Уважаемые жители муниципального округа Светлановское!
Подводя итоги
работы Муниципального Совета МО Светлановское и
Администрации Муниципального округа Светлановское за 2014 год, прежде
всего, поблагодарю вас за огромную поддержку, которую вы оказывали нам по
всем направлениям нашей деятельности. По вашим коллективным обращениям
составлялись адресные программы текущего ремонта территории, планировались
досуговые мероприятия, велась работа с молодѐжью. Вы активно откликались на
все наши инициативы, рассказывали нам о самых достойных людях. Вы
участвовали в субботниках, готовили интересные публикации для нашего
журнала «События и размышления», посещали занятия по ГО ЧС и школы
компьютерной грамотности. Сердечно благодарю вас за активную жизненную
позицию и перехожу к отчету о работе Муниципального Совета муниципального
округа Светлановское за 2014 год.
Благоустройство
В 2014 году в муниципальном округе Светлановское были успешно
реализованы адресные программы текущего ремонта придомовых территорий,
составленные по обращениям жителей:
• Созданы зоны отдыха по адресам: Б. Сампсониевский пр.,108; пр. Тореза
22, 26,102-4; пр. Энгельса, 13.
• Установлено детское игровое и спортивное оборудование по пяти и семи
адресам соответственно; отремонтировано оборудование детских и спортивных
площадок по сорока адресам.
• Проведѐн текущий ремонт твердых покрытий: асфальтового – 3815,7 кв.м.,
набивного – 5670,1 кв.м., мощения – 517,3 кв.м., покрытия из резиновой крошки –
871,8 кв.м.
• Установлено газонное ограждение общей протяжѐнностью 3102 погонных
метров.
• Выполнен ремонт газонного ограждения
погонных метров.

общей протяжѐнностью 2501

• Установлены искусственные дорожные неровности общей протяжѐнностью
30 погонных метров и ограничители движения – 46 полусфер и 7 столбиков, а
также 35 урн, 69 скамеек, 14 вазонов.
• Обустроено 11221,9 кв.м. газонов, посажено 65 деревьев, 6805 кустов,
14077 саженцев цветов.

Административная деятельность
Специалисты муниципального округа Светлановское в течение 2014 года
регулярно проводили обходы территории с целью выявления административных
правонарушений, в том числе наличия разукомплектованных автомобилей,
фактов несанкционированной торговли в местах, не включенных в схемы
размещения нестационарных торговых объектов. По результатам обходов
составлено 146 протоколов.
Для безопасности жизни
Важнейшим
направлением
деятельности
органов
местного
самоуправления является работа по предупреждению последствий чрезвычайных
ситуаций и экстремизма, обучение неработающего населения основам
гражданской обороны.
В 2014 году ежемесячно проводились занятия по гражданской обороне с
муниципальными служащими и жителями МО Светлановское. 372 человека
прошли подготовку по 14-часовой программе. 19 ноября состоялась штабная
тренировка по теме: «Организация проведения мероприятий по оповещению
населения муниципального образования при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а 27 ноября – по
теме: «Действия муниципальных служащих при эвакуации из помещений при
возникновении пожара и получение индивидуальных средств защиты». Среди
населения распространялись тематические
брошюры из серии «Шаг к
безопасности» и листовки.
Ежеквартально сотрудники администрации МО Светлановское принимали
участие в проверках системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях,
состоящей из 32 уличных громкоговорителей РАСДО.
Особое внимание уделялось развитию и совершенствованию учебноконсультационного пункта Гражданской обороны муниципального округа
Светлановское. По итогам городского конкурса наш класс по ГО ЧС был
признан лучшим в Санкт-Петербурге и занял первое место среди учебноматериальных баз данного профиля.
Опека и попечительство
Специалисты отдела опеки и попечительства защищают права и законные
интересы опекаемых детей и инвалидов, проживающих на территории округа.
На учете в муниципальном образовании Светлановское состоят:
– 67 несовершеннолетних подопечных,
выплачиваются денежные средства;

на

содержание

64

детей

– 12 приемных семей, в которых воспитывается 13 детей, из них 2 ребенкаинвалида;
–

41 совершеннолетний недееспособный гражданин;

–

35 неблагополучных семей, в которых воспитываются 47 детей;

сотрудниками отдела опеки и попечительства осуществляется контроль за
условиями жизни этих семей.
В 2014 году поставлено на учет 22 семьи, в которых воспитываются 28
детей. Выявлено 5 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей: в
отношении 2-х детей установлена опека; остальных
–
предварительное
попечительство.
Из Центра № 53 Выборгского района Санкт-Петербурга устроено в семьи
4 ребенка.
За год специалистами отдела опеки и попечительства проведено более
140
контрольных проверок условий жизни опекаемых, в том числе
воспитанников Центра № 53 и более 78
проверок условий жизни
неблагополучных семей, по результатам которых составлены соответствующие
акты.
В 2014 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли
участие в 92 судебных процессах, выдали 11 заключений о возможности быть
кандидатами в опекуны, приемные родители и усыновители.
За отчетный период издано 493 постановления, подготовлено и проведено
6
заседаний комиссии по опеке и попечительству Администрации МО
Светлановское.
Работа с обращениями граждан и организаций
В 2014 году в адрес Муниципального Совета муниципального округа
Светлановское поступило
1145 письменных заявлений, в адрес местной
администрации – 2418 обращений и запросов от жителей и организаций. На все
письма депутатами Совета и служащими подготовлены ответы. Коллективные
обращения граждан по вопросам текущего ремонта территории переданы в
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству для
включения в адресные программы.
Культурные события
В 2014 году депутаты местного самоуправления МО Светлановское
принимали активное участие в реализации проекта «Золотой возраст». При
поддержке депутатов Законодательного Собрания Т.Я. Захаренковой и С.А.
Анденко для представителей старшего поколения состоялось 38 автобусных

экскурсий по Санкт-Петербургу, 20 концертов классической музыки в Белом зале
Политехнического университета, 3 танцевальных вечера в клубе «Выборгская
сторона». В парке Сосновка отмечалась масленица, День Победы, праздник для
школьников «День знаний», а также проходили летние субботние концерты
духового оркестра и праздничные программы.
12 апреля в Белом зале Политехнического университета состоялся
праздник, посвященный Дню местного самоуправления в России.
Победительницам конкурса рукодельниц «Женщина в большом городе» были
вручены памятные призы.
В Выборгском дворце культуры проходили праздничные концерты,
посвященные 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, Дню пожилых людей, Дню матери и Новому году.
Издательская деятельность
В 2014 году для жителей муниципального округа Светлановское
издавались номера информационно-публицистического журнала «События и
размышления» и газеты «Золотой возраст». А также впервые вышел в свет
краеведческий альманах «Когда история оживает», посвящѐнный истории
Лесного и Удельной.
В июне редакция журнала «События и размышления» стала лауреатом
конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга, заняв первое место
в номинации «Лучшая публикация по вопросам опеки и попечительства».

