
 

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 162-29п-5-2017 

Протокол № 29-5-2017 

 

«28» марта 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

Об оценке деятельности главы Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое за 2016 год 
 

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять ежегодный отчет главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

за 2016 год согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Деятельность Главы Местной Администрации в 2016 году признать 

удовлетворительной. 

3. Деятельность Местной Администрации в 2016 году признать 

удовлетворительной. 

4. Опубликовать отчет в официальном специальном выпуске газеты 

«Академический вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета             И.Г.Пыжик 
 

  



 

Приложение  

к решению Муниципального Совета 

от 28 марта 2017 г. N 162 -29п-5-2017 

 

 

Ежегодный отчет главы Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

за 2016 год 

 

Введение 

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления ежегодно 

отчитываться об итогах социально-экономического развития своей территории.  

Исполнительно-распорядительным органом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – МО МО 

Академическое) является Местная Администрация, возглавляемая главой Местной 

Администрации на принципе единоначалия. Местная Администрация Уставом МО МО 

Академическое наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и 

осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-

Петербурга и Уставом МО МО Академическое глава Местной Администрации 

представляет Муниципальному Совету ежегодный отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности Местной Администрации, подлежащий официальному 

опубликованию.  

Структуру Местной Администрации составляют 11 структурных подразделений, 8 

из которых осуществляют непосредственную реализацию вопросов местного значения и 

переданных Местной Администрации Законами Санкт-Петербурга отдельных 

государственных полномочий, а на 3 возложены вопросы обеспечения деятельности 

ОМСУ (бухгалтерский учет, документооборот, проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов ОМСУ). 

В 2016 году должности муниципальной службы в Местной Администрации 

замещало 37 человек, из них 35 имеют высшее образование. 

В 2016 году в Местную Администрацию поступило 4025 обращений  от граждан и 

организаций. 

 От граждан поступило 603 обращения по следующим вопросам: 

567 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству;  

 От организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления поступило 3421 обращение, 

из них: 

 2507  по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке 

и попечительству; 

 506 обращений по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, 

включая установку ограждений и лежачих полицейских, оборудование детских и 

спортивных площадок; 

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

В 2016 году Местной Администрацией принято 443 постановления, из них 7 

нормативного и 320 индивидуального характера. Наиболее значимыми нормативными 

правовыми актами являются постановления по вопросам противодействия коррупции и 



 

об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.  

В 2016 году на исполнение в Местную Администрацию направлено 35 решений 

Муниципального Совета. Местная Администрация в 2016 году выходила в 

Муниципальный Совет с правотворческой инициативой, подготовив 28 проектов 

решений Муниципального Совета. 

 

1.Финансово-экономические вопросы 

Деятельность органов местного самоуправления МО МО Академическое (далее - 

ОМСУ) не может осуществляться качественно без соответствующего финансового 

фундамента, поэтому особую важность имеют согласованные действия Муниципального 

Совета и Местной Администрации в области как бюджетных правоотношений в целом, 

так и формирования и исполнения местного бюджета в частности.  

На 2016 год утверждены доходы местного бюджета в сумме 161 847,5 тыс. руб., 

при этом 73,9 % - собственные доходы местного бюджета (119 571,2 тыс. руб.); 26,1 % - 

безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга (42 276,3 тыс. руб.), в том 

числе:  

- субвенции на выполнение ОМСУ отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 23 270,3 тыс. руб.; 

- субвенции на выполнение ОМСУ отдельного государственного полномочия  

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,0 тыс.руб.  

Расходные обязательства местного бюджета  по всем разделам исполнены в 2016 

году в полном объеме и составили 155 765,4 тыс.руб. 

В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось 

исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению 

муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии 

с решениями Муниципального Совета, утвержденной сводной бюджетной росписью и 

ведомственными целевыми программами, а также функциональным распределением 

бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в округе. Исполнение 

местного бюджета участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе 

соблюдения принципов эффективности, экономности и адресности  использования 

бюджетных средств. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном 

периоде традиционно являлись работы по благоустройству придомовых и дворовых 

территорий муниципального образования, обустройству  детских и спортивных 

площадок, обеспечению санитарного благополучия населения, составившие 58,0% 

общего объема расходов местного бюджета. 

В соответствии с бюджетным законодательством контроль за исполнением 

местного бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета, проведение экспертиз проекта местного бюджета, нормативных правовых 

актов Муниципального Совета, регулирующих бюджетные правоотношения на 

основании подписанного Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-

Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля проводит Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Внутренний 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по 



 

социальной политике Санкт-Петербурга, Федерального казначейства и финансового 

органа Местной Администрации. За период 2016 года проведены 2 проверки, выявившие 

незначительные нарушения бюджетного законодательства, по результатам которых в 

ОМСУ приняты меры по их устранению и недопущению в дальнейшей работе. 

Результаты проверок в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления округа размещены на официальном сайте ОМСУ http://mo-

akademicheskoe-spb.ru. 

