; ул. Тельмана, 32/1, 32/5, 
36/2, 36/4; Дальневосточный пр., 34, 42; Крыленко, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2 об-
щей площадью 4300 м2, на сумму 3531,3 тыс.руб.

При планировании работ учитывалась возможность создания дополнительных зон для парковки автома-
шин. Кроме того, с целью повышения безопасности для пешеходов на внутридворовых проездах были уста-
новлены 22 «лежачих полицейских». 

Восстановлены пешеходные дорожки в объеме 1080 м2 по адресам: Дыбенко15/2-Искровский, 23; Тельма-
на, 40-42/1, 42-42/2-44-46; Дальневосточный, 42 на сумму 848,3 тыс. руб.

В отчетном периоде установлено 3000 м.п., окрашено – 13400 м.п. и произведен ремонт – 200 м.п. ограж-
дений газонов, выполнен текущий ремонт газонов  в кол-ве 11000 м2, а также ремонт газона методом укладки 
газонной решетки (экопарковка) 2010 м2, сумма затраченных средств на данные программы составила 8587,0 
тыс.руб.

Ранней весной и поздней осенью во дворах округа была проведена санитарная рубка деревьев-угроз в ко-
личестве 121 шт. На основании заявлений граждан о затененности в квартирах были обрезаны ветви и кроны 
91 дерева. 

Выполнены работы по восстановлению благоустройства внутридворовых территорий - созданию зон отды-
ха по адресам: Е.Огнева, 4/1-6/1; Е.Огнева, 6/1-8/1-8/2-10/1; Е.Огнева, 6/3-6/4, Е.Огнева, 10/3-10/4, Дыбен-
ко, 13/1. Произведен ремонт 6 детских площадок округа по адресам: Дальневосточный, 30; Искровский пр., 
21, 25, 29; Е.Огнева, 10/2, 12,. Сумма израсходованных средств – 19184,5 тыс. руб.

В ходе проведения ежегодных весеннего и осеннего субботников, депутатами МО №54, сотрудниками 
местной администрации и жителями округа в рамках программы по компенсационному озеленению проведе-
ны посадки и высажены 209 кустарников и 3000 единиц цветочной рассады.

Завезено 312 м3 морского песка для детских площадок округа.
Оплачен вывоз 25-ти 27-кубовых контейнеров для вывоза крупногабаритного мусора в период проведения 

весеннего и осеннего субботников.
В зимний период производилась заливка катка по адресу Дыбенко, 17/3.
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№ п/п Показатели Кол-во

1

Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроено:

-  под опеку (попечительство), из них:

   переданные на безвозмездную форму опеки (попечительства)

   переданные на возмездную форму опеки (попечительства) по договору о приемной семье

- в образовательные организации

- в организации, оказывающие социальные услуги

- возвращены родителям

- достигли совершеннолетия

18

10

8

2

3

3

1

1

2 Выявлено граждан, признанных недееспособными 4

3

Состоит на учете: 

- опекаемых, в том числе воспитывающихся в приемных семьях

- усыновленных

- недееспособных 

- ограниченно дееспособных

     -    граждан, над которыми установлен патронаж

95 (18)

23

43

2

0

№ 
п/п Вид работ Адрес Кол-во

Объем фи-
нансиро-

вания (тыс.
руб.)

1

Текущий ремонт асфальтобетон-

ных покрытий внутридворовых 

проездов 

Е.Огнева, 8/1, 10/2; Искровский, 21-23, 27, 31; 

Дальневосточный, 34, 42; Тельмана, 32/1, 32/5, 36/2, 36/4; 

Крыленко, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2

4300 м2 3531,3

2 Ремонт набивных дорожек
Тельмана, 40-42/1; 42-42/2-44-46;

Дыбенко, 15/2-Искровский, 23 Дальневосточный, 42
1080 м2 848,3

3

Создание зон отдыха, детских пло-

щадок, ремонт и содержание дет-

ских и спортивных площадок

Восстановление внутридворовых территорий: 

Е.Огнева, 4/1-6/1; 6/1-8/1-8/2-10/1; 6/3-6/4; 10/3-10/4; 

Дальневосточный, 30; Дыбенко, 13

6 шт

21184,5

Обслуживание и содержание дестках и спортивных площадок 7 шт

МАФ: скамья со спинкой урна арка детское оборудование

60 шт                       

40 шт                             

4 шт                                  

46 шт

Ремонт существующих детских площадок: Искровский, 21, 25, 29; Е. 

