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Дорогие жители
муниципального округа № 54!

Глава Муниципального  
образования Гусаков Ю.А., 

депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО МО № 54

Для неработающего 
населения округа

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Лекции по курсу «Обучение 
неработающего населения 
способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях».
Занятия буду т проходить 
3 раза в неделю, по адресу: 
Дальневосточный пр., 42.  
Запись по тел.: 586-01-72.

ВНИМАНИЕ!

19.04.2017 г. в 16:00 
в библиотеке им. Н. Рубцова 
(ул. Шотмана, 7/1) состоится 
отчет Главы Муниципального
образования МО МО № 54 
о  р е з у л ь т а т а х  с в о е й 
деятельности и деятельности 
подотчетных ему органов МСУ 
в 2016 году, также пройдут 
Публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета МО 
МО № 54 за 2016 год.

Уважаемые жители 
Муниципального округа 

№ 54

Наступает, как всегда,
Праздник Мира и Труда.
Это значит, что мы с миром
Разойдемся по квартирам
Подвиг трудовой свершать – 
Чистить, мыть и убирать.

Кто поедет на природу – 
Будет рыться в огороде
Носом в землю, к небу задом.
И на кой нам это надо?

Будут в майские деньки
Тыкать в землю клубеньки,
Чтобы осенью потом
Их тащить обратно в дом!

Житель округа Кузнецова Н.А.

Любовь к Родине

9 мая – день Великой Победы!
За нее кровь проливали отцы, наши деды.
Ушли уже многие в мир иной.
Вечная слава им и покой.

Русских мечтали сделать рабами,
Но что натворили, не ведали сами.
Россия не пала, крепка и сильна.
Как ветер привольна, как птица вольна.

Во веки веков стоим и стояли.
Сильной державой нас называли.
Чужого не надо, свое бережем.
И сеем, и пашем, и даже куем.

Так будет всегда, на том и стоим.
И сделать Россию великой хотим.
Пусть знают враги, нас нельзя победить,
Хотя удалось им Союз развалить.

А страшные годы войны не забудем.
И помнить героев веками мы будем.
Слава России! Могучей страны.
Всю жизнь, всем сердцем, всегда ей верны. 

Житель округа Трофимова Н.В.

Поздравляем вас с 1 Мая и  Днем Победы.
Пусть слова «мир, труд, май» всегда будут рядом, 

пусть в ваших домах будут радость и спокойствие. 
Уважаемые ветераны! Вы подарили нам праздник, 

который выстрадали мужеством и силой духа. Вы - самые 
дорогие для нас люди, гордость и слава нашей страны.

Вы и сегодня в строю, активно защищая права ветеранов 
и воспитывая молодежь в духе патриотизма. Мы хотим 
вас поблагодарить за эту огромную общественную работу. 

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни. Мирного неба 
и сытного хлеба.
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ОТЧЕТ
ГлАВы МуНициПАльНОГО ОбрАзОВАНия МО № 54

О рЕзульТАТАх СВОЕй дЕяТЕльНОСТи
и дЕяТЕльНОСТи ПОдОТЧЕТНых ЕМу ОМСу В 2016 ГОду

инфраструктура Муниципального 
образования муниципального округа 
№ 54

Муниципальное образование МО № 54 
занимает территорию общей площадью 
411 га или 9,9% от общей площади Не-
вского района, по которой проходит 9 
улиц, протяженностью более 15 кило-
метров. Население округа составляет 
67,362 человека. Муниципальный округ 
граничит с муниципальным округом «На-
родный», «Невский округ», «Оккервиль».

На территории округа расположено 
158 жилых домов, функционируют 59 
ТСЖ, 12 ДОУ, 9 школ и гимназий, 2 по-
ликлиники, 2 почтовых отделения, 

1 высшее учебное заведение, 1 научно-
исследовательский институ т,  3 
промышленных предприятия, 4 
подростковых  клуба, 76 детских 
игровых площадок, 14 спортивных 
площадок, 18 комплексных зон отдыха.

информация о работе с бюджетом 
МО № 54 в 2016 году

Муниципальным Советом Муниципаль-
ного образования МО № 54 своевремен-
но был рассмотрен и утвержден бюджет 
на 2017 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 
связанные с переданными государствен-
ными полномочиями по опеке и попечи-
тельству, составлением протоколов по 
административным правонарушениям.