2. Муниципальный Заказ 

Местная Администрация с соблюдением принципов открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок 

действует от имени внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое. 

Прозрачность механизма закупок на всех стадиях и уровнях и их конкурсный 

характер позволили Местной Администрации добиться фактического сокращения 

бюджетных расходов при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для 

муниципальных нужд. Так, в 2016 году экономия бюджетных средств по результатам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, 

конкурсов, аукционов, составила 1025,68 тыс. руб.  

В 2016 году проведено 18 торгов. Начальная максимальная цена контрактов 

составляла 102587,89 тыс. руб., из них: 

8 аукционов с начальной максимальной ценой контрактов 17961,38 тыс. руб. 

4 конкурса с начальной максимальной ценой контрактов 83281,99 тыс. руб. 

6 запросов котировок с начальной максимальной ценой контрактов 1344,52 тыс. 

руб. 

 

В 2016 году общая сумма заключенных МО МО Академическое муниципальных 

контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса 

котировок, конкурсов и аукционов, составила 101562,21 тыс. руб., 

в том числе: 

 сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд путем проведения запроса котировок – 

1094,45 тыс. руб.; 

 сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения 

конкурса – 82656,16 тыс. руб.; 

 сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, осуществленных  путем проведения 

аукциона – 17811,60 тыс. руб. 

Сумма заключенных муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за 2016 год  составила 5956,06 тыс. руб., или 5,54% от общей 

суммы заключенных муниципальных контрактов. Экономия бюджетных средств  в 2016 

году составила 5542,93 тыс. руб. 

 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


 

3. Работа с обращениями граждан 

В 2016 году в Местную Администрацию поступило 4025 обращений  от граждан и 

организаций. 

 От граждан поступило 603 обращения, из них 567 обращений по вопросам 

исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.  

 От организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления поступило 3421 обращение, 

из них: 

 2507  по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству; 

 506 обращений по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, 

включая установку ограждений и лежачих полицейских, оборудование детских и 

спортивных площадок. 

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

 

4.Муниципальное хозяйство 

В 2016 году продолжалась работа, направленная на создание комфортных условий 

для проживания населения на территории нашего округа. Приоритетными 

направлениями в сфере хозяйственной деятельности являлись: 

 разработка и согласование муниципальных программ благоустройства с 

обоснованием объемов предстоящих расходов; 

 организация и проведение размещения муниципального заказа с 

использованием разрешенных законом конкурсных процедур; 

 благоустройство дворовой и придомовой территории; 

 обеспечение экологической безопасности и санитарного благополучия 

населения; 

 содержание и оборудование детских игровых и спортивных площадок, а также 

зон отдыха для населения; 

 участие в предупреждении вероятных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в устранении их последствий для территории и населения 

муниципального образования; 

 своевременное реагирование на обращения граждан и организаций; 

 хозяйственное обеспечение деятельности Местной Администрации; 

 содержание и техническое обслуживание помещений Местной 

Администрации. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

В соответствии с действующим законодательством, выбор подрядных организаций 

для производства работ по ремонту асфальтобетонных и других покрытий в рамках 

муниципального заказа осуществлялся путем проведения торгов в форме конкурса. 

За отчетный период на территории в границах муниципального образования по 158 

адресам отремонтировано покрытий общей площадью 18299,14 м², а именно: 

асфальтобетонных- 12312,55 м²,  ударопоглощающих -1994,7 м², плиточных-1925,58 м² и 

набивных покрытий -2066,31м². Стоимость работ и затрат 26 015,67 тыс. руб. с учетом 

осуществления технического надзора.  

Оборудование и ремонт детских и спортивных площадок 

На средства муниципального бюджета в объеме 6 268,22 тыс. руб. было закуплено 

и установлено по 10 адресам на детских игровых площадках 45 элементов нового 

игрового оборудования, а также на сумму 2 052,52 тыс. руб. - на спортивных игровых 

площадках по 4 адресам 18 элементов нового спортивного игрового оборудования. 

Кроме того, за счет местного бюджета на общую сумму 603,9 тыс. руб. по 50 адресам 



 

был произведен ремонт аварийного и травмоопасного детского игрового и спортивного 

оборудования на детских игровых и спортивных площадках.  

По 76 адресам осуществлен завоз песка в песочницы в объеме 258,63 м
3
 на сумму 

478,8 тыс. руб. 

В целом на обустройство и ремонт детских и спортивных площадок в отчетном 

периоде было израсходовано 9 403,44 тыс. руб. Ведомственные целевые программы по 

содержанию детских и спортивных площадок муниципального образования на 2016 год 

выполнены в полном объеме и без нарушения установленных сроков. 

Установка малых архитектурных форм и скамеек для отдыха  

Для благоустройства зон отдыха в 2016 году по 2 адресам на сумму 67,62 тыс. руб. 

были закуплены и установлены 11 вазонов для цветов, по 8 адресам на сумму 123,34 тыс. 

