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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 № 59-8п-5-2015 

Протокол № 8-5-2015 

 

от « 28 » апреля 2015 года                                                        Санкт-Петербург 

 

Об оценке деятельности главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 

2014 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 2014 

год согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Деятельность Главы Местной Администрации в 2014 году признать 

удовлетворительной. 

3. Деятельность Местной Администрации в 2014 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 
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Приложение к решению 

Муниципального Совета 

от 28.04.2015 г. № 59-8п-5-2015 

                                         

   

 

 

                                                                                                                                                                

Ежегодный отчет главы Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

за 2014 год 

 

Введение 

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления ежегодно 

отчитываться об итогах социально - экономического развития своей территории. Для 

администрации района это уже давно не только обязанность, но и  потребность сверить свои 

действия с мнением населения, обсудить планы на будущее. 

 

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 12 структурных подразделений, 7 из 

которых осуществляют непосредственную реализацию вопросов местного значения и 

переданных Местной Администрации Законами Санкт-Петербурга отдельных государственных 

полномочий , а на 4 возложены вопросы обеспечения деятельности ОМСУ (бухгалтерский учет, 

документооборот, организация муниципальных закупок, проведение антикоррупционной 

экспертиизы нормативных правовых актов ОМСУ). 

 

В 2014 году должности муниципальной службы в Местной Администрации замещало 36 

человек, из них 35 имеют высшее образование. 

В 2014 году в Местную Администрацию поступило 2615 обращений, из них - 657 

обращений граждан, из них 

 654 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству;  

 2 предложения по организации досуга жителей старшего поколения; 

 1 – запрос архивной справки. 

Из 1958 обращений, поступивших от организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления: 

 1760 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству; 
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 29 по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая установку 

ограждений и лежачих полицейских, оборудование детских и спортивных площадок; 

 17 по вопросам бюджета; 

 10 по проблемам, не входящим в круг полномочий органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований, в том числе в жилищно-коммунальной сфере.  

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

В 2014 году Местной Администрацией принято 399 постановлений, из них 30 

нормативного и 369 индивидуального характера. Наиболее значимыми нормативноыми 

правовыми актами являются: 

 Об утверждении Плана мероприятий  противодействия коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое  на 2014-2015 годы; 

 Об утверждении Административных регламентов Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое по предоставлению муниципальных услуг. 

Кроме того, за 2014 год принято 3 совместных постановления Главы муниципального 

образования и Местной Администрации: утверждены  План мероприятий  противодействия 

коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое  на 2014-2015 годы, Положение "О соблюдении норм 

этики и служебного поведения в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

Положение «О защите персональных данных лиц, занимающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое». 

В 2014 году на исполнение в Местную Администрацию направлено 65 решений 

Муниципального Совета. Местная Администрация в 2014 году выходила в Муниципальный 

Совет с правотворческой инициативой, подготовив 14 проектов решений Муниципального 

Совета. 

 

1. Финансово - экономическая деятельность 

Решением Муниципального Совета от 26.11.2013 г. № 363 утвержден местный бюджет на 

2014 год.  

     Основными принципами утвержденного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2014 год являются  

прозрачность, социальная направленность.  Бюджетный процесс  в 2014 году осуществлялся на 

основе Закона Санкт-Петербурга от 27 ноября 2013 года № 654-102   «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  Устава, Положения о 

бюджетном процессе  и других нормативных правовых актов МО МО Академическое. 

     Законом Санкт-Петербурга  о бюджете на 2014 год  определены: 

-   перечень источников доходов бюджетов внутригородских  муниципальных образований  

     Санкт-Петербурга и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2014 году; 

-    перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.     
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Доходы 
 

На 2014 год утверждены доходы местного бюджета (с изменениями и дополнениями) в 

сумме  144530,0 тыс. руб., в том числе: 

87,7 %        -          собственные доходы местного бюджета (126729,7 тыс. руб.);  

12,3 %     -     безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга (17800,3 тыс. 

руб.),  

в том числе:  
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме  

17428,7 тыс.руб.; 

- субвенции на исполнение органами местного самоуправления 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 5,3 тыс.руб.  

Всего в местный бюджет за 2014 год поступило доходов в сумме 130 090,0 тыс. руб., что 

составило 90,0% к годовому показателю. 

Исполнение местного бюджета по состоянию на 01.01.2015г. по источникам доходов  

представлено в Приложении № 1. 

 

Расходы 
 

 

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. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с 

решениями Муниципального Совета, утвержденными сводной бюджетной росписью и 

муниципальными (адресными) программами, функциональным распределением бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса в муниципальном образовании. Исполнение 

бюджета муниципального образования участниками бюджетного процесса осуществлялось на 

основе соблюдения принципов результативности и эффективности использования бюджетных 

средств.  

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета по состоянию на 01.01.2015г.  

приведены в Приложении № 2. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств  в отчетном периоде  

являлись: 

-  работы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования, 

включающее обустройство, содержание территорий детских  и спортивных площадок, 

обеспечению санитарного благополучия населения        -     45,2 %; 

- исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье,  выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям    -     14,0 %.  
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2. Размещение муниципального заказа 

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 2014 

году экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем 

проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, составила 1798,4 тыс. руб.  

В 2014 году проведено 27 торгов. Начальная максимальная цена контрактов составляет 

88197,5 тыс. руб., из них: 

11 аукционов с начальной максимальной ценой контрактов  76811,1 тыс. руб. 

2 конкурса - начальная максимальная цена контракта 7975,5 тыс. руб. 

14 запрос котировок  с начальной максимальной ценой контрактов  3410,9  тыс. руб. 

В 2014 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 86399,1 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 – 2722,1 тыс. руб.; 

- сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ. оказание услуг для муниципальных нужд, 

осуществленных путем проведения конкурса – 7850,0 тыс. руб.; 

- сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

осуществленных  путем проведения аукциона – 75827,0 тыс. руб. 

 В процессе исполнения муниципальных контрактов Местная Администрация 

осуществляет контроль за сроками и качеством исполнения для муниципальных нужд 

выполняемых работ и оказываемых услуг.  

Контроль за качеством размещения и исполнения муниципального заказа, 

совершенствование в МО МО Академическое в соответствии с действующим 

законодательством в сфере размещения муниципального заказа условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок, в том числе с учетом положений Национального плана по 

противодействию коррупции и Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» привело к внедрению Местной Администрацией расширения 

практики применения процедуры открытых аукционов в электронной форме, проведение 

которых обеспечивается операторами электронных площадок на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволило при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд исключить возможность 

коррупционных проявлений. 

 

 

http://www.ecargentum.ru/index.php?look=1273153084
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3. Муниципальное хозяйство 
В 2014 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 асфальтовых и набивных покрытий в рамках муниципального 

заказа осуществлялся путем проведения торгов в форме открытых аукционов. 

За отчетный период по 35 адресам отремонтировано 19661,06 м² асфальтовых, набивных, 

ударопоглощающих и плиточных покрытий территории муниципального образования.  В ходе 

выполнения работ по ремонту дорожных покрытий восстановлено 9967,15 м² газонов по 32 

адресам. Стоимость работ и затрат 30 994,99 тыс. руб. с учетом осуществления технического 

надзора. Адреса и параметры всех выполненных работ по восстановлению асфальтовых, 

набивных, ударопоглощающих и плиточных покрытий и восстановлению газонов представлены 

в приложении № 3 к настоящему отчету. 

 

Оборудование и ремонт детских и спортивных площадок 

 На средства муниципального бюджета в объеме 14 024 901,39 рублей было закуплено 96 

элементов нового игрового оборудования и установлено на детских игровых площадках по 13 

адресам. Также установлено 37 элементов нового спортивного игрового оборудования на 

спортивных игровых площадках по 8 адресам на сумму 2 107 664,96 руб. Сведения по 

оборудованию детских игровых и спортивных площадок представлены в  приложении № 4 к 

настоящему отчету. 

За счет местного бюджета был произведен ремонт аварийного и травмоопасного игрового 

и спортивного оборудования на детских игровых и спортивных площадках по 34 адресам на 

общую сумму 198 501,96 рублей. 

Произведено обследование технического состояния всех существующих элементов 

детского игрового и спортивного оборудования по 101 адресу на сумму 198 501,96 рублей.  

Осуществлен завоз песка в песочницы по 79 адресам на сумму 298 387,85 рублей. 

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

было истрачено 16 827 958,12 рублей. Муниципальные программы по содержанию детских и 

спортивных площадок муниципального образования на 2014 год выполнены в полном объеме и 

без нарушения установленных сроков. 
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Установка малых архитектурных форм и скамеек для отдыха  

В отчетном периоде для отдыха населения было закуплено и установлено по 14 адресам 45 

скамеек на сумму 642 008,28 рублей. 

 Кроме того, для благоустройства зон отдыха по 16 адресам были закуплены и 

установлены 78 вазонов для цветов. Общая сметная стоимость имущества и работ 189 277,72 

рублей. 

Ликвидация «деревьев-угроз» и уход за зелеными насаждениями 

 Продолжалась работа по омоложению существующих посадок и ликвидации «деревьев-

угроз» с одновременным вывозом порубочных остатков и корчевкой пней на территории округа. 