Бюджет МО на 2016 год по доходам и 
расходам выполнен в следующих пара-
метрах:

- Доходная часть бюджета исполнена в 
сумме 140884,6 тыс. руб., что составля-
ет 114,1%;

- Расходная часть бюджета исполнена 
в сумме 121808,0 тыс. руб.- 98,7%.

Контрольные функции по исполнению 
бюджета, целевому расходованию бюд-
жетных средств исполнялись Контроль-
но-счетным органом МО № 54. В 2016 
году Контрольно-счетным органом был 
представлен отчет о работе КСО за 2015 
год, проведена экспертиза и дано заклю-
чение по проекту бюджета на 2017 год. 
В течение года также представлялись 
заключения КСО к проектам изменений 
бюджета и проводились квартальные 
проверки исполнения бюджета МО.

Единой конкурсной комиссией было 
проведено 75 заседаний, на которых рас-
смотрены документы по: 36 открытым 
аукционам в электронной форме и 11 
процедурам запроса котировок.

В результате работы комиссии и про-
веденных закупок, сэкономленные сред-
ства от объявленной стоимости состави-
ли около 4 498 тыс. руб.

В целом в 2016 году бюджетное обе-
спечение по исполнению вопросов мест-
ного значения было сбалансированным 
и соответствовало установленным нор-

уТВЕрЖдЕН
решением МС МО № 54 от 15.03.2017 г. № 3/8

Социальная программа - обучение 
компьютерной грамотности

Социальная программа - фитнес для 
пожилых жителей округа

Вручение подарков ветеранам 
ко дню снятия блокады

Вручение подарков ветеранам 
ко дню Победы

Вручение подарков ветеранам 
ко дню Победы

мативам. Переданные государственные 
полномочия были исполнены в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

деятельность депутатов Муници-
пального Совета

Установленная Уставом МО числен-
ность депутатов Муниципального Совета 
пятого созыва – 20 человек. В настоя-
щее время в Муниципальный Совет вхо-
дит 18 депутатов.

В 2016 году подготовлено и проведено 
13 заседаний Муниципального Совета, 
на которых принято 47 решений. Основ-
ные 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 2015 год;

• Бюджет и бюджетные вопросы – 13 
решений;

• Утверждение Положений и внесение 
изменений в Положения – 7 решений;

• Внесение изменений и дополнений в 
Устав МО № 54 – 5 решений;

• Оказание материальной помощи с 
суммой выплат 20 тыс. руб.– 2 решения.

Подготовку повестки дня и проектов ре-
шений осуществляли: заместитель главы 
Муниципального образования, юрист 
МС, руководитель общего отдела. Все ре-
шения размещаются на сайте и по необ-
ходимости публикуются.

Главой МО издано 6 Распоряжений. 
Вынесено на рассмотрение Совета 7 
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. Внесение изменений и дополнений в 
Решение МС «О проекте Решения Муни-
ципального Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Муниципально-
го образования МО № 54»;

2. Утверждение проекта Устава ВМО 
СПб МО № 54;

3. Проект местного бюджета МО № 54 
на 2017 год.  

Главой МО и заместителем главы МО 
в 2016 году регулярно осуществлялся 
прием жителей округа. На имя главы в 
2016 году поступило: 192 заявления от 
жителей округа, из них 121 – по вопро-
сам благоустройства и 60 – на оказание 
материальной помощи. От организаций 
(юридических лиц) по вопросам благоу-
стройства поступило 246 писем и обра-
щений.

В 2016 году главой и заместителем 
главы МО продолжалась работа по коор-
динации деятельности депутатского кор-
пуса в рамках исполнения депутатских 
полномочий. 

Под руководством председателей по-
стоянных депутатских комиссий проведе-
но 26 заседаний.

Постоянная комиссия по благоустрой-
ству и муниципальному хозяйству, со-
стоящая из депутатов: Соловьевой В.Ю. 
(председатель), Алексеевой В.Ф., Гаври-
ленко Е.Н., Гамана В.Т., Гурина Н.Н., Те-
ребина А.И., Чаплыгина В.В., Чепелкиной 
Л.П., регулярно отслеживала состояние 
территории округа и его благоустройство, 
осуществляла мониторинг хода плановых 
работ по благоустройству территории из-
бирательного округа № 164, а также ре-
агировала на замечания жителей муни-
ципального образования, поступавшие 
в адрес Муниципального Совета. Комис-
сия вносила собственные предложения, 
связанные с реализацией задач по бла-
гоустройству, с учетом мнения жителей 
округа и имеющихся финансовых воз-
можностей.