руб. -  37 урн, по 12 адресам на сумму 83,18 тыс. руб. - 40 ж/б препятствий типа 

«полусфера». 

В отчетном периоде для отдыха населения по 8 адресам были закуплены и 

установлены  скамейки в количестве 41штука на сумму 612,33 тыс. руб.  

Ликвидация «деревьев-угроз» и уход за зелеными насаждениями 

В 2016 году продолжалась работа по омоложению существующих посадок и 

ликвидации «деревьев-угроз» с одновременным вывозом порубочных остатков и 

фрезеровкой пней на территории округа. В отчетном периоде освоено 4 715,35 тыс. руб. 

По 50 адресам спилено и вывезено 291 «дерево-угроза», по 19 адресам произведено 

омоложение 88 деревьев, по 20 адресам произведена санитарная прочистка (обрезка 

сухих, сломанных ветвей) у 155 деревьев, по 12 адресам произведено омолаживание 70 

кустарников.  

По 22 адресам выполнены работы по фрезерованию пней от ранее снесенных 

деревьев в количестве 227 шт. на общую сумму 4 715,35 тыс. руб. 

Ликвидация деревьев и кустарников велась на основании заявлений жителей при 

наличии документального заключения о целесообразности ликвидации, подготовленного 

специалистами садово-паркового хозяйства, обследовавшими деревья, намеченные под 

снос. 

В агротехнические сроки по 23 адресам на площади 1159,6 м² производились 

работы по уходу за зелеными насаждениями: прополка, рыхление, стрижка кустарников, 

-  на общую сумму 121,55 тыс. руб. 

Компенсационное озеленение и реконструкция газонов 

Местной Администрацией в 2016 году планировалось и проводилось выборочное 

обновление зеленых насаждений, замена старых, больных и засохших деревья и 

кустарников новыми. В отчетном периоде были выполнены компенсационные посадки 

по 38 адресам деревьев в количестве 220 шт., кустарников в количестве 4539 шт. на 

общую сумму 6 224 ,19 тыс. руб. 

В отчетном периоде были выполнены работы по озеленению (восстановлению 

разрушенных при производстве работ) газонов на площади 14670 м² по 15 адресам на 

общую сумму 5 654,22 тыс. руб., завезен растительный грунт в объеме 96 м³ для 

озеленения газонов по 7 адресам на общую сумму 83,30 тыс. руб. А также было 

посажено 18530  штук цветочной продукции в клумбы и в вазоны по 25 адресам на 

сумму 707,6 тыс. руб. 

Установка газонных ограждений и металлоконструкций 

В 2016 году Местная Администрация продолжала работу по защите газонов. С этой 

целью устанавливались газонные ограждения. Всего в отчетном периоде по 21 адресу 

установлено 2646 погонных метра (далее - п.м.) ограждений, отремонтировано 370 п.м. 

по 32 адресам. Произведена окраска газонных ограждений в количестве 1000 м.п. 

Стоимость работ составила 4047,2 тыс. руб.  

 

 



 

Обеспечение экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Основные усилия в данном направлении были сосредоточены на поддержании 

территорий в надлежащем санитарном состоянии. Уборка осуществлялась в период 

традиционных месячников благоустройства. Объем выполненных работ по утилизации 

собранного мусора составил 360 куб.м. на сумму 197,3 тыс. руб. 

Содержание и уборка территорий скверов внутриквартального озеленения на 

площади 229049 м
2
 составила 5 229,0 тыс. руб. 

Таким образом, в 2016 году из муниципального бюджета профинансированы 

работы в области обеспечения экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в объеме 5 426,3 тыс. руб. 

 

5. Патриотическое воспитание и работа с подростками и молодежью 
В МО МО Академическое проводится активная работа по воспитанию 

гражданственности и патриотизма среди молодежи. 

В отчетном периоде 20 февраля 2016 г. состоялся финал муниципального тура 

детско-юношеских оборонно–спортивных и туристических игр «Зарница-2015» и 06 

декабря 2016 г. на базе Военной академии связи им С.М. Буденного муниципальный тур 

«Зарница – 2016». Все игры проводились в двух возрастных категориях.  

В 2016 году Местной Администрацией совместно с Центром внешкольной работы 

Калининского района «Академический» и с 1-ым, 2-ым и 5-ым отделениями (по 

оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан Российской Федерации) 

отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по Калининскому району г. Санкт-Петербурга в рамках 

программы «Мы – граждане России» проведены торжественные вручения первых 

паспортов 44 подросткам, проживающим на территории в границах округа. В 

мероприятиях принимали участие не только ребята, но и их родители, друзья. 

В 2016 году в 10 образовательных учреждениях были организованы и проведены 

интерактивные выставки оружия. 

Для подрастающего поколения были организованы автобусные экскурсии 

«Сестрорецкий рубеж», Морской Петербург с посещением подводной лодки 

«Народоволец», в музей «А музы не молчали», в воинскую часть, в которых приняли 

участие 450 человек. 