В отчетном периоде освоено 2 927 459,71 рублей. По 52 адресам спилено и вывезено 176 

«деревьев-угроз» и 33 ствола у многоствольных деревьев, по 13 адресам произведено 

омоложение 49 деревьев, по 30 адресам произведена санитарная прочистка (обрезка сухих, 

сломанных ветвей) у 400 деревьев, произведено омолаживание кустарников в количестве 243 

штуки по 16 адресам.  

Работы по омоложению существующих посадок и ликвидации «деревьев-угроз» 

выполнялись по адресам, приведенным в приложении № 5 к настоящему отчету. 

Ликвидация деревьев и кустарников велась на основании заявлений жителей при наличии 

документального заключения о целесообразности ликвидации, подготовленного специалистами 

садово-паркового хозяйства, обследовавших деревья, намеченные под снос.  

В агротехнические сроки по 7 адресам на площади 236 м² производились работы по уходу 

за зелеными насаждениями: прополка, рыхление, стрижка кустарников. Также была выполнена 

химическая обработка от вредителей 36 деревьев по 14 адресам. На общую сумму 154 361,73 

рублей. 

Кроме того, были выполнены работы по учету зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, расположенных на территории в границах МО МО Академическое по 31 адресу на 

общей площади 22,51 га общая стоимость услуг составила 240 000, 00 рублей. 

 

Компенсационное озеленение и реконструкция газонов 

Местной Администрацией так же планировалось и проводилось выборочное обновление 

зеленых насаждений, замена старых, больных и засохших деревья и кустарников новыми. В 

отчетном периоде были выполнены компенсационные посадки по 25 адресам (С. Ковалевской 

ул., д. 4; д. 14 корп.2; Светлановский пр., д. 73; д. 77; Гражданский пр., д. 43 корп. 2; д. 45 корп. 

2; д. 63; д. 71; д. 73; Тихорецкий пр., д. 25 корп. 5; д. 25 корп. 6; Вавиловых ул., д. 4 корп. 2; д. 7 

корп. 2; д.10 корп. 1; Ак. Константинова ул., д. 12 корп. 1; д.16; Веденеева ул., д. 2; д. 4; 

Северный пр., д.63 корп. 3; д. 73 корп. 4; д. 77 корп. 4; Науки пр., д. 10 корп. 2; д. 14 корп. 1; Ак. 

Байкова ул., д. 11 корп.1; д.17 корп.1). Было посажено 196 деревьев, в т. ч. 52 липы, 15 берез, 97 

кленов, 18 ив; 14 рябин. В ходе обновления кустарников на 12 адресах (Тихорецкий пр., д. 9 

корп. 1; Гражданский пр., д. 36; д. 68; д. 75 корп. 1; д. 75 корп. 3; Вавиловых ул., д.7 корп. 4; д. 8 

корп. 3; д. 10 корп. 1; Веденеева ул., д. 2; Науки пр., д. 12 корп. 6; д.14 корп. 1; Непокоренных 

пр., д.10 корп. 1) высажено 969 кустарников, в т. ч. 445 кустов кизильника блестящего, 270 

кустов розы морщинолистной, 114 кустов акации желтой, 9 кустов чубушника обыкновенного и 

131 куст сирени обыкновенной на общую сумму 2 962 672, 28 рублей. 

В отчетном периоде были выполнены работы по компенсационному озеленению 

(восстановлению разрушенных при производстве работ) газонов на площади 6 784,7 м² по 11 

адресам и был завезен растительный грунт в объеме 329 м³ для озеленения газонов по 26 

адресам на общую сумму 2 570 204, 62 рубля. А также было посажено 15 755 штук цветочной 

продукции в клумбы и в вазоны на сумму 502 308,84 рублей. 
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Установка газонных ограждений и металлоконструкций 

В 2014 году Местная Администрация продолжала работу по защите газонов. С этой целью 

устанавливались защитные газонные ограждения. Всего в отчетном периоде по 56 адресам 

установлено 4227 погонных метра (далее - п.м.) ограждений, отремонтировано 580 п.м. по 47 

адресам, окрашено 1510 м.п. по 13 адресам. Стоимость работ составила 4 973 069,20 рублей.  

Кроме того, по 4 адресам установлены пандусы для маломобильных групп населения. 

Стоимость выполненных работ составляет 89 998,45 рублей. 

 

Обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых проездах 

Для исключения несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий на дворовых 

проездах и у образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования, были профинансированы и выполнены работы по установке дорожных 

искусственных неровностей «Лежачий полицейский» ограничивающих скорость движения 

автомобилей в количестве 4 штук по 4 адресам, смонтировано 83 железобетонных ограждений 

типа «Полусфера» по 20 адресам и выполнен ремонт ранее установленных препятствий в 

количестве 4 штук по 4 адресам. Общая стоимость выполненных работ 227 067,2 рублей. 

Большая часть населения отнеслась к факту производства этих работ положительно, да и 

число ДТП в зонах установки искусственных препятствий заметно снизилось. Однако 

ограничение скорости передвижения автотранспорта устраивает не всех. Зафиксированы случаи 

поломки заградительных ограждений и переустановки «Полусфер» с мест их установки на 

обочины.  

Обеспечение экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Основные усилия в данном направлении были сосредоточены на поддержании 

территорий, не имеющих балансовой принадлежности в надлежащем санитарном состоянии. 

Уборка осуществлялась в период традиционных месячников благоустройства. Объем 

выполненных работ по утилизации собранного мусора составил 428,8 куб.м на сумму 199 464,96 

рублей.   

В отчетном периоде на средства муниципального бюджета в объеме 145 493,18 рублей 

были закуплены и установлены по 15 адресам на территории муниципального образования 46 

урн. Также выполнены работы по уборке и очистке от наплавных загрязнений и мусора водные 

акватории двух озер у дачи Бенуа и пойма Муринского ручья на площади 4,3 км. Произведен 

покос водной растительности на площади 5,8 км.  Стоимость работ составила  529 200,00 

рублей. 

Таким образом, в 2014 году из муниципального бюджета профинансированы работы в 

области обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в объеме 874 158,14 рублей.  

 

4. 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. 
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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 2014 год было выявлено 14 детей, 

оставшихся без попечения родителей. 11 из этих детей устроены на воспитание в семьи, 3 детей 

устроены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 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 70 детей. За 2014 год, на безвозмездную форму опеки 

(попечительства) было передано 11 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 состоит 21приемная семья, в которых воспитываются 37 приемных 

детей. За 2014 год, на возмездную форму опеки (попечительства) было передано 6 детей. 

Безусловно, приоритетной формой устройства детей является усыновление (удочерение). 

За 2014 год жителями внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое было усыновлено (удочерено) 15 детей (включая 

усыновление отчимами и мачехами). 

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 2014 год 18 человек 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, 14 кандидатов прошли в 2014 году подготовку кандидатов в приемные родители, 

опекуны (попечители), усыновители.  

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 
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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 2014 году не было. 

По итогам 2014 г., на учет, в орган опеки и попечительства поставлено 6 семей, в которых 

воспитываются 7 детей, находящихся в социально-опасном положении. Всего, на учете в органе 

опеки и попечительства состоит 14 семей, в которых воспитываются 19 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 2014 год районными судами Санкт-Петербурга с 

участием органа опеки и попечительства МО МО Академическое лишены родительских прав 20 

родителей в отношении 18 детей, специалистами отдела опеки и попечительства направлено 92 

заключения в суд в защиту прав несовершеннолетних. 

Защита прав совершеннолетних недееспособных граждан. 

На учете в органе опеки и попечительства состоят 47 совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными, из них 2 человека находятся в специализированных 

учреждениях. За 2014 год на учет в органе опеки и попечительства поставлено 5 человек, в 

установленном порядке признанных судом недееспособными. 

Орган опеки и попечительства выступает в защиту совершеннолетних недееспособных 

граждан, устанавливая над ними опеку, участвует в судебных заседаниях и дает заключения по 

делам особого производства: признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим, 

ограниченно дееспособным или недееспособным. 

К компетенции органов опеки и попечительства действующим законодательством также 

отнесена охрана имущественных, связанных с ними неимущественных прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а именно: 

В области личных неимущественных прав: 

 выдача разрешений на изменение фамилии и (или) имени ребенка; 

 объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); 

 выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей в установленных ст.121 

Семейного кодекса РФ случаях; 

 определение формы устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, с учетом приоритета семейного воспитания: установление усыновления 

(удочерения), передача на воспитание под безвозмездную и возмездную форму опеки 

(попечительства), а при отсутствии такой возможности – в учреждения для детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том 

числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты 

населения и другие аналогичные учреждения); 

 обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних с исками о лишении (ограничении) родительских прав, отмене 

усыновления в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 



11 

 

родительскими правами; 

 в порядке ст. 77 Семейного кодекса РФ произведение немедленного отобрания ребенка у 

родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; 

 участие в деле в качестве третьего лица при рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей (с условием обязательного проведения обследования условий жизни ребенка 

и лиц, претендующих на его воспитание, и дачей заключения по существу спора); 

 дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое, либо на изменение 

формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения; 

 участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями (в соответствии со ст.16 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.04.1999 г. № 120-

ФЗ). 