Комиссия по культуре, образованию и 
молодежной политике, состоящая из де-
путатов: Киселева М.А. (председатель), 
Куценко О.В., Носковой И.В., Макарова 
И.И., Шакирова Н.Х., в отчетный период 
осуществляла контроль мероприятий, 
направленных на повышение культур-
ного уровня молодежного контингента, 
ознакомление с историческими места-
ми и достопримечательностями  Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти населением округа, на развитие 
физической культуры и спорта среди 
подростков и других групп населения, 
мероприятий, приуроченных к важным 
государственным праздникам, а также 
гражданско-патриотического характера. 
Комиссия содействовала проведению 
оздоровительных мероприятий для жите-
лей пенсионного возраста. В ходе данных 
мероприятий, а также в медицинских и 
образовательных учреждениях пропа-
гандировался здоровый образ жизни. 
Спортивные и культурные мероприятия 
проведены для подростков, посещающих 
летний трудовой лагерь. В отношении 
указанных мероприятий поступили поло-
жительные отзывы от населения округа 
и пожелания расширения работы, свя-
занной с проведением экскурсий и посе-
щением театров. На базе школы № 350 
проводилось обучение компьютерной 
грамотности пожилых жителей округа. 

Постоянной комиссией по социальным 
вопросам, в которую входят депутаты: 
Ященкова С.В. (председатель), Носкова 
И.В., Петроченко С.Б., Погодина Л.В., Ша-
киров Н.Х., ведется работа среди тех ка-
тегорий граждан, уровень материального 
обеспечения которых не позволяет им са-
мостоятельно справиться с возникшими 
социальными проблемами. Комиссией 
проведено 8 заседаний по рассмотрению 
вопросов социального характера. В част-
ности, рассмотрено 60 заявлений на ока-
зание социальной помощи, из которых по 
55 обращениям приняты положительные 
решения. Данным гражданам, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию, оказана 
помощь в размере 188 тысяч рублей. 
При содействии депутата Шакирова Н.Х., 
заведующего детским поликлиническим 

ул. дыбенко, д. 17, к. 1

ул. Тельмана, д. 42, к. 1

ул. дыбенко, д. 9, к. 1

Социальная программа - 
скандинавская ходьба

Подарочный набор к декаде 
инвалидов
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Посещение спектакля 
«А зори здесь тихие»

Поздравление юбиляров 
с 90-летием

Пейнтбол

дошкольниада

отделением № 58, была организована 
помощь органам опеки и попечительства 
в проведении диспансеризации усынов-
ленных и находящихся под опекой детей, 
в получении информации о возможных 
неблагополучных семьях, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей.

Постоянная комиссия по экономике и 
организационно-правовым вопросам, 
состоящая из депутатов: Чаплыгина В.В. 
(председатель), Алексеевой В.Ф., Гаври-
ленко Е.Н., Гурина Н.Н., Киселева М.А., 
Макарова И.И., Петроченко С.Б., Соло-
вьевой В.Ю., Чепелкиной Л.П., провела 
работу по анализу 8 вопросов организа-
ционного и экономического характера. 
В частности, исследовались вопросы 
формирования и контроля исполнения 
бюджета, оптимизации структуры орга-
нов МСУ, внесения изменений и допол-
нений в Устав, разработки положений 
антикоррупционной направленности, а 
также вопросы, связанные с рекоменда-
циями и требованиями органов прокура-
туры, других государственных органов. 
Депутатами Макаровым И.И., предсе-
дателем контрольно-счетного органа, и 
Гавриленко Е.Н. проводился анализ во-
просов, связанных с исполнением мест-
ного бюджета и его корректировкой. 
Под руководством депутата Чаплыгина 
В.В., заместителя главы Муниципаль-
ного образования, проводилась работа 
по выпуску официальных СМИ, зареги-
стрированных Муниципальным Сове-
том: газеты Новости Правобережья» и 
информационного бюллетеня «Муни-
ципальные новости МО 54», на сайте 
Муниципального образования размеща-
лись статьи, направленные на правовое 
просвещение населения.