 

6. Развитие массовой физической культуры и спорта 

В 2016 году в МО МО Академическое проводилась физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с различными категориями жителей, особенно с детьми, 

подростками и молодежью.  

В марте и ноябре 2016 года в настоящий спортивный праздник превратились 

соревнования «Веселые старты» среди детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, расположенные на территории в границах МО МО 

Академическое. В них приняла участие 31 команда (186 детей в возрасте 6 - 7 лет). 

Участникам требовалось проявить ловкость, меткость, выносливость, быстроту и 

собранность. Ни один из малышей не остался без внимания и подарка. Все призеры были 

награждены кубками, медалями и грамотами. 

16 апреля 2017 года на базе ГБОУ гимназии им. Сервантеса были проведены 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие 7 семей 

округа. Турнир прошел в праздничной атмосфере. Все участники получили призы и 

подарки. 

В ноябре 2016 года были проведены соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» с участием семей, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения, 

расположенные на территории в границах МО МО Академическое. Участие приняли 12 



 

команд.   

В течение года проходили муниципальные турниры по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу среди детей, проживающих на территории в границах МО МО 

Академическое.  

В мае 2016 г. Местной Администрацией совместно с Санкт-Петербургским 

государственным политехническим университетом традиционно был проведен 

легкоатлетический пробег «По аллеям Политехнического парка». В нем приняли участие 

более 350 студентов и жителей муниципального образования.  

В сентябре 2016 года совместно с СПб ГПУ проведен турнир по футболу 

«Листопадник – 2016», посвященный «Дню знаний». Участие принимали студенты и 

жители округа. Общее число участников составило более 300 человек. 

22 сентября 2016 года в Пискаревском лесопарке для учащихся школ, 

расположенных на территории округа, по двум возрастным группам проведен 

муниципальный «Туристский слет», а 26 сентября 2016 года свои туристические навыки 

продемонстрировали воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных на территории в границах МО МО Академическое. Соревнования 

проводились на двух площадках на базе ГБДОУ детского сада №58 и ГБДОУ детского 

сада №100.  

 

 

7. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Особое внимание в деятельности органов местного самоуправления уделяется 

работе с гражданами старшего поколения. Это участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, 

узники фашистских концентрационных лагерей, а также люди, восстановившие город 

после войны. Поэтому так актуальны мероприятия, посвященные памятным и 

праздничным датам истории России.  

В январе 2016 года ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и в мае 2016 года для жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, проживающих на территории в границах МО 

МО Академическое были организованы праздничные обеды, в которых приняли участие 

1460 человек. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 

защитника Отечества, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню матери были 

организованы праздничные концерты для жителей МО МО Академическое в Центре 

внешкольной работы «Академический» по адресу: ул. Вавиловых, д.13 к.3. и в Доме 

молодежи «Атлант» (ул. Руставели, д.37). Общее количество участников мероприятий 

составило около 3000 человек. 

Благодаря совместной работе органов местного самоуправления и депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолия Владимировича Дроздова, для 

жителей округа дополнительно было организовано 6 праздничных концертов в Белом 

зале Политехнического университета им. Петра Великого для 3360 жителей округа. 

 

8. Организация и проведение досуговых мероприятий 

В 2016 году традиционно на 4-х площадках на территории округа были 

организованы народные гуляния «Масленица», где около 1200 человек проводили зиму и 

продегустировали масленичные угощения. Уличные Праздники двора и праздничное 

мероприятие, посвященное Дню МО МО Академическое, собрали на площадках округа 

более 2000 человек.  

Насыщен был и экскурсионный сезон 2016 г. Для 3015 жителей МО МО 

Академическое было организовано и проведено 67 автобусных экскурсий по Санкт-



 

Петербургу и его пригородам.  

Благодаря совместной работе органов местного самоуправления и депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолия Владимировича Дроздова, для 

жителей округа дополнительно было организовано 35 экскурсий, в которых участвовало 

1575 человек.  

Для старшего поколения, проживающего на территории в границах МО МО 

Академическое, в 2016 году были организованы занятия по обучению основам бального 

танца. 40 жителей  еженедельно в период с января по май и с октября по декабрь 2016 

года активно обучались бальным танцам.  

В 2016 году вдвое увеличилось число жителей старшего поколения, посещающих 

занятия по обучению основам вязания на спицах и крючком. Занятия проводились 

еженедельно.   

 Благодаря плодотворному сотрудничеству МО МО Академическое с различными 

учреждениями культуры Санкт-Петербурга более 3000 жителей муниципального 

образования в 2016 году посетили спектакли и концерты на театральных и концертных 

площадках города.  

Для подростков, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории в границах МО МО Академическое в отчетном году были организованы и 

проведены интерактивные мероприятия, направленные на развитие коммуникативных 

навыков, работе в команде и формированию ответственного финансового поведения 

через историю, культуру и экономику Санкт-Петербурга. 

