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В 
Невском районе уже второй год на-
блюдается устойчивая тенденция к 
снижению дорожно-транспортных 

происшествий, как общего количества, 
так и с участием детей. Так, за 12 месяцев 
2014 года на территории Невского района 
произошло 45 (-14 по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей (до 16 лет). Погибло 0 (-1), ранено 45 
(-18) детей.

Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения в своей работе 
отдает приоритеты снижению аварийности 
вообще и детского дорожно-транспортно-
го травматизма в частности. С этой целью 
проводится масса профилактических меро-
приятий разного уровня. Одним из наиболее 
значимых мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма и охвату учащихся является всерос-
сийское детско-юношеское  соревнование 
«Безопасное колесо». Игра проводится еже-
годно среди всех школ Невского района, тра-
диционно в весеннее время года, и состоит 
из нескольких этапов. В финале отбирается 
лучшая команда, которая будет отстаивать 
честь на городских соревнованиях. В орга-
низации и проведении данного мероприятия 
вместе с отделом ГИБДД принимают участие 
и районный отдел образования, и Правобе-
режный дом творчества юных, и муниципаль-
ные образования района, и Всероссийское 
общество автомобилистов района. 

В соревнованиях представители команд, 
а это команды из 4-х человек в возрасте от 
8 до 10 лет от каждой школы, должны пока-
зать свои знания в правилах дорожного дви-
жения, в оказании первой доврачебной помо-
щи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Вот и в феврале 2015 года 
стартовали первые команды района. Очень 
хочется пожелать ребятам победы! И пусть 
полученные знания останутся в их памяти, 
ведь многое из того, что будет происходить в 
игре, вполне может им пригодиться в реаль-
ной жизни.

Служба пропаганды ОГИБДД УМВД 
России по Невскому району г. СПб

25 
февраля в подростко-
во-молодежном клубе 
«Полярник» прошел День 

молодого избирателя. Эта акция тра-
диционно проходит в феврале по всей 
стране. В Невском районе к данному ме-
роприятию всегда относились с особым 
вниманием, так как правовое воспита-
ние и обучение будущих избирателей и 
будущих депутатов должно начинаться 
смолоду. Участниками мероприятия 
являлись работники избирательной си-
стемы и учащиеся различных образова-
тельных учреждений Невского района. 

С подробным докладом выступил 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константин Смирнов. 
Муниципальный округ № 54 представ-
лял председатель ИКМО № 54 Виктор 
Васильевич Должиков. Более часа он 
вместе с другими специалистами изби-
рательной системы отвечал на вопро-

сы будущих избирателей. До молодых 
участников данной акции была доведена 
информация о разграничении функций 
депутатов разных уровней. Константин 

Смирнов рассказал об особенностях 
работы депутата ЗакСа, о своей обще-
ственно-политической жизни, о порядке 
выдвижения кандидата в депутаты в со-

ответствии с существу ющим законода-
тельством.

Виктор Васильевич  рассказал об осо-
бенностях работы окружной избиратель-
ной комиссии, участковых избиратель-
ных комиссий в муниципальных округах, 
провел длительную беседу с учащимся 
школы № 14 Невского рай она Сера-
фимом Ивановым, проявившим живой 
интерес к муниципальной депутатской 
деятельности.

День молодого избирателя открыл че-
реду мероприятий в рамках работы «Шко-
лы будущего депутата». Виктор Василье-
вич Должиков обещал учащимся школ 
продолжить регулярные встречи с ними 
как в ходе районных мероприятий, так и 
непосредственно на территории Муници-
пального образования МО № 54. 

Заместитель главы МО № 54 
В. В. Чаплыгин

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2015

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Коллектив МО № 54 и депутаты Муниципаль-
ного Совета МО № 54 поздравляют главу Мест-
ной администрации Муниципального образования 
МО № 54 Девяткина Александра Валентиновича 
с 50-летием!

До муниципальной службы деятельность Алек-
сандра Валентиновича в основном была связана 
с защитой государственных интересов. Успешному 
решению государственных задач способствовали 
полученные им юридическое и экономическое об-
разование, практические профессиональные зна-
ния и опыт, а также такие его качества, как трудо-
любие, целеустремленность, справедливость.