Огнева, 10/2, 12
5 шт

Технический надзор и проверка смет

Заливка катка: Дыбенко, 17/3

4

Посадка, снос и ремонт деревьев 

и кустарников на придомовых тер-

риториях

Снос деревьев-угроз 121 шт

1261,865

Уход и омоложение 32 шт.

Обрезка ветвей, корчевка 59 шт

Посадка кустарника 209 шт

Посадка цветочной рассады и уход за клумбами 3000 шт

5

Установка, ремонт газонных 

ограждений и восстановление 

газонов

Ремонт газонного ограждения 200 мп

8587,0

Изготовление, доставка и установка газонного ограждения 3000 мп

Окраска газонного ограждения 13400 мп

Ремонт газона метолом укладки газонной решетки 2010 м2

Восстановление газона 11000 м2

6
Завоз песка в детские песочни-

цы округа
Территория МО №54 312 м3 253,0

7

Вывоз крупногабаритного мусо-

ра, ликвидация несанкциониро-

ванных свалок и уборка бесхозных 

территорий

Вывоз мусора 675 м3 299,8

8 Прочие работы Организация субботника  157,1

ИТОГО: 36124,7

Таблица 2 Таблица 3

4. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОТДЕЛОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ЗА 2012 ГОД

В соответствии с действующим законодательством отдел опеки и попечительства местной администрации 
МО №54 исполняет отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству. 

Основными задачами органа опеки и попечительства являются защита прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 
попечительством, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством.

Одной из основных задач отдела опеки и попечительства является выявление и устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

 За отчетный период таких несовершеннолетних было выявлено 18 человек, из них устроено в прию-
ты – 3, в детский дом - 3, возвращены родителям – 1, достигли совершеннолетия - 1. Приоритетным направле-
нием работы отдела опеки и попечительства является устройство таких несовершеннолетних на воспитание в 
семьи граждан. Так, за отчетный период 2012г. в отношении 10 детей установлена опека  или попечительство, 
из них переданы на безвозмездную форму опеки или попечительства 8 детей, передано на возмездную фор-
му опеки или попечительства по договору о приемной семье – 2 ребенка. 

По состоянию на 01.01.2013г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит 95 несовершеннолетних, 
находящихся под опекой или попечительством. Из них 18 несовершеннолетних  воспитываются в приемных 
семьях. 

Специалистами отдела опеки и попечительства оказывается всесторонняя помощь опекунам и попечите-
лям в вопросах воспитания, обучения и организации отдыха подопечных, а также защиты личных и имуще-
ственных прав этой категории детей.

В соответствии с действующим законодательством, на содержание несовершеннолетних, находящихся под 
опекой или попечительством и воспитывающихся в приемных семьях, выплачивались ежемесячно денежные 
средства в размере 6717,61 рублей. За отчетный период выплачено 7422959,05 рублей. Вознаграждение опе-
кунам (попечителям), исполняющим свои обязанности на возмездных условиях по договору о приемной се-
мье, составляло 6948 рублей, за отчетный период было выплачено 1593012,63 рублей. 

Поставлено на учет граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, за отчетный год – 24.
В соответствии с действующим законодательством органы опеки и попечительства устанавливают опеку 

над гражданами, признанными судом недееспособными, и попечительство над гражданами, признанными су-
дом ограниченно дееспособными, а также устанавливают патронаж над дееспособными гражданами, нужда-
ющимися в постоянном постороннем уходе. По состоянию на 01.01.2013г. на учете в отделе опеки и попечи-
тельства состоит 43 гражданина, признанных судом недееспособными, находящихся под опекой, и 2 ограни-
ченных в дееспособности гражданина, находящихся под попечительством.