 

9. Отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. № 536-109 «О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 

органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи. 

Органом опеки и попечительства внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое является Местная 

Администрация (далее – орган опеки и попечительства). Непосредственно полномочия и 

функции органа опеки и попечительства исполняет отдел опеки и попечительства 

Местной Администрации (далее – ООП). 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Одним из приоритетных направлений деятельности ООП является работа по 

своевременному выявлению несовершеннолетних, лишившихся родительского 

попечения, и определению форм устройства таких несовершеннолетних. За 2016 год 

выявлено и поставлено на учет 8 детей, из них 1 ребенок устроен под надзор в 

образовательную организацию, 6 детей переданы под опеку на безвозмездных условиях 

и 1 ребенок - под опеку по договору о приемной семье. 

Утрата родительского попечения порождает беззащитность детей, а 

соответственно и необходимость принятия мер по их защите и реализации их права жить 

и воспитываться в семье. 

Одной из таких мер является передача ребенка под опеку или попечительство. В 

настоящее время на учете в органе опеки и попечительства на безвозмездной форме 



 

опеки (попечительства) находятся 67 детей. За 2016 год на безвозмездную форму опеки 

(попечительства) было передано 14 детей. 

Действующим законодательством определена еще одна форма устройства детей – 

возмездная форма опеки (попечительства) по договору о приемной семье. На учете в 

органе опеки и попечительства состоят 26 приемных семей, в которых воспитываются 43 

приемных ребенка. За 2016 год, на возмездную форму опеки (попечительства) было 

передано 4 ребенка. 

Безусловно, приоритетной формой устройства детей является усыновление 

(удочерение). За 2016 год жителями внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое было усыновлено (удочерено) 5 

детей (включая усыновление отчимами и мачехами). 

На 01.01.2017 года количество детей, состоящих на учете в органах опеки и 

попечительства, составило 144 человека. 

МА МО МО Академическое заключены договоры с 3 организациями, 

осуществляющими подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей: СПб государственное бюджетное 

учреждение «Центр помощи семье и детям» (Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104), 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», 

Общественный Благотворительный фонд «Родительский мост». За 2016 год 24 человека 

были направлены для зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, с целью 

прохождения психолого-педагогической и юридической подготовки, 16 кандидатов 

прошли в 2016 году подготовку кандидатов в приемные родители, опекуны 

(попечители), усыновители. 

За отчетный год число граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства 

муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в свою 

семью – 16 человек. Из обратившихся приняли на воспитание ребенка (детей) в свою 

семью 12 человек.  

Информирование граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем), 

усыновителем, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке 

подготовки документов, необходимых для установления опеки и попечительства, 

производится в МА МО МО Академическое на приеме в отделе опеки и попечительства, 

а также информация размещена на стендах в помещении МО МО Академическое, на 

официальном сайте округа mo-akademicheskoe-spb.ru, публикуется в газете 

«Академический вестник». 

Профилактика социального сиротства 

Органом опеки и попечительства ведется непрерывная работа по обновлению 

базы семей с детьми, находящимися в семьях, в которых родители своими действиями 

или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, и регулярной сверке 

информации об этих семьях с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа, проводимая с данными семьями: профилактические беседы, проведение 

проверок по месту жительства, оказание консультативной помощи, межведомственные 

рейды, направленные на профилактику детской безнадзорности. 

Исключительной компетенцией органа опеки и попечительства является 

немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью, которое производится без решения суда, с соблюдением установленного ст. 77 

СК РФ порядка. 

Случаев отобрания детей  у родителей (одного из них) или у других лиц в порядке 

ст. 77 СК РФ в 2016 году не было. 



 

По итогам 2016 года, на учет, в орган опеки и попечительства поставлено 12 

семей, в которых воспитываются 17 детей, находящихся в социально-опасном 

положении. Всего на учете в органе опеки и попечительства состоят 18 семей, в которых 

воспитываются 27 детей. Большой объем работы приходится на действия по 

установлению юридического статуса «ребенок, оставшийся без попечения родителей». 

Основное количество детей остается без попечения родителей по причине уклонения 

родителей от исполнения родительских обязанностей. К таким родителям применяется 

высшая мера гражданско-правовой ответственности в виде лишения их родительских 

прав. И хотя указанная мера является исключительной, исходя из интересов детей, за 

2016 год районными судами Санкт-Петербурга с участием органа опеки и 

попечительства МО МО Академическое лишены родительских прав 15 родителей в 

отношении 12 детей, специалистами отдела опеки и попечительства направлено 75 

заключений в суд в защиту прав несовершеннолетних. 

Защита прав совершеннолетних недееспособных граждан 

На учете в органе опеки и попечительства состоит 51 совершеннолетний 

гражданин, признанный судом недееспособным, из них 4 человека находятся в 

специализированных учреждениях. За 2016 год на учет в органе опеки и попечительства 

поставлено 9 человек, в установленном порядке признанных судом недееспособными, 

над одним человеком установлен патронаж. 