Уважаемый Александр Валентинович!
Пусть успех и процветание сопровождают каж�

дое Ваше начинание. Желаем Вам интересных 
плодотворных идей, удачи в делах, реализации 
далеко идущих планов и стабильного финансового 
положения, а также сохранить 
энергию, позитив, оптимизм 
и бодрость. А мы, в свою оче�
редь, постараемся содейство�
вать дальнейшему развитию и 
процветанию нашего округа. 
Счастья Вам!

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи — тепла и доброты, 
Среди друзей — любви и уважения, 
А в жизни — сбывшейся мечты!
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РЕШЕНИЕ №3/9
18.03.2015

Об утверждении отчета главы МО МО № 54 о результатах своей деятельности  
и деятельности подведомственных ему ОМСУ в 2014 году

Заслушав и обсудив отчет главы Муниципального об-
разования МО №54 о результатах своей деятельности и 
деятельности подведомственных ему ОМСУ в 2014 году, 
Совет

РЕШИЛ:
1. Признать работу главы Муниципального образования МО 

№54 и подведомственных ему ОМСУ в 2014 году удовлетво-
рительной.

2. Утвердить отчет главы Муниципального образования МО 
№54 за 2014 год (Приложение №1).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и отчет 
главы Муниципального образования за 2014 год в информа-
ционном бюллетене «Муниципальные новости МО 54» и раз-
местить на сайте МО №54.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя главы МО №54.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования Ю. А. Гусаков
Секретарь Н. С. Степанькова

Приложение №1
к Решению МС МО №54 от 18.03.2015 г. №3/9

ОТЧЕТ
главы Муниципального образования МО № 54  

о результатах своей деятельности  
и деятельности подведомственных ему ОМСУ в 2014 году

Инфраструктура Муниципального 
образования муниципального округа 

№ 54
Муниципальное образование МО № 54 

занимает территорию общей площадью 
611 га или 9,9% от общей площади Не-
вского района, по которой проходит 9 улиц, 
протяженностью более 15 километров. 
Население округа составляет 63,1 тысячи 
человек. Муниципальный округ граничит с 
муниципальными округами «Народный», 
«Невский округ», «Оккервиль».

На территории округа расположено 
156 жилых дома, из них 56 – ТСЖ, 12 
ДОУ, 9 школ и гимназий, 2 поликлини-
ки, 2 почтовых отделения, 1 высшее 
учебное заведение, 1 научно-исследо-
вательский институт, 3 промышленных 
предприятия, 4 подростковых клуба, 
76 детских игровых площадок, 14 спор-
тивных площадок, 18 комплексных зон 
отдыха.

Информация о работе с бюджетом 
МО № 54 в 2014 году

Муниципальным Советом Муници-
пального образования МО № 54 своевре-
менно был рассмотрен и утвержден бюд-
жет на 2014 год, предложенный местной 
администрацией МО № 54 при участии 
депутатских комиссий и депутатов.

Все мероприятия по изменению и ис-
полнению бюджета рассматривались 
Муниципальным Советом, в том числе 
переданные государственные полномо-
чия по опеке и попечительству, составле-
нию протоколов по административным 
правонарушениям.

Бюджет МО на 2014 год по доходам 
и расходам выполнен в следующих пара-
метрах:

– Доходная часть бюджета исполнена 
в сумме 107663,91 тыс. руб., что со-
ставляет 99,34%;

– Расходная часть бюджета исполнена 
в сумме 107477,47 тыс. руб., 99,16%.

Контрольные функции по исполнению 
бюджета, целевому расходованию бюд-
жетных средств исполнялись Контроль-
но-счетным органом МО № 54. В 2014 
году Контрольно-счетным органом было 
дано заключение по исполнению бюджета 
за 2013 год, проведена экспертиза и дано 
заключение по проекту бюджета на 2015 
год, в течение года проводились кварталь-
ные проверки по исполнению бюджета МО.

Единой конкурсной комиссией было 
проведено 74 заседания. 

В результате работы комиссии и про-
веденных закупок сэкономленные сред-
ства от объявленной стоимости состави-
ли 6018 тыс. руб.

В целом в 2014 году бюджетное обе-
спечение по исполнению вопросов мест-
ного значения было сбалансированным и 
соответствовало установленным норма-
тивам. Переданные государственные пол-
номочия были исполнены в соответствии 
с действующим законодательством.