В течение 2016 года депутаты также 
принимали участие в работе временных 
рабочих групп, в проведении совещаний 
при администрации Невского района и 
в ежегодном отчете главы администра-
ции Невского района, в культурно-мас-
совых и праздничных мероприятиях му-
ниципального, районного и городского 
уровня. В целом, депутатские комиссии 
планомерно и эффективно трудились в 
отчетный период. Кроме этого, депута-
тами МС в ходе их работы с населением 
проведено 116 консультаций граждан, в 
процессе которых им оказана конкрет-
ная помощь и содействие. 

исполнение вопросов местного 
значения

Исполнение муниципальных программ 
в 2016 году составило 98,9% от утверж-
денного плана на общую сумму 81548,5 
тыс. руб. В целях эффективного исполь-
зования бюджетных средств своевре-
менно принимались решения о внесении 
изменений в бюджет и муниципальные 
программы МО № 54 на 2016 год. 

Приоритетными вопросами местного 
значения являются:

благоустройство территории 
за 2016 год

Основные работы по благоустройству 
территории муниципального образова-
ния выполнялись местной администра-
цией на территории жилого квартала, 
ограниченного улицей Дыбенко – Ис-
кровским проспектом – улицей Е.Огнева 
и Дальневосточным проспектом. 

В текущем году особое внимание было 
уделено работам по восстановлению ас-
фальтобетонного покрытия внутридворо-

вых проездов. Объем выполненных работ 
составил 14306 кв. м., по сравнению 
с прошлым годом этот показатель уве-
личился в 1,5 раза, что позволило при-
вести в порядок асфальтовое покрытие 
на территории жилого квартала, ограни-
ченного улицей Дыбенко – Искровским 
проспектом – улицей Е.Огнева и Дальне-
восточным проспектом, а также произве-
сти ямочный ремонт по всей территории 
округа. При планировании работ на теку-
щий год Муниципальным образованием 
№ 54 учитывалась возможность созда-
ния дополнительных мест для парковки 
автомашин. Площадь новых парковок 
составила 608 кв. м., что увеличило чис-
ло гостевых машино-мест на территории 
жилого квартала на 80 единиц. Подходы 
к местам отдыха оборудованы специ-
альными съездами для маломобильных 
групп населения.

Выполнены работы на основных «тер-
риториях благоустройства» по адресам: 
ул. Дыбенко, 9/1- Дальневосточный пр., 
30/1, пр. Большевиков, 26 и пр. Больше-
виков, 37/1. Во дворах проведено ком-
плексное восстановление территорий,
при проектировании которых большое 
внимание уделялось как местоположе-
нию, так и реальной возможности стро-
ительства тех или иных сооружений на 
внутридворовой территории (отсутствие 
подземных коммуникаций). Каждый 
объект благоустройства оборудован не 
только удобными транзитными и прогу-
лочными дорожками, местами для тихого 
отдыха со скамейками и урнами, но и но-
выми детскими площадками. Напротив 
дома 9/1 по ул. Дыбенко построена но-
вая спортивная площадка, на ней можно 
позаниматься на тренажерах и спортив-
ных снарядах.

Также за отчетный период выполнены 
работы по установке нового детского и 
игрового оборудования, скамеек и вазо-
нов на детских площадках по адресам: 
Искровский пр., 23, 29/1, ул. Е. Огне-
ва, 10/1, 22, Тельмана, 40, Шотмана, 
16/1, ул. Крыленко, 17/1, в количестве 
46 ед. На территории округа выполнена 
установка 2020 пог. м металлического 
газонного ограждения. 

На протяжении всего лета на терри-
тории округа в цветники и вазоны выса-
живались цветы, данная работа выпол-
нялась подростками из молодежного 
отряда МО № 54. Площади цветников – 
466 кв. м, высажено 61250 единиц цве-
точной рассады. 

Восстановлены пешеходные дорожки 
и набивное покрытие площадок по адре-
сам Дальневосточный пр., 42-44, ул. Ды-
бенко, 11/1, 15/1, ул. Е. Огнева, 10/1, 
Искровский пр., 23, 28-30, ул. Тельмана, 
50/3, площадью 1810 кв. м. 

В январе и декабре текущего года на 
основании заявлений граждан о затенен-
ности в квартирах и заключения специа-
листов СПП «Невское», на территориях 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения была проведена 
санитарная рубка деревьев-угроз в коли-
честве 707 шт., а также мероприятия по 
санитарной прочистке деревьев и кустар-
ников в количестве 1043 шт.