В области защиты имущественных прав ребенка: 

 охрана права собственности ребенка, выражающаяся в выдаче разрешений на сделки с 

недвижимостью в жилищной сфере, другим движимым и недвижимым имуществом, 

собственником которого полностью или частично является несовершеннолетний; 

 охрана наследственных прав ребенка; 

 охрана прав при распоряжении вкладами, доходами от имущества; 

 охрана прав на получение содержания от родителей и других членов семьи; 

 организация и контроль за управлением имуществом несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, и т.д. 

 Защита неимущественных прав, связанных с имущественными: 

 охрана права проживания и пользования при совершении сделок с недвижимостью в 

жилищной сфере с участием несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в 

связи с лишением родителей родительских прав в отношении этих детей; 

 охрана прав при рассмотрении споров об определении места жительства ребенка, о 

признании или утрате права пользования и др. в порядке гражданского судопроизводства; 

 охрана прав при регистрации несовершеннолетних по месту жительства или пребывания 

и т.д. 

 

Исполнение полномочий органа опеки и попечительства по защите прав и интересов 

несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством: 

внесудебном или досудебном – орган опеки и попечительства определял порядок и 

устанавливал степень охраны прав ребенка самостоятельно (например, выдать разрешение на 

совершение сделки с имуществом с участием несовершеннолетнего, на вступление в брак, на 

изменение имени и фамилии, установить опеку (попечительство) над ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, и т.д.).  

Судебном – с обязательным участием органа опеки при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей (лишение (ограничение) родительских прав, восстановление в 

родительских правах, определение места жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей, усыновление и т.д.). Орган опеки и попечительства в установленном порядке 

участвует в даче заключений, а также при рассмотрении дел по так называемым жилищным и 

имущественным спорам с участием детей. 

Специалисты ООП в ходе своей повседневной деятельности: 
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 ведут прием и осуществляют консультации граждан; 

 ведут прием граждан, получают по различным каналам сведения о детях, оставшихся без 

попечения родителей, или детях, находящихся в условиях, угрожающих их, жизни и здоровью; 

 проводят беседы с детьми, родителями и иными заинтересованными лицами, оформляют 

акты этих бесед; 

 участвуют в проведении профилактической работы с семьями и 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; 

 оформляют документы, входящие в личные дела детей и иных граждан, состоящих на 

учете в ООП, а также журналы, исковые заявления, заключения органа опеки и попечительства, 

запросы, письма, отчеты, правовые акты и т.д.; 

 ведут прием документов, сообщений должностных лиц, заявлений и обращений граждан; 

 ведут переписку в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе – 

электронного межведомственного взаимодействия; 

 проводят обследование условий жизни детей, семей по запросам судов и собственной 

инициативе в случаях, установленных законодательством; 

 доставляют детей, отобранных у родителей, и в иных случаях, в учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

 участвуют в судебных разбирательствах в качестве представителей органа опеки и 

попечительства; 

 выдают справки, запросы, разрешения, постановления, подготовленные специалистами 

ООП. 

Результаты деятельности Местной Администрации МО МО Академическое по 

исполнению отдельных государственных полномочий в области опеки и попечительства за 2014 

год представлены в Приложении №7 к настоящему отчету. 

 

5. 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 в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 

деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования, что является одной из форм реализации 

такого вопроса местного значения, как участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга и участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования; 

 осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 

также регистрации факта прекращения указанного договора; 

регистрация религиозных групп, осуществляющих свою деятельность на территории 

округа; 

 обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия  по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка и 

благоустройства в соответствии с действующим законодательством; 
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обеспечение поступлений в доходную часть местного бюджета по результатам исполнения 

полномочий административного отдела Местной Администрации; 

  осуществление содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;  

предоставление консультаций 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 

Территориального 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. 

Большая работа осуществляется по выявлению объектов потребительского рынка, 

установленных самовольно, без разрешительной документации. В течение 2014 года было 

выявлено 35 таких объектов, которые в результате организованных мероприятий с участием 

уполномоченных и заинтересованных органов были демонтированы или убраны самими 

владельцами с территории округа. 

 Кроме того, проводятся мероприятия по поддержанию и обновлению базы данных 

субъектов потребительского рынка. Продолжается работа по выявлению и пресечению 

нарушений, допускаемых владельцами торговых точек в области реализации алкогольной 

продукции. В 2014 году в надзорные органы отправлено 28 обращений по безлицензионной 

торговле алкоголем, организовано 12 рейдов совместно с органами внутренних дел и 

дружинниками по проверке фактов торговли алкоголем в неустановленное время или продажи 

спиртного детям. В КУГИ района направлено два ходатайства на прекращение договоров 

аренды с предпринимателями, допустившими названные нарушения законодательства более 

двух раз в течение года. 

 Существенной частью деятельности является 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 проводится как  

самостоятельно, так  и  совместно  с  сотрудниками правоохранительных органов, 

администрации района, ГАТИ. В результате чего выявлено 257 административных 

правонарушения, допущенных организациями и физическими лицами, что обеспечило 

поступление в местный бюджет сумм штрафов в  размере 2055,0 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 
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2014 году с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за эти нарушения взыскано 

штрафов в размере 837,6 тысяч рублей. 

Контроль и надзор за соблюдением правил благоустройства руководителями субъектов 

жилищной сферы (подведомственные им жилые дома, находящиеся на балансе города, 

жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья  и общежития)  

отныне возложены на Государственную жилищную инспекцию и ряд должностных лиц 

районной администрации. В тоже время, тесное взаимодействие с руководством жилищных и 

коммунальных хозяйств позволило провести практически полную инвентаризацию 

укрепленности входов в подвалы и чердаки жилых домов, расположенных на территории 

муниципального образования, осенью 2014 года, а  также выявить 6 лиц БОМЖ и обеспечить 

своевременное устранение выявленных нарушений. 

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

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» одним  из ведущих направлением 

деятельности Местной Администрации в 2014 году стало исполнение отдельного 

государственного полномочия по составлению административных протоколов по фактам 

выявленных правонарушений в сфере благоустройства и торговли в неустановленных местах.  

По итогам 2014 года уполномоченными сотрудниками Местной Администрации составлено 147 

административных протоколов за торговлю в неустановленных местах (41 протокол) и 

административные правонарушения в сфере благоустройства (106 протоколов), результатом 

чего поступления в местный бюджет составили: за торговлю в неустановленных местах 160,8 

тысяч рублей, за административные правонарушения в сфере благоустройства – 198,0 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 явилось дополнительным рычагом 

воздействия на подрядчиков, не вовремя или не качественно восстанавливающими нарушенное 

благоустройство в связи с проведением ремонта. В 2014 году уполномоченными  сотрудниками 

Местной Администрации из 138-и ордеров, предъявленных к закрытию, 40 ордеров были не 

согласованы в установленные сроки, в связи с предъявлением к подрядчикам требований по 

ненадлежащему восстановлению нарушенного благоустройства.  

В 2014 году серьезно увеличилось количество обращений граждан, жителей 

муниципального округа Академическое, по вопросу реализации органами местного 

самоуправления полномочий по защите прав потребителей. Количество поступивших и 

рассмотренных жалоб потребителей в течение 2014 года  составило  29. 

 Структура жалоб: 

 - возврат товара ненадлежащего качества  (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, услугии (некачественная установка пластиковых 

стеклопакетов, некачественный ремонт обуви) 

Количество мероприятий по консультированию населения по вопросам защиты прав 

потребителей – 40 консультаций. 

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 
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товар ненадлежащего качества, или в мастерскую (предприятие, организацию), 

предоставившую некачественную работу (услугу). 

Обращений в суды в защиту прав потребителей органы местного самоуправления в 

течение 2014 года не осуществляли,   извещений о выявлении по жалобе потребителя товаров 

(работ, услуг) ненадлежащего качества, направленных в надзорный орган, осуществляющий 

контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) - Роспотребнадзор, органами 

местного самоуправления МО МО Академическое в течение 2014 года было составлено 15 раз.  

Регистрация религиозных групп, осуществляющих свою деятельность на территории 

округа, в 2014 году не осуществлялась. По ряду запросов из администрации района и районной 

Прокуратуры дважды осуществлялся мониторинг территории округа на предмет выявления 

таких групп. 

Участники товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, 

расположенных в границах округа, жильцы муниципальных домов обращались по вопросам 

жизнедеятельности их юридических лиц, более 40 раз. Кроме консультирования граждан, 

оформлено 25 запросов в структурные подразделения администрации района, Государственную 

жилищную инспекцию и профильные городские Комитеты.  

 Местной Администрацией проводится активная работа по выявлению и организации 

вывоза брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта. В администрацию 

Калининского района направлены сведения о 31 единице разукомплектованного 

автомобильного транспорта без государственных регистрационных номерных знаков. К концу 

2014 года силами специализированной организации большая их часть вывезена на 

соответствующие стоянки. Подготовлена адресная программа по очистке территории округа от 

автохлама на I квартал 2015 года. Набирает обороты практика применения статьи 30 Закона 

СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Более десяти владельцев 

разукомплектованных автомобилей получили предписание на их вывоз, в связи с незаконным 

хранением такого транспорта на территории округа. По истечении тридцати дней на основании 

названной статьи и при  неисполнении предписания такие автомобили также будут вывозиться. 