Деятельность депутатов 
Муниципального Совета

Установленная Уставом МО числен-
ность депутатов Муниципального Со-
вета четвертого и пятого созывов – 20 
человек. В настоящее время в Муници-
пальный Совет входит 18 депутатов.

В 2014 году подготовлено и проведено 
17 заседаний Муниципального Совета, на 
которых принято 69 решений (4 созыв – 9 
заседаний, 34 решения; 5 созыв – 8 засе-
даний, 35 решений). Основные из них:

· Отчет главы Муниципального образо-
вания и главы местной администрации о 
результатах их деятельности, деятельно-
сти местной администрации и иных под-
ведомственных главе МО органов мест-
ного самоуправления за 2013 год;

· Отчет главы местной администрации 
по исполнению бюджета за 2013 год;

· Бюджет и бюджетные вопросы – 12 
решений;

· Утверждение и внесение изменений 
в Положения – 8 решений;

· Внесение изменений и дополнений в 
Устав МО № 54 – 2 решения;

· Оказание материальной помощи – 1 
решение.

Подготовку повестки дня и проектов 
решений осуществляли: заместитель 
главы Муниципального образования, 
специалист по информационной службе, 
заверял юрист МС. Все решения разме-
щаются на сайте и по необходимости пу-
бликуются.

Главой МО издано 8 Распоряжений. 
Вынесено на рассмотрение Совета 8 
Решений, касающихся утверждения По-
ложений и внесения изменений в ранее 
принятые Положения.

Организованы и проведены три Пу-
бличных слушания. Вопросы, вынесен-
ные на Публичные слушания:

1. Отчет МА об исполнении бюджета 
МО № 54 за 2013 год;

2. Внесение изменений и дополнений 
в Устав МО № 54;

3. Утверждение проекта местного 
бюджета МО № 54 на 2015 год. 

Глава МО принял участие в 4-х заседа-
ниях Коллегии администрации Невского 
района, а также в 6 рабочих совещаниях 
главы администрации Невского района.

Главой МО и заместителем главы МО 
в 2014 году регулярно осуществлялся 
прием жителей округа. На имя главы в 
2014 году поступило: 293 заявления 
от жителей округа, из них 208 – по во-
просам благоустройства и 85 – на ма-
териальную помощь. От организаций 
(юридических лиц) по благоустройству 
поступило 435 заявлений.

Масленица

Благоустройство

Благоустройство

Обеды для жителей округа

Дошкольниада

Экскурсия по храмам

Путешествие в автогородок Cкандинавская ходьба 9 Мая Старты рекрутов
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В 2014 году главой и заместителем 
главы МО подготовлено и проведено 17 
заседаний Муниципального Совета. 

Под руководством председателей по-
стоянных депутатских комиссий прове-
дено 32 заседания.

Постоянная комиссия по благоустройст-
ву и муниципальному хозяйству, состоящая 
из депутатов: Соловьевой В.Ю. (председа-
тель), Алексеевой В.Ф., Гавриленко Е.Н., 
Гамана В.Т., Гурина Н.Н., Теребина А.И., Ча-
плыгина В.В., Чепелкиной Л.П., регулярно от-
слеживала состояние территории округа и 
его благоустройство, осуществляла монито-
ринг хода плановых работ по благоустройст-
ву территории избирательного округа 
№ 162, а также реагировала на замечания 
жителей округа, поступавшие в адрес муни-
ципального образования.

Комиссия по культуре, образованию и 
молодежной политике, состоящая из де-
путатов: Киселева М.А. (председатель), 
Барановой Е.Н., Куценко О.В., Носковой 
И.В., Макарова И.И., Шакирова Н.Х., в от-
четный период осуществляла контроль 
мероприятий, проводимых в области 
гражданско-патриотического и трудо-
вого воспитания, развития физической 
культуры и спорта среди подростков и 
жителей округа. С положительной сторо-
ны отмечена организация работы летне-
го трудового отряда для подростков и мо-
лодежи муниципального образования. 
Указанная форма работы с молодежью 
признана лучшей в Невском районе.