В рамках компенсационного озелене-
ния высажены 41 дерево и 490 кустар-
ников.

Организация мероприятий 
в области социальной поддержки 
населения, подготовка и проведение 

праздничных мероприятий
Для жителей округа в 2016 году было 

проведено 23 автобусных экскурсии, ко-
торыми воспользовалось более 1035 
человек. Экскурсии были разнообразны: 
это и длительные с предоставлением бес-
платного обеда в кафе, продолжительно-
стью до 14 часов, такие как Монастыри 
Приладожья, Господин Великий Новго-
род, Старая и Новая Ладога, Тихвин, Иван-
город, Деревянное кольцо Карельского 
перешейка. Ряд экскурсий был продолжи-
тельностью до 7 часов: Гатчина, Царское 
село, реки и каналы Санкт-Петербурга, 
Великокняжеские дворцы Петербурга, 
Кронштадт, Петергоф и другие.

Ко Дню снятия блокады было закупле-
но и распространено 1000 подарочных 
термосов. К 71-й годовщине победы 
были приобретены и распространены 
250 билетов на посещение празднично-
го мероприятия в театре «Мастерская» с 
показом спектакля «А зори здесь тихие» 
и закуплено 1500 подарков: 1250 поду-
шек и 150 комплектов постельного бе-
лья для участников войны, которые были 
распространены с участием активистов 
общественных организаций.

К Декаде инвалидов было закуплено 
500 продуктовых наборов.

Весной и осенью 2016 года была ре-
ализована муниципальная программа 
«Организация питания малоимущих 
граждан». Данной программой восполь-
зовались 266 жителей округа. Оказана 
материальная помощь 55 гражданам, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуацию, 
на общую сумму 188 тысяч рублей. 

В 2016 году были закуплены билеты 
в театры Санкт-Петербурга для детей и 
взрослого населения округа. Для детей 
были приобретены билеты на 11 спекта-
клей для 578 человек: в Театр юных зри-
телей им. А.А. Брянцева, Государствен-
ную филармонию Санкт-Петербурга для 
детей и юношества, Большой театр кукол. 
Взрослому населению округа было пред-
ложено 13 спектаклей на 672 человека в 
следующие театры Санкт-Петербурга: те-
атр Комедии им. Н.П. Акимова, Санкт-Пе-
тербургский театр музыкальной комедии, 
государственный академический драма-
тический театр им. В.Ф. Комиссаржев-
ской, театр БУФФ.

К Новому году для опекаемых детей, 
многодетных семей и детей-инвалидов 
были приобретены билеты в аквапарк в 
количестве 200 штук, на общую сумму 
289 тыс. рублей, и выдано 500 новогод-
них детских подарков для детей указан-
ных категорий. Вручение детям подарков 
сопровождалось концертными новогод-
ними программами на базе клуба «Кру-
гозор». Для активистов общественных 
организаций округа был организован 
праздничный обед с концертной програм-
мой.

В отчетном периоде проходила и рабо-
та по обучению жителей округа компью-
терной грамотности. Курсы, организо-
ванные на базе школы № 350, посетили 
44 человека. На протяжении всего 2016 
года для пожилых людей округа проводи-
лись занятия по фитнесу, которые посе-
тили 72 человека. Занятия по скандина-
вской ходьбе, проводимые на территории 
округа, посетили более 60 человек.

Руководители муниципалитета посто-
янно участвуют в чествовании юбиляров 
округа, которым исполнилось 90, 95 и 
100 лет, вручают им ценные подарки.

В течение всего года в помещениях Му-

Конкурс детского рисунка, 
посвященный памятным датам

Молодежный трудовой отряд

Экскурсия «Монастыри Приладожья»

лазертэг

Турнир по волейболуСоциальная программа - 
бесплатные обеды в кафе «Волна»
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дНи рОЖдЕНия ОТМЕТили

ПОздрАВляЕМ С ЮбилЕЕМ!