 Серьезна степень участия Местной Администрации в деятельности по профилактике 

правонарушений и в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования. Благодаря инициативам наших жителей, а также 

настойчивой и системной работе руководителя муниципального образования и Местной 

Администрации МО МО Академическое, в течение последних трех 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.   

Профилактика правонарушений в границах территории муниципального округа 

характеризуется тесным взаимодействием с РУВД Калининского района, территориальными 

ОВД и Общественной организацией «Народная дружина «Академическая»», работа которой 

строится по следующим основным направлениям: 

 участие в охране общественного порядка путем патрулирования территории 

совместно с сотрудниками 6 и 3 отделов полиции; 

 участие в обеспечении правопорядка на массовых общественно-значимых 

мероприятиях, проводимых Муниципальным Советом и Местной Администрацией, 

администрацией Калининского района, городскими структурами; 

 участие в обеспечении безопасности дорожного движения  на напряженных участках 

магистралей совместно с сотрудниками ГИБДД. 
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В течение 2014 года  дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали в 

проверке объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования и объектов 

торговли. При участии дружинников проводилась работа по выявлению брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта и незакрытых чердачных и подвальных помещений. 

Дружинники участвовали в выявлении правонарушений, по результатам которых возбужден ряд 

административных и уголовных дел. Кроме того, в охране общественной безопасности 

совместно с участковыми инспекторами ОВД эффективно участвовали члены кинологической 

секции Народной дружины «Академическая» совместно со своими четвероногими питомцами. 

Члены секции безопасности дорожного движения Народной дружины «Академическая» 

систематически осуществляли дежурства на наиболее напряженных магистралях 

муниципального образования, а именно на Тихорецком проспекте и проспекте Науки. 

Кроме  того, члены Общественной организации «Народной дружины «Академическая»» 

более 40 раз осуществляли охрану общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий как районного, так и городского масштаба. В частности, при проведении 

мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, Дня Победы, Дня Города, 

Дня знаний, праздника выпускников школ «Алые паруса», Дня рождения Калининского района, 

Дня народного единства, Дня снятия блокады и Дня памяти, посвященного началу блокады 

Ленинграда, с возложением венков на Пискаревском и Богословском кладбищах, а также 

участвовали в обеспечении безопасности при проведении «Марша несогласных», районного 

мероприятия «Планета друзей», городского мероприятия «Крестный ход», встречи с главой 

администрации Калининского района, демонстрации трудящихся 1 Мая, при проведении рейдов 

по проверке торгово-вещевых рынков на территории Калининского района, и на других 

массовых районных и городских мероприятиях.  Таким образом, в течение 2014 года количество 

выходов членов Народной дружины «Академическая» с целью патрулирования фактически 

составило 3861 человеко-часов. На основании установленных действующим законодательством 

документов, с целью поддержки деятельности Общественной организации «Народная дружина 

«Академическая»» по участию в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования, Местная Администрация поощрила дружинников на общую сумму 940,992 тысяч 

рублей. 

Местной Администрацией МО МО Академическое осуществляется систематическое 

рассмотрение и разрешение проблем, поставленных устными и письменными обращениями 

жителей округа, и в 2014 году проведена необходимая работа и даны ответы по 239 заявлениям 

граждан и обращениям организаций, а также произведено 256 запросов и обращений в органы 

государственной власти и их подведомственные структуры, и 67 запросов в организации.  

Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге это система социальных, правовых  и 

иных мер, направленных на выявление и  устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Правовую основу деятельности по профилактике правонарушений составляют 

Конституция Российской Федерации, общепринятые нормы международного права, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Санкт-

Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга. 

Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) в Санкт-Петербурге участвуют в 

деятельности по профилактике правонарушений в соответствии со своими полномочиями, 

установленными Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

В 2014 г. в рамках решения вопросов местного значения:  

 «организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного 
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оповещения и информирования 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»;  

 «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 деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга»;  

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования»  

 «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования» 

 « информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации3 

 «осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий» 

МА МО МО Академическое были организованы и проведены на территории в границах 

МО МО Академическое, следующие мероприятия: 

 издано 3000 (три тысячи) экземпляров «Памяток населению по защите и действиям в 

чрезвычайных ситуациях». Всего в 2014 г. среди жителей округа распространено 3000 (три 

тысячи) экземпляров 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 210 (двести десять человек), и проведено 204  консультации 

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 210 (двести десять) человек; 

 в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в сентябре-октябре 2014 

г., при участии ООО «Бест+» для учащихся начальных классов в 6 (шести) школах, 

расположенных в границах МО МО Академическое, организованы и проведены интерактивные 

игровые программы «Правила дорожного движения» (участвовало около 600  детей); 

 для учащихся первых классов школ, расположенных  в границах МО МО 

Академическое, было  роздано 800 (восемьсот) штук  светоотражающих значков с логотипом 

«Единая Россия»; 

 среди жителей МО МО Академическое было изготовлено и распространено 3000 (три 

тысячи) экземпляров буклетов «По профилактике дорожно-транспортного травматизма»; 

 в целях профилактики правонарушений на территории МО МО Академическое и 

информирования жителей муниципального округа было издано 3000 (три тысячи) брошюр 
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«Профилактика правонарушений на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»; 

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

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» сотрудниками МА МО МО 

Академическое в 2014 г. составлено 147 протокола об административных правонарушениях, из 

них: 41 протоколов за торговлю в неустановленных местах; 106 протоколов за 

административные правонарушения в сфере благоустройства; 

 в 6 (шести) школах, расположенных в границах МО МО Академическое, для учащихся 

старших классов, организованы и проведены интерактивные игры, направленные на 

профилактику правонарушений (участвовало около 200 детей). 

 проведены и организованы 6 (шесть) экскурсионных поездок в «Музей милиции 

культурного центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», для 

учащихся старших классов школ расположенных в границах территории МО МО 

Академическое. 

  организован просмотр фильмов с 03 июня по 10 сентября 2014г по кабельной 

телевизионной сети студии «П.А.К.Т.» по тематике профилактика правонарушений для жителей 

проживающих на территории в границах МО МО Академическое. 

 в 3 (трех) школах в апреле 2014г проведены интерактивные тематические 

мероприятия, тренинги повещенные профилактике наркозависимости и употребления 

психоактивных веществ (участвовало около 90 подростков); 

 изготовлена и распространена полиграфическая продукция (карманные календари 

20 000 экземпляров) и (евробуклет о вреде наркомании 5 000 экземпляров) для жителей МО МО 

Академическое по тематике «НЕТ НАРКОТИКАМ»; 

 в 3 (трех) школах в апреле 2014г проведены интерактивные тематические 

мероприятия, тренинги повещенные профилактике табакокурения  (участвовало около 90 

подростков); 

 в мае, ноябре и декабре 2014г при содействии Молодежного Совета МО МО 

Академическое проведены 5 (пять) акций с целью пропаганды здорового образа жизни среди 

жителей проживающих на территории в границах МО МО Академическое 

 изготовлена и распространена полиграфическая продукция (карманные календари 

15 000 экземпляров) и (евробуклет о вреде табакокурения 5 000 экземпляров) для жителей МО 

МО Академическое по тематике «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»; 

    – в рамках 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» в 2014 г. при участии ООО «Арина» 

для жителей муниципального округа организованы и проведены 4 (четыре) экскурсии по 

тематике «Многоконфессиональный Петербург»;  

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

границах муниципального округа организованы и проведены 3 (три) экскурсии в «Музей 

этнографии г. Санкт-Петербурга»;  

 организован просмотр с 03 июня по 10 сентября 2014г, фильмов по кабельной 

телевизионной сети студии «П.А.К.Т.» по тематике профилактика экстремизма и терроризма 

для жителей проживающих на территории в границах МО МО Академическое. 

 изготовлена и распространена среди жителей проживающих на территории в границах 

МО МО Академическое полиграфическая продукция «Евробеклет о мерах по противодействию 

терроризма и экстремизма» 20 000 (двадцать тысяч экземпляров) экземпляров. 

 среди учащихся старших классов в школах, расположенных в границах МО МО 

Академическое было организовано и проведено  6 (шесть) интерактивных тематических 
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мероприятий посвященных профилактике терроризма и экстремизма и ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма (участвовало около 200  подростков); 

 в течении 2014 г. служащими МА МО МО Академическое было выявлено 31 

(тридцать одна) единица брошенного, разукомплектованного автомобильного транспорта на 

территории в границах МО МО Академическое;    

 в течении 2014 г. служащими МА МО МО Академическое были проведены проверки и 

направлены ответы по 902 (девятьсот двум) письменным обращениям и заявлениям от жителей 

округа и различных организаций; 

 в целях осуществления противодействия коррупции в пределах своих полномочий в 

ОМСУ МО МО Академическое созданы комиссии «Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» и «Комиссия по 

профилактике и предупреждению коррупции в Местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Академическое», которые на постоянной основе 

осуществляют работу по противодействию коррупции в ОМСУ МО МО Академическое. На 

заседаниях комиссии рассматриваются вопросы касающиеся антикоррупционной политики. 