Депутаты Чепелкина Л.П., Алексеева 
В.Ф. и Соловьева В.Ю. – директора школ 
МО № 54, в 2014 году участвовали в 
подготовке и проведении концертов в 
школах округа, посвященных памятным 
и праздничным датам, для жителей окру-
га, оказывали поддержку в организации 
концертов Детской Правобережной фи-
лармонии. На базе школы № 350, дирек-
тором которой является Соловьева В.Ю., 
проводилось обучение компьютерной 
грамотности пожилых жителей округа. 

Постоянной комиссией по социальным 
вопросам, в которую входят депутаты: 
Ященкова С.В. (председатель), Баранова 
Е.Н., Носкова И.В., Петроченко С.Б., Пого-
дина Л.В. и Шакиров Н.Х., ведется работа 
среди тех категорий граждан, уровень ма-
териального обеспечения которых не по-
зволяет им самостоятельно справиться с 
возникшими социальными проблемами. 
Комиссией рассмотрено более 80 обра-
щений по выделению материальной по-
мощи гражданам, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию. Депутат Шакиров 
Н.Х., заведующий детским поликлини-
ческим отделением № 58, оказывал по-
мощь органам опеки и попечительства в 
прохождении диспансеризации усынов-
ленных и находящихся под опекой детей.

Постоянная комиссия по экономике 
и организационно-правовым вопро-

сам, состоящая из депутатов: Чаплыги-
на В.В. (председатель), Алексеевой В.Ф., 
Гавриленко Е.Н., Гурина Н.Н., Киселе-
ва М.А., Макарова И.И., Петроченко С.Б., 
Соловье вой В.Ю., Чепелкиной Л.П., 
провела работу по анализу 9 вопросов 
организационного и экономического ха-
рактера. В частности, исследовались во-
просы формирования и контроля испол-
нения бюджета, оптимизации структуры 
органов МСУ, создания муниципального 
бюджетного учреждения, изменений и 
дополнений в Устав МО. Наибольшую 
активность в работе комиссии проявили 
Киселев М.А., Гавриленко Е.Н., Макаров 
И.И. Депутат Макаров И.И. также воз-
главляет Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования.

В подготовке нормативных правовых 
актов вместе с юристом Муниципального 
Совета принимает активное участие депу-
тат Чаплыгин В.В., заместитель главы Му-
ниципального образования. Он также ку-
рирует работу информационной службы 
и информационно-просветительскую ра-
боту с населением округа, является глав-
ным редактором газеты «Новости Право-
бережья» и информационного бюллетеня 
«Муниципальные новости МО 54».

В течение 2014 года депутаты прини-
мали участие в работе различных комис-
сий и рабочих групп при администрации 
Невского района, принимали участие в 
ежегодном отчете главы администрации 
Невского района, культурно-массовых и 
праздничных мероприятиях муниципаль-
ного, районного и городского уровня. С 
учетом определенной ротации депутат-
ского корпуса следует отметить, что в це-
лом депутатские комиссии планомерно 
продолжили работу, начатую депутатами 
4 созыва, используя заделы и нарабо-
танный опыт предыдущих периодов.

Исполнение вопросов местного 
значения

Исполнение муниципальных прог-
рамм в 2014 году составило 99,2% от 
утвержденного плана на общую сумму 
70150,1 тыс. руб. В целях эффективно-
го использования бюджетных средств 
своевременно принимались решения о 
внесении изменений в бюджет и целе-
вые программы МО №54 на 2014 год. 

Приоритетными вопросами местного 
значения являются:

Благоустройство и озеленение 
территории округа

Основные работы по благоустройству 
территории муниципального образова-
ния в 2014 году проводились в жилом 
квартале, ограниченном ул. Крыленко, 
пр. Большевиков, ул. Тельмана и Искров-
ским пр.

За отчетный период восстановле-
но благоустройство внутридворовых 

территорий по адресам: ул. Тельмана, 
42/1-42/2-44-46, ул. Тельмана, 
50/1-50/2-52/1-52/2, ул. Крылен-
ко, 29/1-29/2-29/3-29/4 (подряд-
чик ООО «Вектор»), а также пр. Боль-
шевиков, 30/1, ул. Дыбенко, 25/1 
(подрядчик ООО «Росич»). 

При планировании работ на 2014 год 
учитывалась возможность создания до-
полнительных мест для парковки авто-
машин в виде экологических парковок. 
На придомовых территориях, где такая 
возможность имелась, были оборудо-
ваны новые парковочные места общей 
площадью 3600 м2. 