 
10. Административная деятельность и законность 

Основными задачами деятельности  Местной Администрации в данном 

направлении являлись: 

• организация взаимодействия с правоохранительными и иными 

административными органами с целью обеспечения правопорядка, соблюдения прав, 

свобод  и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций; 

• осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

а также регистрации факта прекращения указанного договора; 

 • обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия  по 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере 

потребительского рынка и благоустройства в соответствии с действующим 

законодательством; 

• обеспечение поступлений в доходную часть местного бюджета в результате 

исполнения отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами 

Местной Администрации; 

 • содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;  

• организация информирования, консультирования и содействия жителям 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома; 

• рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым 

законодательством о защите прав потребителей. 

 

Реализация поставленных задач обеспечивается работой с организациями и 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 

муниципального образования, а также совместными действиями с Государственной 

административно-технической инспекцией (ГАТИ), Территориальным отделом  

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском 

районах, Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (МИФНС), 

органами внутренних дел и структурными и подведомственными подразделениями 

администрации Калининского района. 

Вопросы, связанные с размещением объектов торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания рассматриваются на заседаниях комиссии по потребительскому 

рынку. В качестве содействия развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования являлась работа по консультированию индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, проживающих на территории в границах округа. В течение 2016 

года проведено 249 консультаций. Большая работа осуществлялась по выявлению 

объектов потребительского рынка, установленных самовольно, без разрешительной 

документации. В течение 2016 года было выявлено 9 таких объектов, которые в 

результате организованных мероприятий с участием уполномоченных и 

заинтересованных органов государственной власти были демонтированы или убраны 

самими владельцами с территории округа. 

 Кроме того, проводились мероприятия по поддержанию и обновлению базы 

данных субъектов потребительского рынка. Продолжалась работа по выявлению и 

пресечению нарушений, допускаемых владельцами торговых точек в области реализации 

алкогольной продукции. В 2016 году в надзорные органы отправлено 4 обращения по 

безлицензионной торговле алкоголем, организовано 5 рейдов совместно с органами 

внутренних дел  по проверке фактов торговли алкоголем в неустановленное время или 

продажи спиртного детям. В Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

района направлено четыре ходатайства на прекращение договоров аренды с 

предпринимателями, допустившими названные нарушения законодательства более двух 

раз в течение года. 

 Существенной частью деятельности являлось выявление фактов нарушений в 

сфере соблюдения правил благоустройства и производства работ при строительстве, 

реконструкции и ремонте зданий, подземных инженерных коммуникаций, сооружений, а 

так же соблюдение жителями округа установленных законодательством Санкт-

Петербурга норм и правил. Работа  по выявлению фактов правонарушений в сфере 

благоустройства проводилась как  самостоятельно, так  и  совместно  с  сотрудниками 

правоохранительных органов, администрации района, ГАТИ, Государственной 

Жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, Комитетом по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Санкт-Петербурга.  В результате чего выявлено более 

500 административных правонарушений, допущенных организациями и физическими 

лицами, что обеспечило поступление в местный бюджет сумм штрафов в  размере 3350,6 

тысяч рублей. 

По заявкам Местной Администрации сотрудники МИФНС систематически 

проводят работу по выявлению на территории муниципального образования нарушений 

норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов, в том числе - с использованием платёжных карт. По 

результатам проверок в 2016 году с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за эти нарушения взыскано штрафов на сумму 533,7 тысяч рублей. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70  «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» одним  из ведущих 

направлений деятельности Местной Администрации в 2016 году стало исполнение 

отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по фактам выявленных правонарушений в сфере 

благоустройства и торговли в неустановленных местах.  По итогам 2016 года 

уполномоченными сотрудниками Местной Администрации составлено 82  протокола об 

административных правонарушениях: за торговлю в неустановленных местах (32 

протокола) и административные правонарушения в сфере благоустройства (50 



 

протоколов), в результате чего поступления в местный бюджет составили: за торговлю в 

неустановленных местах - 657,3 тысяч рублей, за административные правонарушения в 

сфере благоустройства - 343,6 тысяч рублей. 

Значимой частью работы по административной деятельности Местной 

Администрации явилось новое с 2012 года направление в работе - по согласованию 

закрытия ордеров на производство аварийных и плановых земляных работ, что 

послужило дополнительным рычагом воздействия на подрядчиков, не вовремя или не 

качественно восстанавливающих нарушенное благоустройство в связи с проведением 

ремонта. В 2016 году уполномоченными  сотрудниками Местной Администрации из 

149-и ордеров, предъявленных к закрытию, 19 ордеров были не согласованы в 

установленные сроки в связи с предъявлением к подрядчикам требований по 

ненадлежащему восстановлению нарушенного благоустройства.  

В 2016 году серьезно увеличилось количество обращений граждан, жителей 

муниципального округа Академическое, по вопросу реализации органами местного 

самоуправления полномочий по защите прав потребителей. В течение 2016 года  

поступило и было рассмотрено 13жалоб потребителей. 