Специалистами отдела опеки и попечительства с целью надзора за деятельностью опекунов или попечи-
телей проводятся плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами или 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности имущества подопечного. За 
отчетный период проведено плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных и составлено ак-
тов по результатам проверок - 346. 

Издано правовых актов, затрагивающих личные и имущественные интересы недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан – 345.

Отдел опеки и попечительства постоянно принимает участие в судебных заседаниях, затрагивающих инте-
ресы несовершеннолетних и недееспособных граждан.

За отчетный период сотрудники отдела опеки и попечительства приняли участие в 215 судебных  заседани-
ях. Отдел опеки и попечительства подготовил 12 исковых заявлений в суд о защите личных и имущественных 
интересов несовершеннолетних граждан.

За отчетный период лишены родительских прав 30 человек в отношении 26 несовершеннолетних.
Сотрудниками отдела опеки и попечительства совместно с инспекторами ОДН Невского РУВД и Санкт-

Петербургского государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района» 
проводится профилактическая  работа  с неблагополучными семьями и семьями, оказавшимися в социально 
опасном положении; регулярно проводятся совместные рейды в такие семьи, оказывается помощь в устрой-
стве детей в социально-реабилитационные центры, семьи направляются на социальное сопровождение в 
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Невского рай-
она». Проведена работа с 24 семьями, в которых воспитываются 31 ребенок.

Таблица 3

4

Выплачивается:

- денежных средств на содержание подопечных

- вознаграждение приемным родителям

93

17

5

Снято с учета за отчетный период:

- опекаемых 

- недееспособных

- ограниченно дееспособных

11

9

0

6 Проведено плановых (внеплановых) проверок условий жизни подопечных 346

7 Выдано заключений о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители 24

8 Лишено родительских прав
30 в отн. 
26 н/л

9 Подготовлено исковых заявлений в суд 12

10 Принято участие в заседаниях суда 215

11 Проведено обследований жилищно-бытовых условий 309

12 Проведена работа с неблагополучными семьями (детьми) 24 (31)

13 Принято участий в заседаниях КДНиЗП, Комитета по социальной политике 38

14

Издано постановлений, затрагивающих личные и имущественные интересы недееспособных и не полностью дееспособ-

ных граждан, из них:

- по опеке и попечительству,

- разрешений на получение и расходование денежных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних (пен-

сий по инвалидности, по утере кормильца),

- по сделкам с имуществом

- иным вопросам

345

123
129

62
31

15

Зарегистрировано документов по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий:

- входящих всего, в том числе:                                                             

- по отделу опеки

   - по местной администрации

- исходящих всего, в том числе:

      - по отделу опеки

      - по местной администрации

1534
1392
142
1586
455
1131

16

Выплачено (руб.): 

- на содержание подопечных

- вознаграждение приемным родителям

7422959,05

1593012,63

5. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА 2012 ГОД
1. Работа по защите прав потребителей в 2012г. проводилась по следующим направлениям: 
Жилищно-коммунальное обслуживание, услуги торговли, бытовые услуги;
- Правовая помощь жителям округа по вопросам жилищных правоотношений и конфликтов в 

жилищной сфере;
- Предупреждение административных правонарушений (ст. 17 – 47 Закона СПб «Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» ) на территории округа;
- Организация работ по обеспечению отопления и горячего водоснабжения в административ-

ном здании;  
- Работа в административной комиссии при администрации Невского района.
2. За отчетный период от жителей округа по телефону и на приёмах поступило 158  обращений 

граждан по поводу качества жилищно-коммунального обслуживания (несвоевременный вывоз 
мусора с контейнерных площадок, нарушения в подаче  тепла, неисправности в системах ХВС и 
ГВС, санитарное состояние парадных, наличия воды в подвальных помещениях из-за неисправ-
ной  канализации ).   