Выполнены работы по ремонту ас-
фальтового покрытия внутридворовых 
проездов, в том числе ямочный ремонт 
общей площадью 8575 м2. С целью по-
вышения безопасности для пешеходов 
на внутридворовых проездах установле-
ны 34 «лежачих полицейских». Подходы 
к местам отдыха оборудованы специ-
альными съездами для маломобильных 
групп населения. 

Восстановлены пешеходные дорожки 
по адресам: ул. Тельмана, 48/4-50/3, 
пр. Большевиков, 35/5, общей площадью 
1600 м2.

Весной текущего года на основании 
заявлений граждан о затененности в 
квартирах и заключения специалистов 
СПП «Невское» во дворах домов была 
проведена санитарная рубка деревь-
ев-угроз в количестве 233 шт.   на сум-
му 535,35 тыс.руб.

 В рамках компенсационного озеле-
нения во время ежегодных весеннего и 
осеннего субботников высажены 400 
кустарников. Местной администрацией 
при помощи самых активных жителей 
округа постоянно ведется работа по под-
держанию и цветочному оформлению 
клумб, как новых, так и ранее обустроен-
ных. Высажено 14500 единиц цветоч-
ной рассады. 

Завезено в песочницы на детские пло-
щадки 336 куб. м песка.

По многочисленным письменным об-
ращениям граждан на территории окру-
га по 28 адресам (420 м3) установлены 
ограничители движения (полусферы) в 
количестве 30 шт.

Отремонтировано 1580 пог. м и 
установлено 1200 пог. м ограждения 
газонов. 18000 ранее установленного 
ограждения окрашено.

Организация мероприятий 
в области социальной поддержки 

населения, подготовка и проведение 
праздничных мероприятий

Для ветеранов войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, тружеников тыла, 
детей и подростков округа проведено 
18 автобусных экскурсий, которыми вос-
пользовались более 800 человек. В шко-

лах округа проводились праздничные 
мероприятия, тематические концертные 
программы, посвященные 70-летней 
годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда. На данных мероприятиях 
вместе с юбилейными медалями вете-
ранам-блокадникам были вручены по-
дарки в количестве более 2000 штук. Ко 
Дню Великой Победы ветеранам округа 
было закуплено 1200 подарков – одеял, 
которые были распространены с участи-
ем активистов общественных организа-
ций. Приобретение подарков к Декаде 
инвалидов по причине нехватки бюджет-
ных средств МО не проводилось. Однако 
этот пробел был восполнен уже в январе, 
то есть в начале следующего финансо-
вого года. К Новому году для активистов 
общественных организаций округа был 
организован праздничный обед с кон-
цертной программой.

В апреле-мае 2014 года были реа-
лизованы муниципальные программы 
«Социальная химчистка» и «Социаль-
ная парикмахерская» для малообеспе-
ченных граждан округа. По данным про-
граммам  были оказаны услуги 350 
гражданам округа. Бесплатным питани-
ем было обес печено около 200 мало-
имущих граждан. Оказана материаль-
ная помощь 82 гражданам, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию. Для 
опекаемых детей, многодетных семей 
и детей-инвалидов были приобретены 
билеты в цирк в количестве 150 штук 
на общую сумму 120000 рублей. Также 
было выдано 535 новогодних детских 
подарков для детей указанных катего-
рий граждан. Продолжалась работа по 
обучению жителей округа компьютер-
ной грамотности. Курсы, организован-
ные на базе школы № 350, посетили 
120 человек. В целях укрепления здо-
ровья населения в клубе «Будьте здо-
ровы» проводились занятия по фитнесу 
для пожилых людей, их посетили 56 че-
ловек, и занятия по скандинавской ходь-
бе, их посетили 60 человек. 

Для жителей округа были организова-
ны уличные праздники: Рождественское 
гуляние, Масленица и День Победы.

В помещениях Совета жители окру-
га получают бесплатную консультацию 
юриста. В общественных приемных ве-
дут приемы председатели общественных 
организаций округа.