95 лЕТ
Зарубина Мария Павловна

Жемолдинова Александра Павловна

90 лЕТ
Авдашев Александр Дмитриевич

Кузнецова Нина Георгиевна
Савельева Галина Игнатьевна

Панькин Борис Петрович
Талова Нина Васильевна

Гладких Зинаида Александровна
Кузнецова Феодосия Семеновна

Нагибнева Анна Ивановна

85 лЕТ
Котиков Виктор Николаевич
Птицына Тамара Федоровна

Александрова Валентина Дмитриевна
Кутовая Алла Александровна

Никитина Галина Александровна
Ракчеева Халида Хуснурдиновна

Дедкова Антонина Павловна
Калекина Екатерина Ивановна
Галяутдинов Гайса Мусинович

Горкольцев Василий Федорович

Бабидулина Альфия Хабибуливна
Михайлова Александра Семеновна
Шустова Тамара Константиновна
Трушинский Владимир Евгеньевич

Мордвинова Мария Федоровна

80 лЕТ
Алексеева Валентина Сергеевна
Васильев Александр Петрович

Жидко Майя Павловна
Затеев Борис Александрович
Захарова Надежда Ивановна

Иванов Алексей Сергеевич
Иванов Виктор Васильевич

Иванова Маргарита Михайловна
Капустина Лариса Борисовна

Кожевникова Валентина Николаевна
Минаев Борис Степанович

Морозенкова Тамара Ниловна
Новикова Римма Витальевна

Овсепян Нина Сергеевна
Патраков Александр Иванович
Розенблат Людмила Ильинична
Росинская Антонина Ивановна

Сафонова Светлана Александровна

Светлова Мария Лукинична
Смотрицкая Нелли Александровна

Сорокин Юрий Алексеевич
Стецюк Марина Ивановна

Терехова Евгения Васильевна
Тихомирова Евгения Ивановна
Фролова Антонина Яковлевна
Хохлова Алина Кондратьевна
Цыганова Таисия Ивановна

Чураков Александр Иванович
Шалина Нина Михайловна

75 лЕТ
Галацкая Вера Николаевна
Савченко Вера Робертовна

Растуленкова Надежда Марковна
Кобыльских Алексей Егорович

Султанбеков Рашид Ибрагимович
Кудрявцева Надежда Александровна

Сивцова Нина Петровна
Голицкая Вера Николаевна

Лаврова Альбина Васильевна

70 лЕТ
Кульбачко Людмила Сергеевна

Шальмиева Кира Петровна
Прокофьев Виктор Васильевич
Михайлова Наталья Ивановна

Сердюк Тамара Алексеевна
Денисенко Ольга Сергеевна
Гаврилова Галина Ивановна

Тулякова Александра Васильевна
Басалаева Людмила Эммануиловна

Оленева Людмила Михайловна
Гаврилов Валерий Борисович

Курец Юрий Иванович
Большаков Сергей Васильевич
Щипак Валентина Сергеевна
Тихомирова Ольга Ивановна

Петровская Наталья Николаевна
Тузова Коринка Петровна

Нугманова Кира Николаевна
Алехно Валентина Семеновна
Орлова Екатерина Еросовна

Пятигорская Алла Михайловна
Щербакова Людмила Сергеевна

Егорова Людмила Павловна
Медведева Татьяна Васильевна

Рог Александр Анатольевич

личные категории граждан от дошколь-
ников до пенсионеров. В октябре Глава 
местной администрации поздравил при-
зеров и победителей турнира по теннису 
в торжественной обстановке. 

Количество участников, принявших 
участие в турнирах, – 628 человек.

На протяжении всего года проводи-
лись конкурсы среди воспитанников 
дошкольных учреждений - «Дошкольни-
ада». В рамках «Дошкольниады» были 
проведены следующие мероприятия: кон-
курс юных эрудитов «Умники и умницы», 
праздник спортивных эстафет, конкурс 
рисунка «Весенний букет», спортивный 
праздник «Здравствуй, лето!». Побе-
дители в указанных номинациях были 
награждены памятными призами от Му-
ниципального образования. Количество 
дошкольников, принявших участие в ме-
роприятиях, – 283 человека.

Летом была организована работа 
молодежной трудовой бригады по бла-
гоустройству территории округа. В ней 
успешно трудились юноши и девушки 
округа. Все они обеспечивались питани-
ем и инвентарем, для них организовыва-
лись досуговые мероприятия. А в конце 
лета лучшие работники были премирова-
ны призами и туристической поездкой в 
Казань. 

В течение года для активной молоде-
жи, проживающей на территории округа, 
организовывались военно-спортивные 
игры: «Старты рекрутов», «Зарница», 
«Пейнтбол», общее количество участни-
ков военно-спортивных игр – 322 чело-
века.