 Структура жалоб: 

 - возврат товара ненадлежащего качества или требование ремонта товара по 

гарантии (продукты, бытовая техника, обувь), 

- возврат товара надлежащего качества (не устраивавшего покупателя по 

имеющимся в нем функциям – электротехнические товары), 

-  обмен товара надлежащего качества (бытовая техника), 

- предоставление некачественной работы, услуги (некачественная установка 

пластиковых стеклопакетов, некачественный ремонт обуви, коммунальная услуга 

ненадлежащего качества по отоплению в жилом фонде). 

В 2016 году  проведено 773 консультации населения по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Структура данных мероприятий: 

 - ознакомление потребителя с правами  в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

   - проведение бесед с потребителем и продавцом (исполнителем, индивидуальным 

предпринимателем) по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества;  

  - составление заявления по содержанию жалобы продавцу (исполнителю, 

индивидуальному предпринимателю) и направление его в магазин, в котором был 

приобретен товар ненадлежащего качества, или в мастерскую (предприятие, 

организацию), предоставившую некачественную работу (услугу); 

    - консультации, ходатайства, жалобы. 

В органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг) – Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу -  

органами местного самоуправления МО МО Академическое было направлено 4 

извещения о выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества. Для жителей, проживающих на территории в границах округа,  изготовлен 

евробуклет по защите прав потребителей: «Как отстоять свою обувь» (на заметку 

потребителю) (4 300 экземпляров). 

В 2016 году участники товариществ собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов, расположенных в границах округа, жильцы муниципальных 

домов обращались за консультациями по вопросам ЖКХ более 60 раз. Кроме 

консультирования граждан, оформлено и направлено более 70 запросов в структурные 

подразделения администрации района, Управляющие компании, Государственную 

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и профильные городские Комитеты. 



 

Изготовлена и распространена среди жителей, проживающих на территории в границах 

округа,  полиграфическая продукция – евробуклет по вопросам создания ТСЖ, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома: «Индивидуальные приборы учета: установка, обслуживание, 

порядок расчетов, контроль показаний» (300 экземпляров). 

Благодаря инициативе жителей округа, а также настойчивой и системной работе 

руководителя муниципального образования и Местной Администрации МО МО 

Академическое, в течение последних четырех лет установлены и введены в действие 

светофорные объекты по следующим адресам: ул. С. Ковалевской, у д. 10, у д. 18, на 

пересечении ул. Гидротехников и ул. Обручевых, ул. Гжатской и ул. Гидротехников, на 

пересечении пр. Науки и ул. Обручевых, на пересечении пр. Науки и ул. Вавиловых,  у 

магазина  «Окей» на пр. Науки (у дома 17 по пр. Науки), на пересечении Светлановского 

пр. и ул. Веденеева, на пересечении ул. Хлопина и ул. Гжатской. В 2016 году установлен 

светофорный объект на пересечении пр. Науки и ул. Веденеева, Тихорецкого пр. и ул. 

Академика Байкова, Светлановского пр. и ул. Академика Байкова. В органы 

исполнительной власти Санкт-Петербурга и их подведомственные структуры внесены 

предложения по организации и изменению маршрутов, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, в частности, внесено предложение об организации движения 

городского пассажирского социального автобуса по ул. Ак. Байкова, с остановками у 

детской и взрослой поликлиник (ул. Ак. Байкова № 25, к. 1, № 27, к. 1), и у НИИ 

травматологии и ортопедии им. Вредена, об организации остановки общественного 

транспорта на Тихорецком проспекте (на пересечении с ул. Веденеевой), напротив д.2 по 

ул. Веденеева. Внесены предложения по установке светофорных объектов по адресам: 

пересечение пр. Науки и ул. Ак. Константинова, по нанесению дорожной разметки 

(пешеходного перехода) через Гражданский пр., между д. 73 и д. 75 по Гражданскому пр. 

Местной Администрацией МО МО Академическое осуществляется 

систематическое рассмотрение и разрешение проблем, поставленных устными и 

письменными обращениями жителей округа, содержащих сведения или информацию об 

административных и других правонарушениях, совершаемых на территории в границах 

муниципального округа. В 2016 году проведена необходимая работа и даны ответы 

более чем на тысячу заявлений от граждан и обращений от организаций, а также 

направлено более 400 запросов и обращений в органы государственной власти и их 

подведомственные структуры, а также запросов в организации.  