Кроме того, на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое, в муниципальной газете 

«Академический вестник» периодически размещается обновленная информация об изменениях 

в антикоррупционном законодательстве. Жители муниципального округа в любое время могут 

обратиться с информацией о коррупционных фактах в ОМСУ МО МО Академическое с 

письменным заявлением, либо через официальный сайт. В 2014 году подобных заявлений или 

обращений не поступало. 

 

6. Информационная политика 
В 2014 году было издано 17 выпусков  газеты «Академический вестник», общим тиражом 

765 тыс. экземпляров, которые были распространены по почтовым ящикам жилых домов на 

территории МО МО Академическое, а также размещены на информационных стойках, 

находящихся в помещениях социально значимых объектов, а также в местах массового 

пребывания граждан. 

Наполнение газеты материалами, как и прежде, было рассчитано на широкую аудиторию 

читателей (новости округа и Калининского района СПб; афиша мероприятий; информация 

юриста, очерки об интересных и выдающихся людях округа, бесплатные объявления и т.д.).  В 

2014 году в газете появились новые рубрики: «Дежурный по округу», «Доска позора», 

материалы которых также освящают деятельность ОМСУ. 

В 2014 году редакция муниципальной газеты заняла призовое место в 13-м конкурсе 

муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга, который ежегодно проводится Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга: 2-е место в номинации «Лучшая публикация по 

вопросам опеки и попечительства». Кроме того, редакции вручена грамота за высокий личный 

профессионализм, активную гражданскую позицию и творческий подход к освящению 

деятельности органов местного самоуправления.  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом МО МО Академическое в 

течение 2014 года вышли в свет 14 специальных выпусков газеты «Академический вестник» 

общим тиражом 7 тыс. экземпляров, в которых официально публиковались правовые акты 

органов местного самоуправления МО МО Академическое.  

За 2014 год направлено в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата», 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Калининского района» 17 сигнальных экземпляров газеты 

«Академический вестник». 
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В 2014 году продолжало развиваться открытое мультимедийное пространство для полного 

и всестороннего информирования жителей округа о деятельности органов местного 

самоуправления МО МО Академическое. Помимо газеты «Академический вестник», выходящей 

тиражом 45 000 экз., функционирует официальный сайт органов местного самоуправления МО 

МО Академическое (mo-akademicheskoe-spb.ru). 

 В 2014 году началась разработка новой версии официального сайта - более удобного для 

пользователей, современного, отвечающего всем требованиям по обеспечению доступа к 

информации о деятельности ОМСУ.  Активно продолжала работать группа в социальной сети 

(http://vk.com/mo_akademka); электронное табло «бегущая строка» в трех точках округа 

оперативно отображала информацию о деятельности органов местного самоуправления МО МО 

Академическое; в помещении органов местного самоуправления МО МО Академическое 

установлена телевизионная панель, которая осуществляла показ учебных фильмов по 

гражданской обороне и пожарной безопасности, а так же учебно-просветительских и 

документальных фильмов, направленных на воспитание толерантности и профилактику 

экстремизма и терроризма, презентаций об округе, о жителях, принимавших участие в 

муниципальных конкурсах; на информационных стендах (более 60 единиц), расположенных в 

образовательных и медицинских учреждениях, а также в общественно-значимых местах на всей 

территории округа размещалась информация обо всех сферах деятельности органов местного 

самоуправления МО МО Академическое. 

В 2014 году активно развивалась группа внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое в социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vk.com/mo_akademka). За год количество участников увеличилось вдвое и на 

сегодняшний день составляет более 1200 человек.  Этот проект очень важен  как для органов 

местного самоуправления МО МО Академическое, так и для жителей, поскольку подразумевает 

информационную открытость и доступность органов местного самоуправления МО МО 

Академическое. На сегодняшний день группа занимает одно из первых мест по численности 

участников среди подобных сообществ страны. В данной группе жители могут получить ответ 

на интересующий вопрос в самые кратчайшие сроки, почерпнуть полезную информацию и 

новое из Законодательства РФ, увидеть фотографии с прошедших мероприятий и др.   

В 2014 году сотрудники отдела по связям с общественностью подготовили и выпустили в 

свет буклет, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда: «Герои Отечества: дети 

блокадного Ленинграда». В течение года было организовано изготовление полиграфической 

продукции 24 наименований (грамоты, открытки, календари, плакаты, буклеты, брошюры). 

Одной из форм взаимодействия с жителями округа является проведение фотоконкурсов. 

Результаты фотоконкурсов публиковались на страницах газеты «Академический вестник» и в 

группе «ВКонтакте». В 2014 году проведено 3 фотоконкурса, в которых приняло участие более 

100 человек.   

Также продолжила свою работу Литературная гостиная «Вдохновение», созданная при 

редакции газеты «Академический вестник». Всего состоялось 10 встреч, где жители округа 

знакомятся с интересными людьми Санкт-Петербурга, обсуждают литературные новинки, 

читают свои произведения. Члены Литературной гостиной побывали на двух тематических 

экскурсиях. 

В течение года в демонстрационном зале Муниципального Совета МО МО Академическое 

состоялись две выставки (живописи и ниткографии), на которых были представлены работы 

жителей МО МО Академическое. 

В 2014 году отделом по связям с общественностью МА МО МО Академическое были 

организованы две общественно-политические акци: в рамках Дня защиты детей состоялась 

акция «Спешите делать добро» и в рамках Дня пожилого человека – «Чистый дом для 

ветерана». 
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В течение года осуществлялась фото- и видеосъемка мероприятий, проводимых ОМСУ, 

формирование архивов фото- , видео- и иных документов и экспонатов по истории МО МО 

Академическое, деятельности ОМСУ. 

 

 

7. Обзор обращений, поступивших в Местную Администрацию в 2014 году 
В 2014 году на имя главы Местной Администрации поступило 1763 обращения граждан, 

108 устных обращений от жителей округа. Все поступившие обращения рассмотрены в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". От организаций в Местную Администрацию 

поступило 1769 запросов и сообщений. 

 
8. 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 состоялся муниципальный тур детско-юношеских оборонно–

спортивных и туристических игр «Зарница-2014». 11 февраля 2014 года был проведен финал 

муниципального тура оборонно-спортивной детско-юношеской игры «Зарница-2014», в котором 

приняли участие команды 6 школ, расположенных на территории в границах МО МО 

Академическое, в двух возрастных категориях. Победители были награждены кубками, 

медалями, грамотами и призами. Команды-победительницы приняли участие в районном туре 

игры «Зарница».  

Более 7 лет успешно ведется работа по профессиональной ориентации  учащихся старших 

классов (дважды в год: с февраля по май, и с октября по декабрь 2014 г.). Целью программы 

является улучшение социальной обстановки путем содействия занятости молодежи, знакомство 

с миром профессий, воспитание чувства гордости за свой город-труженик. В рамках этой 

программы для молодежи были проведены мероприятия на тему «Финансовая грамотность 

молодежи. Профессии экономического спектра человеческой деятельности и их интеграция в 

другие профессиональные сферы. Отработка навыков принятия разумных финансовых 

решений» в соответствии с планом проведения досуговых мероприятий  для подростков, 

проживающих на территории в границах МО МО Академическое по профессиональной 

ориентации на тему «Финансовая грамотность молодежи. Профессии экономического спектра 

человеческой деятельности и их интеграция в другие профессиональные сферы. Отработка 

навыков принятия разумных финансов», включающие участие подростков в тематических 

семинарах. С подростками работают специалисты-психологи.  

В течение 2014 года Местной Администрацией совместно с Центром внешкольной работы 

Калининского района «Академический», ТП №16 и ТП№17 Управления Федеральной 

миграционный службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе в 

рамках программы «Мы – граждане России» проведены торжественные вручения первых 

паспортов 43 подросткам, проживающим на территории округа. В мероприятиях смогли 

принять участие не только ребята, но и их родители и друзья. 

В апреле и октябре 2014 г. в воинской части 30616 (Сертолово 2) состоялись мероприятия,  

посвященные Дню призывника, в которых принимали участие учащиеся образовательных 

учреждений, расположенных а территории в границах МО МО Академическое. По мимо этого 

для учащихся старших классов образовательных учреждений, расположенных на территории в 

границах МО МО Академическое  были организованы 3 экскурсии в воинскую часть, с целью 

воспитания патриотизма подрастающего поколения.         

В 2014 году в 11 образовательных учреждениях были организованы и проведены 

интерактивные выставки оружия. 
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26.04.2014 г. в сквере Военной академии связи им. С.В. Буденного по адресу: Тихорецкий 

пр., д.3 была организована и проведена военно-историческая реконструкция  отражения  

воздушного налета на г. Ленинграда «За Ленинград», в которой приняли участие более 300 

человек. Участники мероприятия имели возможность пережить чувства ленинградцев в годы 

блокады Ленинграда, а также испробовать гречневую кашу с тушенкой, приготовленную на 

военно-полевой кухне. 

С января по апрель 2014 г. было организовано вручение памятных знаков «В честь 70-

летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» жителям блокадного 

Ленинграда, проживающим на территории в границах МО МО Академическое.   Общее 

количество награжденных памятными знаками составило 3605 человек.  