Проводилась работа по профилактике 

ДТП среди школьников и дошкольников 
округа в рамках программ «Путешествие 
в автогородок» и «Путешествие в стра-
ну дорожных знаков». Были закуплены 
и распространены среди участников и 
других школьников светоотражающие 
браслеты.

Всего на цели по реализации меропри-
ятий в области молодежной политики бы-
ло затрачено 1922 тыс. руб.

информационно-просветительская 
работа с населением

Для информирования граждан о де-
ятельности органов местного самоу-
правления в 2016 году ежемесячно, 
тиражом 20000 экземпляров, издава-
лась муниципальная газета «Новости 
Правобережья» и тиражом 1100 экзем-
пляров - бюллетень «Муниципальные 
новости МО 54», на общую сумму 923 
тыс. руб. Данные печатные издания 
бесплатно распространялись по почто-
вым ящикам жилых домов округа, в об-
щественных приемных на ул. Дыбенко, 
25 и ул. Дыбенко, 13, через библиотеку 
им. Н.Рубцова, а также 8 информацион-
ных стоек с печатными изданиями МО 
№ 54 располагаются в торговых и ме-
дицинских учреждениях округа. Работа-
ет и постоянно обновляется актуальной 
информацией сайт МО и информаци-
онные стенды. На технические нужды, 
связанные с доступом к сети Интернет 
и обслуживанием официального сайта 
Муниципального образования в 2016 
году была затрачена 31 тыс. руб. Под-
держивается на хорошем уровне ин-
формационный взаимообмен с обще-

ственными организациями округа. При 
их активном участии проводится инфор-
мирование жителей округа о деятельно-
сти МО, а поступающая от актива об-
щественных организаций информация 
размещается в СМИ МО.

Подводя итоги года, можно сказать, 
что для ОМСУ МО № 54 2016 был не 
простым, не все намеченные планы 
были реализованы с желаемой эффек-
тивностью. Имеющиеся в деятельности 
МО недостатки учтены депутатским 
корпусом и муниципальными служащи-
ми с целью совершенствования своей 
работы. Но, тем не менее, в муниципа-
литете сохраняется деловая рабочая 
атмосфера. Сохранены и развиваются 
конструктивные деловые контакты с 
администрацией Невского района, Со-
ветом Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Муниципальный Со-
вет работает в тесном взаимодействии 
с другими органами власти и управле-
ния районного и регионального уров-
ней, с общественными организациями, 
образовательными и социальными уч-
реждениями округа. 

Выражаю благодарность депутатам 
Муниципального Совета, своему заме-
стителю, главе местной администра-
ции, сотрудникам Муниципального 
образования и активу общественных 
организаций округа за деловой под-
ход и эффективное решение вопросов 
местного значения в 2016 году. 

Глава Муниципального образовния 
Ю.А. Гусаков

Открытие почтового отделения 
на ул. Шотмана

Профилактика терроризма 
и экстремизма

ниципального образования жители окру-
га получали бесплатную консультацию 
юриста. Осуществлялось взаимодей-
ствие с руководителями и активистами 
первичных общественных организаций, 
функционирующих на территории округа.

Всего на цели социальной поддержки 
населения и проведение праздничных и 
культурных мероприятий было затрачено 
более 7 млн руб.

Гражданско-патриотическое 
и трудовое воспитание молодежи, 
охрана здоровья, развитие физкуль-
туры и спорта

В рамках муниципальных программ 
по развитию физкультуры и спорта, па-
триотическому и трудовому воспитанию 
молодежи, с марта по октябрь 2016 года 
проводилась XV Спартакиады молодежи 
и IX гражданско-патриотическая олим-
пиада Муниципального образования МО 
№ 54. Проведено 20 мероприятий для 
школьников округа, в том числе соревно-
вания по спортивному ориентированию, 
стрельбе, баскетболу, волейболу, пионер-
болу, лыжным гонкам и другим видам. Ко-
личество подростков, принявших участие 
в мероприятиях – 755 человек. Призеры 
награждены грамотами и медалями, а по-
бедители – кубками. 

Активно велась работа среди взросло-
го населения округа, организованы тур-
ниры по волейболу, стритболу, минифут-
болу, шашечный турнир.

В июне стартовал I турнир по настоль-
ному теннису среди жителей Муници-
пального округа №54 на Кубок Главы МА 
МО №54. В турнире приняли участие раз-
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