3. По жалобам и обращениям граждан, а также в связи с исполнением отдельного государ-
ственного полномочия в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 3-6 от 16.01 2008 г. про-
водилась следующая работа: 

3.1. В обслуживающую организацию передавалась информация о жалобах  жителей на каче-
ство жил. ком. обслуживания. Специалистом по защите прав потребителей самостоятельно, а 
также совместно с  сотрудниками ЖЭС- 6 с целью проверки обращений проводились обследо-
вания контейнерных площадок,  квартир, подвальных  помещений, лестничных клеток, состо-
яния сантехнического оборудования и коммуникаций. По результатам обследований объектов  
составлено 42 акта о состоянии объектов жилищного фонда и о выявленных дефектах. 

3.2. На приемах и по телефону в режиме  «горячей линии» по вопросам, связанным с наруше-
ниями прав потребителей проконсультированы 169 жителей.  

3.3. По обращениям жителей по поводу теплоснабжения и ГВС, в каждом случае с руковод-
ством ЖЭС-6 оперативно проводилось обсуждение ситуаций, что позволило решить большую 
часть вопросов, касающихся нарушений в подаче тепла, водоснабжения, при необходимости со-
вместно с ЖЭС проводились замеры параметров теплосети в элеваторных узлах;

3.4.. Проводилась работа в административной комиссии при районной администрации. На ко-
миссии в отчётном периоде  рассмотрено всего 1954  (1325*) протокола о допущенных на терри-
тории района нарушениях, в том числе:

374  ( 558*) в сфере благоустройства; 265 (278*) - о нарушениях тишины в ночное время; 
1187 (475*) - по фактам продажи товаров в неустановленных местах; 53 – нарушение правил  

выгула  собак. Из общего количества протоколов - 132 составлены специалистами ОМСУ Не-
вского р-на.

3.5. В рамках реализации переданных ОМСУ отдельных государственных полномочий сотруд-
никами отдела с целью выявления нарушений в сфере благоустройства на территории округа 
проведено 15  рейдов. Для  установления личности правонарушителей в РУВД Невского р-на 
были направлены запросы по 60 (49*)  владельцам транспортных средств. В соответствии с по-
лученными сведениями в отчётном периоде сотрудниками отдела составлены и переданы в ад-
министративную комиссию 20 протоколов (14*)

 4. Выполнялись работы, связанные с обеспечением муниципального хозяйства, в части те-
плоснабжения  горячего водоснабжения административного здания в т.ч.

- проводился систематический осмотр теплового пункта и тепловых сетей;
- осуществлялось взаимодействие со сбытовыми компаниями по  вопросам учёта и оплаты 

электроэнергии и теплоносителя;  
Примечание: в ( *) приведены для сравнения показатели 2011 г.  
В местной администрации прошли практику под руководством муниципальных служащих 4 

студента из ВУЗов Санкт-Петербурга.
В трех Учебно-консультационных пунктах МО №54 обучено способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий – 140 человек неработающего населения Му-
ниципального образования.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
 За отчетный период в администрацию поступило:
- 1392 входящих заявления, относящихся к вопросу ведения отдела опеки и попечительства;
- 86 входящих заявления, писем относящихся к разделу производственно-хозяйственная де-

ятельность;
- 132 входящих заявления, писем относящихся к разделу административная деятельность;
- 988 исходящих документа, по вопросу ведения отдела опеки  и попечительства;
- 267 исходящих документа, относящихся к разделу производственно-хозяйственная деятельность;
- 179 исходящих документа, относящихся к разделу административная деятельность;
- издано 23 приказа по л/составу;
- издано 19 приказов по основной деятельности;
- издано 10 постановлений Главы МА по основной деятельности;
- издано 7 постановлений Главы МА по экономическим вопросам;
- издано 15 распоряжений Главы МА.

Глава местной администрации МО №54    И.Г.Теплых