При Муниципальном Совете активно продолжает работу Школьный Совет, объединивший 

представителей школ, сотрудников отдела образования Калининского района, депутатов 

Муниципального Совета и Молодежный Совет, сформированный из старшеклассников и 

студентов, проживающих на территории округа. На Школьном и Молодежном Советах 

решаются различные вопросы, в том числе вопросы организации досуга детей, подростков и 

молодежи.  

В 2014 году продолжил работу Дошкольный Совет, в состав которого вошли заведующие 

22 детских садов, расположенных на территории округа, а также сотрудники отдела 

образования, депутаты Муниципального Совета. Дошкольный Совет создан в целях 

организации взаимодействия Муниципального Совета с государственными дошкольными 

образовательными учреждениями по вопросам организации досуга детей дошкольного возраста 

и благоустройства территории вокруг этих учреждений. 

9. Развитие массовой физической культуры и спорта 

В 2014 году в МО МО Академическое проводилась физкультурно-оздоровительная и 

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

подростками и молодежью.  

Основными задачами в данной области являлись: 

 вовлечение жителей, проживающих на территории округа, в активные занятия 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для широкого использования физической культуры и спорта в целях 

укрепления здоровья; 

 обеспечение населения муниципального образования необходимой информацией о 

состоянии физической культуры и спорта.  

В марте и ноябре 2014 года в настоящий спортивный праздник превратились соревнования 

«Веселые старты» среди детей дошкольных и средних образовательных учреждений, 

расположенных на территории округа. В них приняли участие 36 команд (246 детей от 5 до 9 

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. 

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

волейболу среди команд школ и команд ребят и их родителей.  

В мае месяце Муниципальным Советом 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 2014 года более около 100 жителей округа приняли участие в Восьмом 

Всероссийском дне бега «Кросс наций 2014».  
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В сентябре 2014 г. в Пискаревском лесопарке для учащихся школ, расположенных на 

территории округа, по двум возрастным группам проведен муниципальный «Туристский слет».  

В 2014 году продолжила свою работу группа здоровья для жителей старшего поколения. С 

октября 2014 г. на территории округа начала работу еще одна группа здоровья с элементами 

скандинавской ходьбы. Занятия проводятся два раза в неделю на стадионе ГБОУ СОШ № 98 и 

территории Муринского парка, которые востребованы среди жителей муниципального 

образования. 
 

 

10. 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 2014 г. ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и в 

мае 2014 г. для жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, проживающих на территории в границах МО МО Академическое были 

организованы праздничные обеды, в которых приняло участие 1460 человек. 

Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню были организованы 

поздравления жителей МО МО Академическое. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  Международному 

женскому дню, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню матери были организованы 

праздничные концерты для жителей МО МО Академическое в Доме молодежи «Атлант» (ул. 

Руставели, д.37) и Центре внешкольной работы «Академический» (ул. Вавиловых, д.13 к.3). 

Общее количество участников мероприятий составляет около 4000 человек. 

В октябре 2014 г. традиционно было организовано и проведено подведение итогов 

конкурса по озеленению придомовой территории в границах МО МО Академическое, 

проводимого среди жителей МОМО Академическое. В мероприятии приняло участие около 100 

человек. 

Для жителей МО МО Академическое были организованы и проведены автобусные 

экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам, общее количество которых составило 66 

экскурсий, в которых приняло участие 2970 человек.  

Благодаря совместной работе органов местного самоуправления и депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолия Владимировича Дроздова, для жителей 

округа дополнительно было организовано 24 экскурсии, в которых участвовало 1080 человек. А 

также силами депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.В. Дроздова было 

организовано 7 праздничных концертов в Доме молодежи «Атлант» для 2800 жителей округа.
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Приложение № 1 

 к отчету о деятельности 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

за 2014 год 

 

Исполнение местного бюджета 

по состоянию на 01.01.2015 г. по источникам доходов 

 тыс. руб. 

 

Наименование источников доходов 

Утверждено 

бюджетом 

 

Выполнено %   

исполне 

ния 

2014г.  

к 

2013 г. 

Налоговые доходы 120283,7 105469,8 87,7 166,8 

Налоги на совокупный доход 98051,6 76058,9 77,6 181,1 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

71146,6 65207,0 91,7 210,4 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

12500,0 10513,5 84,1 95,6 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

14405,0 338,4 2,3 0 

Налог  на имущество физических 

лиц 

22230,0 29407,7 132,3 138,5 

Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения 

2,1 3,2 152,4 0 

Неналоговые доходы 6446,0 6584,4 102,1 225,3 

Штрафы за административные 

правонарушения в области 

благоустройства 

 

1668,0 

 

2534,0 

 

152,0 

 

151,9 

Штрафы за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

 

70,0 

 

160,8 

 

229,7 

 

210,7 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт  

 

 

725,0 

 

 

837,6 

 

 

115,5 

 

 

115,5 

Прочие неналоговые поступления 3983,0 3052,0 76,6 675,4 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

17434,3 17669,8 101,4 47,2 

Прочие безвозмездные 

перечисления  в местные бюджеты   

366,0 366,0 100,0 139,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 144530,0 130090,0 90,0 125,0 
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Приложение № 2 

 к отчету о деятельности 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

за 2014 год  

 

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета  

по состоянию на 01.01.2015 г. 
тыс. руб. 

Наименование статей расходов 
Утверждено 

бюджетом 
Выполнено 

              % 

    исполнения   

Функционирование  ОМСУ 27753,6 25484,3 91,8 

Осуществление в порядке и формах, 

установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки деятельности 

граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного 

порядка на территории МО 

941,0 941,0 100,0 

Участие в организации и финансировании 

проведения общественных работ, 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, безработных граждан 

866,0 864,3 99,8 

Содержание муниципальной 

информационной службы 
560,6 538,3 96,0 

Благоустройство территории 

муниципального образования 
73968,0 56996,0 77,1 

Муниципальная программа участия в 

реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

 

172,0 

 

162,6 

 

94,5 

Муниципальная программа  по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

541,0 

 

517,6 

 

95,7 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан РФ 

на территории муниципального 

образования 

 

936,0 

 

934,2 

 

99,8 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей 

муниципального образования 

 

3051,5 

 

3019,5 

 

99,0 

Муниципальная  программа участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

 

265,0 

 

262,7 

 

99,1 
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муниципального образования 

Муниципальная программа участия в 

деятельности по профилактике 

правонарушений на территории 

муниципального образования 

 

266,0 

 

233,9 

 

87,9 

Муниципальная программа участия в 

реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 

 

121,0 

 

119,8 

 

99.0 

Муниципальная программа участия в 

установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

 

125,0 

 

123,9 

 

99,1 

Организация информирования, 

консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам 

создания ТСЖ 

313,7 312,5 99,6 

Организация консультирования жителей 

муниципального образования по вопросам 

защиты прав потребителей 

 

193,0 

 

192,7 

 

99,8 

Формирование и размещение 

муниципального заказа 
391,0 390,2 99,8 

Мероприятия по содействию развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 

 

69,3 

 

69,2 

 

99,9 

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

 

2960,0 

 

2958,8 

 

100,0 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

 

491,5 

 

449,0 

 

91,3 

Создание условий для развития на 

территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта 

 

479,5 

 

475,5 

 

99,2 

Профессиональная  подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации 

 

94,0 

 

93,1 

 

99,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований СПб и 

содержание его органов 

72,0 72,0 100,0 

Расходы на организацию и содержание     
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средств массовой информации 

муниципального образования 

4800,0 4774,5 99,5 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

 

5,3 

 

5,3 

 

100,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
8200,0 8199,8 100,0 

Резервный фонд местной администрации 80,0 0,0 0,0 

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 
155,0 112,5 72,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

 

3497,1 

 

3478,8 

 

99,5 

Расходы на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных  

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

 

9463,6 

 

9410,5 

 

99,4 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям 

 

4821,2 

 

4775,3 

 

99,0 

ИТОГО  РАСХОДОВ 145652,9 125967,8 86,5 
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Приложение № 3  

к отчету о деятельности 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

в 2014году 

 

Адреса и параметры выполненных работ по восстановлению асфальтовых, 

плиточных, ударопоглощающих и набивных покрытий и восстановлению газонов 

№ 

п/п 
Адрес 

Наименование работ 

Асфальти-

рование                

(м2) 

Набивное 

основание 

(м2) 

Прорезине

нное 

(м2) 

Мощение    

(м2)  

Озелене 

ние 

 (1 м) 