При Муниципальном Совете рабо-
тает Общественный совет, куда входят 
представители общественных организа-
ций, действующих на территории округа. 
Члены Общественного совета аккуму-
лируют мнения граждан и доводят их до 
сведения Муниципального Совета, они 
же являются активными участниками 
общественных слушаний по проектам 
нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Благоустройство Детская правобережная филармония Военно-патриотическое воспитание Праздник «Цветы детям»
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
И ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ВНИМАНИЯ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ

В МАРТЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ

90 лет
Зарицкая Лидия Кузьминична
Кушкова Марина Сергеевна
Разуваева Лидия Алексеевна
Трубачева Тамара Александровна
Фефилина Клавдия Николаевна
Чеснокова Мария Алексеевна

85 лет
Андреева Антонина Семеновна
Артюшина Евгения Федоровна
Бубнова Анна Александровна
Бурьян Галина Иосифовна
Васильева Александра Дмитриевна
Великжанова Людмила Станиславовна
Ершова Евдокия Ивановна
Завьялов Алексей Иванович
Залеская Светлана Михайловна
Зарецкая Вера Федоровна
Зимичева Лидия Ивановна
Кривцова Мария Васильевна
Кропоткина Лидия Васильевна
Кукушкина Татьяна Егоровна
Максимова Валентина Николаевна
Михайлова Мария Антоновна
Назарова Валентина Александровна
Рогодина Нина Андреевна
Семенов Анатолий Григорьевич
Сидорович Лидия Сергеевна
Силкина Лидия Петровна
Тупицина Антонина Федоровна
Шадриус Анна Егоровна
Шутова Тамара Ивановна
Шитикова Клавдия Алексеевна

80 лет
Богданова Галина Николаевна
Буркова Анна Андреевна
Газукина Нина Яковлевна
Головина Тамара Петровна
Лазарева Нина Алексеевна
Мажутко Александра Михайловна
Павлова Галина Алексеевна
Семидолин Алексей Павлович
Тенешева Синина Ганиевна

75 лет
Буравцева Татьяна Михайловна
Громова Зинаида Владимировна
Давыдова Ия Николаевна
Доильцын Борис Михайлович
Ефимова Антонина Антоновна
Зорина Тамара Ивановна
Карачинцев Виктор Яковлевич
Киселева Елена Александровна
Левицкая Алла Георгиевна
Лобанова Галина Леонидовна
Логинова Нина Анатольевна
Маркова Людмила Павловна
Медведева Светлана Глебовна
Морозова Валентина Александровна
Никандрова Светлана Борисовна
Никитина Тамара Александровна
Одинцова Ирина Анатольевна
Орлова Галина Ивановна
Остроумова Людмила Ивановна
Пашутская Людмила Сергеевна
Солнцева Жанетта Александровна
Трощенко Маргарита Михайловна

Ускова Альбина Михайловна
Федорова Алла Ивановна
Федорова Нина Александровна
Хрыкин Борис Иванович
Чижевский Афанасий Иванович
Шнуров Виктор Иосифович
Шперл Елена Сергеевна

70 лет
Иванова Валентина Александровна
Переверзева Лариса Ивановна
Бойкова Ирина Семеновна
Кирилова Ольга Александровна
Нестеров Сергей Петрович
Каменецкий Виктор Тимофеевич
Петрова Елена Петровна

65 лет
Дергачева Наталья Михайловна
Игнатович Людмила Николаевна
Михайлова Елена Андреевна
Перепелкин Сергей Александрович
Сергеев Владимир Борисович
Спиридонов Павел Александрович

Фефилина Клавдия Николаевна
15 марта 2015 г. · 90 лет

Зарицкая Лидия Кузьминична
13 марта 2015 г. · 90лет

Руководители муниципалитета посто-
янно участвуют в чествовании супруже-
ских пар округа, отметивших золотую и 
бриллиантовую свадьбу, поздравляют 
90-,  95- и 100-летних юбиляров, вру-
чая подарки. Всего на цели социальной 
поддержки населения и проведение 
праздничных и культурных мероприятий 
было затрачено более 3 млн руб.

Гражданско-патриотическое 
и трудовое воспитание молодежи, 

охрана здоровья, развитие 
физкультуры и спорта

В рамках муниципальных программ по 
развитию физкультуры и спорта, патриоти-
ческому и трудовому воспитанию молодежи 
завершена XIII и стартовала XIV Спартакиа-
да МО. По итогам XIII Спартакиады коман-
ды-призеры награждены грамотами, меда-
лями и призами от Муниципального Совета, 
а победитель – кубком МО № 54. 