В 2016 г. в рамках решения вопросов местного значения:  

   * «содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;  

* «проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»;  

 * «внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по 

организации и изменению маршрутов, режимов работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, 

нанесению дорожной разметки»; 

 * «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»;  

* «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»;  

   * «участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 



 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге»;  

   * «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга»; 

 * «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования»; 

   * «согласование границ зон экстренного оповещения»; 

   * «участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов"; 

       Местной Администрацией  МО МО Академическое были организованы и проведены 

на территории в границах МО МО Академическое следующие мероприятия: 

-  издано 3500 (три тысячи пятьсот) экземпляров брошюр по действиям населения при 

чрезвычайных ситуациях. В 2016 г. среди жителей округа распространены все 

экземпляры данной печатной продукции по тематике гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-  в помещении ОМСУ МО МО Академическое на постоянной основе работает 

учебно-консультационный пункт (УКП), где неработающие граждане могут пройти 

обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Сотрудниками Местной Администрации, уполномоченными на решение 

вопросов в области ГО ЧС и ПБ, по данному направлению  обучено 200 (двести  

человек), и проведено 125  консультаций жителей из числа неработающего населения; 

 на базе УКП для жителей пожилого возраста МО МО Академическое 

организованы  бесплатные компьютерные курсы, на которых прошло первоначальное 

обучение компьютерной грамоте 200 (двести) человек; 

 в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в сентября 2016 года 

при участии ООО ГК «Эвенси» для учащихся начальных классов в 5 (пяти) школах, 

расположенных на территории в границах МО МО Академическое, организованы и 

проведены интерактивные игровые программы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (участвовало около 350  детей); 

 для учащихся первых классов школ, расположенных  на территории в границах 

МО МО Академическое, было  роздано 300 (триста) штук  светоотражающих значков; 

 было изготовлено и распространено среди жителей МО МО Академическое 2500 

(две тысячи пятьсот) экземпляров буклетов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 в целях профилактики правонарушений на территории МО МО Академическое и 

информирования жителей муниципального округа было издано 2200 (две тысячи двести) 

брошюр по профилактике правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое; 

  в 4 (четырех) школах, расположенных на территории в границах МО МО 

Академическое, для учащихся старших классов организованы и проведены 

интерактивные игры, направленные на профилактику правонарушений (участвовало 

около 200 детей); 

 в 4 (четырех) школах в 2016 года проведены интерактивные тематические 

мероприятия, тренинги, посвященные профилактике наркозависимости и употребления 

психоактивных веществ (участвовало около 200 подростков); 



 

 изготовлен и распространен буклет для родителей, проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое,  по профилактике наркомании среди подростков (1 

000 экземпляров); 

 в 4 (четырех) школах 2016г проведены интерактивные тематические мероприятия, 

тренинги, посвященные профилактике табакокурения  (участвовало около 200 

подростков); 

 в апреле 2016 года в рамках месячника, посвященного Международному Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, при содействии 

Молодежного Совета МО МО Академическое, проведена 1 (одна) антинаркотическая 

акция «Жизнь без наркотиков» с целью пропаганды здорового образа жизни среди 

жителей, проживающих на территории в границах МО МО Академическое; 

 изготовлена и распространена полиграфическая продукция (евробуклет) по  

профилактике табакокурения «Памятка населению о вреде курения «Не прокури свое 

здоровье» (5 000 экземпляров) для жителей и подростков, проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое; 

 В целях решения вопроса местного значения «участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» при 

участии ООО «Арина» для учащихся школ, расположенных на территории в границах 

муниципального округа, организованы и проведены 4 (четыре) экскурсии в «Музей 

этнографии г. Санкт-Петербурга»;  

 изготовлена и распространена среди жителей, проживающих на 

территории в границах МО МО Академическое, полиграфическая продукция - 

евробуклет «Памятка населению о мерах по противодействию  терроризму и 

экстремизму» 8 000 (восемь тысяч) экземпляров.  

 среди учащихся старших классов в школах, расположенных на территории 

в границах МО МО Академическое, было организовано и проведено  2 (два) 

интерактивных тематических мероприятия, посвященных профилактике терроризма и 

экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

(участвовало около 140  подростков); 

  при участии ООО ГК «Эвенси» для различных категорий жителей МО МО 

Академическое был проведен уличный праздник в рамках «Дня толерантности» 

(участвовало  около 350 человек); 

----  в течение 2016 г. служащими МА МО МО Академическое было выявлено 

6 (шесть) единиц брошенного, разукомплектованного автомобильного транспорта на 

территории в границах МО МО Академическое.  К концу 2016 года силами 

специализированной организации все они  вывезены на соответствующие стоянки;  

По итогам работы за 2016 год среди внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга был проведен Конкурс на лучшую организацию работ по 

профилактике правонарушений на территории внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. В номинации «Лучшая организация и проведение 

мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма» Совет 

муниципальных образований Санкт-Петербурга наградил Муниципальный Совет и 

Местную Администрацию МО МО Академическое ДИПЛОМОМ за II место. В 

номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» - наградил Муниципальный Совет и 

Местную Администрацию  ДИПЛОМОМ за II место. В номинации «Лучшая 

организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании» - ДИПЛОМОМ 

за III место. В Конкурсе на лучшую организацию работ по профилактике 

правонарушений на территории  внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, в номинации: «Лучшие материалы издательской деятельности» - 

ДИПЛОМОМ за I место. 