1.  
Светлановский пр., д.40 корп.2 – 

д.44 корп.2  
2258,10    3,00 

2.  Гражданский пр., д.79 корп.2 11,70 290,74 286,88  82,80 

3.  
Науки пр., д.14 корп.1 – д.14 

корп.4 
582,42 281,56   4 158,76 

4.  Науки пр., д.1 44,85 820,40   265,30 

5.  Софьи Ковалевской ул., д.16 4,80 122,10   49,60 

6.  Гражданский пр., д.92 корп.1  1 364,10 1362,66  149,00 

7.  Ак. Байкова ул., д.13 корп.2 20,40    120,00 

8.  Ак. Байкова ул., д.17 корп.1  289,74   559,46 

9.  Вавиловых ул., д.10 корп.1  505,86   110,00 

10.  Вавиловых ул., д.7 корп.2  177,97   47,20 

11.  Вавиловых ул., д.7 корп.4 22,02    11,83 

12.  Вавиловых ул., д. 8 корп. 1 573,84 74,12   943,25 

13.  Вавиловых ул., д.8 корп.3  406,23   802,66 

14.  Веденеева ул., д.8 корп.1  159,83 159,83   

15.  Гражданский пр., д.75 корп.5  214,93   61,50 

16.  Гражданский пр., д.77 корп.3    185,55  

17.  
Гражданский пр., д.75 корп.1 – 

д.73 – д.75 корп.3 
421,17 696,64 561,41  638,80 

18.  Гражданский пр. д .79 корп.4    636,85 164,04 

19.  Вавиловых ул., д.11 корп.2  347,38   31,11 

20.  Науки пр., д.12 корп.3  210,31   87,20 

21.  Науки пр., д.12 корп.5 17,28 298,00   101,70 

22.  Науки пр., д.16 корп.2 332,14    279,00 

23.  Науки пр., д.17 корп.2 57,26    58,36 

24.  Науки пр., д.2 корп.2 614,46    287,90 

25.  Науки пр., д.4 корп.1 4,20    14,00 

26.  Науки пр., д.8 корп.1 17,51    20,17 

27.  Науки пр., д.16 61,65     

28.  Непокоренных пр., д.10 корп.1  214,47   77,70 

29.  
Софьи Ковалевской ул., д.14 

корп.1 – д.16 корп.1 
1519,67    166,72 
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30.  
Софьи Ковалевской  ул., д. 14 

корп. 4: д. 16 корп. 3 
69,44    176,30 

31.  
Софьи Ковалевской ул., д.8 

корп.3 
104,80    55,85 

32.  Светлановский пр., д.73 7,87    19,92 

33.  Светлановский пр., д.38 корп.2 23,00    34,08 

34.  Северный пр., д.65 корп.1 476,15    335,13 

35.  Тихорецкий пр., д.9 корп.9  104,23   54,81 

36.  
Территория МО МО 

Академическое 
    6784,7 

37.  
Территория МО МО 

Академическое (ям. ремонт) 
2 644,54     

ИТОГО 9889,27 6578,61 2370,78 822,4 9967,15 
 



 

 

 

Приложение № 4 

 к отчету о деятельности 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

в 2014 году 

 

Сведения по оборудованию детских и спортивных площадок 

№  

ИО 

Адреса выполнения работ Наименование установленного оборудования 

Детское оборудование 

49 

Академика Байкова ул., д. 3 
ДИК  Г-33 «Сказка» - 1 шт. 

информационный стенд ИС-01 – 1 шт. 

Веденеева ул., д. 4 ДИК «Омега» - 1 шт. 

ИТОГО: 2 адреса 3 элемента 

50 

 

Гражданский пр., д. 92 корп. 1 

ДИК «Лагуна» - 1 шт.  

ДИК малый – 1 шт.   

песочный городок «Золотая рыбка» - 1 шт.  

качалка на пружинке «Дельфин» - 1 шт.  

качалка на пружинке «Квадроцикл» - 1 шт.  

качалка на пружинке «Осьминог» - 1 шт.  

качели двойные с гибкими подвесами – 2 шт. 

качели-балансир малые – 1 шт.  

домик-беседка – 1 шт.  

карусель «Солнышко» - 1 шт.  

качели «Гнездо» - 1 шт.  

арка – 2 шт.  

Гражданский пр., д. 79 корп. 2 

Городок Г-33 «Сказка» - 1 шт.  

карусель К-24/1 – 1 шт.  

песочный дворик ПЕ-51 «Сказка» - 1 шт.  

качалка на пружинке МК-21 - 1 шт.  

арка А-62 – 1 шт.  

беседка ДЕ-1 «Сказка» -1 шт.  

качели К-10/2 – 1 шт.  

информационный стенд ИС- 01 - 1 шт. 

Гражданский пр., д. 75 корп. 1 – 

д. 73 – д. 75 корп. 3 

ДИК «Сказочный Замок» - 1 шт. 

песочный городок «Замок гномов» - 1 шт. 

карусель «Солнышко» - 1 шт. 

качели  двойные «Марина» - 1 шт. 

качели одинарные «Дюймовочка» - 1 шт. 

качалка на пружинке «Лошадка» - 2 шт. 

домик «Карета» - 1 шт. 

качели «Весы малые» - 1 шт. 

домик «Красная шапочка» - 1 шт. 

диван парковый под крышей – 2 шт. 

ИТОГО: 3 адреса  34 элемента 
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Науки пр., д. 8 корп. 1 

ДИК «Трамвай» - 1 шт. 

домик «Вертолет» - 1 шт. 

карусель «Солнышко» - 1 шт. 

качели-балансир малые «Весы» – 1 шт. 

качалка на пружинке «Инспектор ДПС» - 1 шт. 

домик «Пост ДПС» - 1 шт. 

горка «Машина ДПС» - 1 шт. 

Вавиловых ул., д. 10 корп. 1 

ДИК «Кораблик» Г-91 – 1 шт. 

песочница П-12 – 1 шт. 

качели металлические двойные К-16/2 – 1 шт. 

качалка на пружинке МК-21 «Дельфин» - 1 шт. 

качалка на пружинке МК-21 «Кит» - 1 шт. 

беседка Д-8 «Сказка» - 1 шт. 

информационный стенд ИС-01 – 1 шт. 

Вавиловых ул., д. 11 корп. 5 

ДИК МГ-76 – 1 шт. 

машинка Д-10/1 – 1 шт. 

качели двойные на цепях К-16 – 1 шт. 

качели маятниковые К-16/2 ц. – 1 шт. 

карусель К-5/2 – 1 шт. 

карусель К-26 – 1 шт. 

информационный стенд ИС-01 – 1 шт. 

Науки пр., д. 12 корп. 5 

ДИК Г-313 «Сити» - 1 шт. 

песочница ПЕ-53 – 1 шт. 

качели маятниковые «Алфавит» К-16 - 1 шт. 

качалка на пружинке «Бурундук» МК-21 – 1 шт. 

качалка на пружинке «Енот» МК-21 – 1 шт. 

вело-карусель МК-27 – 1 шт. 

информационный стенд ИС-01 – 1 шт. 

ИТОГО: 4 адреса 28  элементов 

52 

Непокоренных пр., д. 10 корп. 1 

ДИК Г-32«Сказка»  – 1 шт. 

качели двойные на цепях К-16 – 1 шт. 

песочный дворик ПЕ-57«Сказка»  – 1 шт. 

информационный стенд ИС-01 – 1 шт. 

Науки пр., д. 1 

ДИК «Тропикана» - 1 шт.  

карусель «Солнышко» - 1 шт.  

песочный городок «Лесная полянка» - 1 шт. 

качели металлические  двойные – 1 шт. 

качели металлические одинарные– 1 шт.  

качалка на пружинке «Кораблик» - 1 шт.  

качалка на пружинке «Носорог» - 1 шт.  

качалка на пружинке «Пчела» -1 шт.  

домик-беседка – 2 шт.  

арка – 2 шт.  

Вавиловых ул., д. 8 корп. 3 

песочница П-10 – 1 шт.  

карусель К-5/2 – 1 шт.  

качели двойные на цепях К-16/2 – 1 шт.  

информационный стенд ИС-01 - 1 шт.  

Тихорецкий пр., д. 9 корп. 9 домик-беседка – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

качели одинарные «Дюймовочка» - 1 шт. 

песочный городок «Лесная полянка» - 1 шт. 

качели балансир «Весы малые» Д – 1 шт. 

качалка на пружинке «Кабриолет» - 1 шт. 

ИТОГО: 4 адреса 25 элементов 

Спортивное оборудование 

49 

Академика Константинова ул.,  

д. 10 корп. 2 

туннель Т-6/1 – 1 шт. 

рукоход Т-13/1 Д – 1 шт. 

лабиринт Т-38/1 – 1 шт. 

спортивный комплекс ТМ-21 – 2 шт. 

Веденеева ул., д. 4 Баскетбольные стойки – 2 шт. 

ИТОГО: 2 адреса 7 элементов 

50 

 

Гражданский пр., д. 75 корп. 1 – 

д. 73 – д. 75 корп. 3 

тренажер Т-002 «Шпагат продольный» - 1 шт.  

тренажер Т-003 «Талия» – 1 шт. 

тренажер Т-004 «Шпагат» – 1 шт.  

тренажер Т-005 «Лыжи» – 1 шт.  

тренажер Т-006 «Дуэт» – 1 шт. 

тренажер Т-007 «Атлет» – 1 шт.  

теннисный стол – 2 шт.  

Гражданский пр., д. 92 корп. 1 

спорткомплекс № 6337 – 1 шт.  

спорткомплекс № 6304 – 1 шт.  

спорткомплекс «Пирамида» -1 шт.  

тренажер № 7521 - 1 шт.  

тренажер № 7512 - 1 шт.  

тренажер № 7511 - 1 шт.  

тренажер № 7525 - 1 шт.  

тренажер № 7534 - 1 шт.  

тренажер № 7530 - 1 шт.  

Гражданский пр., д. 79 корп. 2 спорткомплекс Т-74/1 д – 1 шт. 