В мае 2014 года завершилась VII, 
а в октябре стартовала VIII Олимпиада 
школьников МО № 54 «Готов к защи-
те Отечества». Программа Олимпиады 
включает 8 видов состязаний. В данных 
соревнованиях приняли участие более 
1200 школьников.

В феврале 2014 г. для жителей окру-
га в поселке Токсово было организовано 
выездное мероприятие «Лыжная стре-
ла». Продолжается работа по поддержке 

спортивных секций на базе школ округа, 
где жители могут бесплатно заниматься 
в течение учебного года. В спортивном 
центре «Динамит» муниципалитетом ор-
ганизованы занятия по игровым видам 
спорта для жителей округа.

В мае закрылся XVI, а в октябре 2014 
года открылся XVII сезон Детской Право-
бережной филармонии, концерты кото-
рой проводятся в школах округа и других 
культурных учреждениях. Организована 
и проведена серия встреч в «Музыкаль-
ной гостиной», на базе библиотеки им. 
Н. Рубцова, жителей округа с музыканта-
ми и творческими коллективами.

Проведен фестиваль школьных хоро-
вых коллективов «Невское аллегро».

Завершилась IX, а в октябре стартова-
ла X Дошкольниада среди воспитанни-
ков детских садов округа. 

Летом была организована работа 
молодежной трудовой бригады по бла-
гоустройству территории округа. Ребята 
обеспечивались питанием и инвентарем, 
для них организовывались досуговые ме-
роприятия. А в конце лета лучшие работ-
ники были премированы призами и тури-
стической поездкой в Москву. Проведено 
два лодочных туристических похода по 
реке Вуокса для подростков округа.

Весной и осенью прошли «Старты ре-
крутов» в поселке Лосево для школьни-
ков округа. 

Проводилась работа по профилактике 
ДТП среди школьников округа в рамках 
программы «Путешествие в автогородок».

Всего на цели по реализации меро-
приятий в области молодежной политики 
было затрачено около 4,5 млн руб.

Развитие муниципальной 
информационной службы 

и информационно-просветительской 
работы с населением

Для информирования граждан о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления ежемесячно тиражом 21000 эк-
земпляров издавалась муниципальная 
газета «Новости Правобережья» и тира-
жом 999 экземпляров - бюллетень «Но-
вости Правобережья» на сумму 995,1 
тыс. руб. Данные печатные издания бес-
платно распространялись по учрежде-
ниям и почтовым ящикам жилых домов 
округа. Работает и постоянно обновляет-
ся актуальной информацией сайт МО. На 
содержание информационной службы, в 
том числе на обслуживание сайта и изго-
товление и монтаж девяти новых инфор-
мационных стендов, в 2014 году было 
затрачено 245,1 тыс. руб. Поддержи-
вается на хорошем уровне взаимодей-
ствие с общественными организациями 
округа. При их активном участии прово-
дится информирование жителей округа 
о деятельности МО, а поступающая от 

актива общественных организаций ин-
формация размещается в СМИ МО. Все-
го на цели по информационно-просве-
тительской работе с населением было 
затрачено 2475 тыс. руб.

Подводя итоги года, можно сказать, 
что для ОМСУ МО № 54 2014 год был 
непростым, не все намеченные планы 
были реализованы, но тем не менее в 
муниципалитете сохраняется деловая 
рабочая атмосфера. Сохранены и разви-
ваются конструктивные деловые контак-
ты с администрацией Невского района, 
Советом Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. На очередном Съез-
де Совета отдел опеки и попечительст-
ва МО № 54 был удостоен благодар-
ности за лучшую организацию работы 
по итогам года. Муниципальный Совет 
работает в тесном взаимодействии с 
депутатами ЗакСа, общественными ор-
ганизациями, образовательными и соци-
альными учреждениями округа. 

Выражаю благодарность депутатам 
Муниципального Совета, своему заме-
стителю, главе и заместителю главы 
местной администрации, сотрудникам 
Муниципального образования, активу 
общественных организаций округа за де-
ловой подход и эффективное решение во-
просов местного значения в 2014 году. 
Глава Муниципального образования 

МО № 54 Ю. А. Гусаков