ИТОГО: 3 адреса 18 элементов 

51 

 

Вавиловых ул., д. 11 корп. 6 
тренажер Т-113 – 1 шт. 

тренажер Т-112 – 1 шт. 

ИТОГО: 1 адрес 2 элемента 

52 Непокоренных пр., д. 10 корп. 1 рукоход Т-13/1 Д – 1 шт. 

Науки пр., д. 1 

спорткомплекс № 6337 – 1 шт.  

тренажер № 7511 - 1 шт.  

тренажер № 7512 - 1 шт.  

тренажер № 7514 - 1 шт.  

тренажер № 7521 - 1 шт.  

тренажер № 7525 - 1 шт.  

тренажер № 7530 - 1 шт.  

тренажер № 7531 - 1 шт.  

тренажер № 7534 - 1 шт.  

ИТОГО: 2 адреса 10 элементов 



 

 

 

Приложение № 5 к 

отчету о деятельности 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

в 2014 году 

 

Адресный список 

 выполненных работ по омоложению существующих посадок и  

ликвидации «деревьев-угроз» 

 

№ 

И.О. 
Адрес 

Снос 

дерев

ьев 

(шт.) 

Снос стволов у 

многоствольных 

деревьев 

(шт.) 

Омоложе 

ние 

деревьев 

(шт.) 

Санитарная 

прочистка 

деревьев 

(шт.) 

Омоложе 

ние 

кустарника 

(шт.) 

49 

Светлановский пр., д. 73 11  1   

Светлановский пр., д. 77 2     

Светлановский пр., д. 79 5 2    

Ак. Байкова ул., д.17, корп. 1 6 1   4 

Ак. Байкова ул., д.11, корп. 1 2     

Тихорецкий пр., д. 37 5   3  

Тихорецкий пр., д. 35 10 1    

Тихорецкий пр., д. 31 корп. 2 6     

Тихорецкий пр., д. 29    4  

Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 2     

Тихорецкий пр., д. 25 корп. 5 2     

Тихорецкий пр., д. 31 корп. 1 5     

Ак. Константинова ул., д. 10, 

корп.1 

1   16  

50 

Науки пр., д.14, корп. 7 4 1 5 17 16 

Науки пр., д.14, корп. 2 4     

Науки пр., д.14, корп. 4 3 2   1 

С. Ковалевской ул., д. 4 2   15  

Северный пр., д. 73, корп. 1 1  18 14  

С. Ковалевской пр., д. 8, корп. 2 2 2 1 11 8 

С. Ковалевской пр., д. 10, корп. 2 5   15  

С. Ковалевской пр., д. 12, корп. 1    2 23 

С. Ковалевской пр., д. 10, корп. 1    3  

С. Ковалевской пр., д.14, корп. 2 1  1 1 24 

С. Ковалевской пр., д.14, корп. 4    14 5 

Северный пр., д. 77, корп. 4 5   8  

Северный пр., д. 75, корп. 2 2 4  36 19 

Северный пр., 73, корп.2 – д.73, 

корп. 1 

10 2  20 4 

Гражданский пр., д.83, корп. 4  2    

Гражданский пр., д.83, корп. 3 8     

Гражданский пр., д.83, корп. 1 2 2 1 18  

Гражданский пр., д.79, корп. 1 2   3 4 

Гражданский пр., д.77, корп. 1    30  



 

 

 

Гражданский пр., д.77, корп. 3 5 3 7 16 32 

Гражданский пр., д.75, корп. 1 1     

Гражданский пр., д.75, корп. 3 10 2  15  

Гражданский пр., д. 73 2  1 9  

Гражданский пр., д. 63 3     

Гражданский пр., д.90, корп. 1    45  

Гражданский пр., д.90, корп. 5  2 1   

Гражданский пр., д.90, корп. 6 5 1 1 15  

Гражданский пр., д.92, корп. 2 4  9 7 20 

Гражданский пр., д.92, корп. 1 1   10 34 

51 

Гражданский пр., д.94 корп. 2 3 1    

Гражданский пр., д.90, корп. 7 1   9  

Северный пр., д. 63, корп. 3 2     

Северный пр., д. 65, корп. 1 1  2 20  

Северный пр., д. 61, корп. 1    10  

Северный пр., д. 61 корп. 2    2  

Вавиловых ул., д. 13, корп. 2  2    

Вавиловых ул., д. 11, корп. 6 7 1   16 

Вавиловых ул., д. 11, корп. 5 1     

Вавиловых ул., д. 11, корп. 4 3     

Вавиловых ул., д. 7, корп. 2 2     

Вавиловых ул., д. 5, корп. 1 1     

Вавиловых ул., д.8, корп.1 4 1  12 25 

Науки пр., д. 8, корп. 3 1     

52 

Гражданский пр., д. 36 1     

Вавиловых ул., д. 8, корп. 3 6     

Вавиловых ул., д. 4, корп. 1 1 1 1   

Науки пр., д. 1 3     

Науки пр., д. 2     8 

Итого: 176 33 49 400 243 
  

 



 

  

 

Приложение № 6 к 

отчету о деятельности 

Муниципального Совета и  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

за 2014 год 

 

Результаты деятельности Местной Администрации МО МО Академическое в 

области осуществления отдельных государственных полномочий  

по опеке и попечительству  

в 2014 году  

 
Наименование проведенной работы Количество 

Делопроизводство, учет, общие вопросы 

Издано постановлений Местной Администрации в рамках исполнения 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 
317 

Отправлено исходящей корреспонденции по защите прав граждан 2263 

Проведено обследований условий жизни граждан, в том числе семей и 

детей 
553 

Проведено заседаний Комиссии по проверке правомерности сделок с 

имуществом с участием установленных категорий граждан 

Принято решений Комиссии 

73 

 

290 

Проведено совместных рейдов специалистов ООП с ПДН 3 и 6 о/п, 62 о/п 

по Калининскому району и иными субъектами профилактики 

безнадзорности Калининского района 

 

32 

Опека (попечительство) над несовершеннолетними 

Безвозмездная форма опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

Передано детей на безвозмездную форму опеки (попечительства) 8 

Принято на учет несовершеннолетних, переехавших из других 

муниципальных образований  
3 

Прекращена опека (попечительство) над несовершеннолетними  2 

Снято с учета несовершеннолетних, выехавших за пределы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 

3 

Снято с учета несовершеннолетних, находящихся под опекой 

(попечительством) 
6 

Всего состоит на учете несовершеннолетних, находящихся на 

безвозмездной форме опеки (попечительства) на 31.12.2014 г. 
70 

  

Выплата денежных средств на детей, находящихся на безвозмездной форме опеки 

(попечительства) 

Назначение денежных средств на подопечных несовершеннолетних 11 

Прекращение выплаты денежных средств на подопечных 

несовершеннолетних (в связи с совершеннолетием, устройством ребенка 

на полное государственное обеспечение, переменой места жительства             

и т.д.) 

 

6 

Всего получают денежные средства на подопечных несовершеннолетних, 

находящихся на безвозмездной форме опеки (попечительства) на 

31.12.2014 г. 

 

69 

Возмездная форма опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

по договору о приемной семье 



 

  

Образовано семей 2 

Передано детей на воспитание в приемную семью 6 

Снято с учета приемных детей 3 

Прекращено договоров о передаче детей в приемную семью 3 

Всего детей на воспитании в приемных семьях на 31.12.2014 г. 37 

Из них назначено денежных средств на содержание приемных детей 37 

Выплачивается увеличенный размер вознаграждения 24 

Опека, попечительство над совершеннолетними 

Назначение опеки над недееспособными 5 

Всего совершеннолетних недееспособных граждан на 31.12.2014 г. 47 

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными 0 

Всего подопечных дееспособных граждан на 31.12.2014 г. 0 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

Выявлено детей 14 

Устроены в дома ребенка, образовательные учреждения на полное 

государственное обеспечение 
3 

 

Передано под опеку (попечительство) 11 

Передано родителям 0 

Усыновление 

Выдано заключений об усыновлении детей их отчимами (мачехами) 11 

Выдано заключений о возможности гражданам быть кандидатами в 

усыновители 
14 

Усыновлено детей 15 

Изменение имени, фамилии 

Выдано разрешений на изменение имени, фамилии ребенку 6 

Сделки с недвижимостью 

Выдано разрешений на сделки с жильем и другим имуществом 290 

Судопроизводство 

Жилищные и имущественные споры, находящие на рассмотрении в 

суде 

Принято участий в судебных заседаниях 

Принято решений 

 

 

37 

16 

Споры по воспитанию детей: 

Всего дел 

Принято участий в судебных заседаниях 

Принято решений по делам об определении места жительства ребенка, об 

определении порядка общения с детьми 

 

 

35 

84 

33 

 

 

Лишение родительских прав: 

Всего дел 
Принято участий в судебных заседаниях 

Принято решений о лишении (ограничение) родительских прав 

Принято решений о предупреждении о лишении родительских прав 

 

 

34 

60 

15 

1 

Дела особого производства (дела о признании граждан недееспособными, 

безвестно отсутствующими, дела об усыновлении (удочерении) детей, об 

отмене усыновления) 

Принято участий в судебных заседаниях 

Принято решений 

 

 

 

64 

35 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


