Отчет о работе Муниципального Совета
Муниципального образования Светлановское за 2015 год
Готовя отчет о проделанной совместной с вами работе, я задавал себе
вопрос: смогли ли мы оказать максимальное внимание жителям, позаботится
о тех, кто в этом нуждается, сделать все возможное для того, чтобы петербуржцам
стало уютнее в своем дворе.
Объективно оценить нашу работу можете только Вы, жители нашего
округа. От себя хочу заверить, что свою работу мы всегда стремимся делать
профессионально и с полной самоотдачей, в первую очередь, ориентируясь на
Ваши пожелания. Приведу несколько показательных и интересных цифр
о нашей работе.
Работа с письмами
В 2015 году в адрес Муниципального Совета и Администрации
МО Светлановское поступило
4762 обращения и запроса 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.
Благоустройство
В 2015 году в муниципальном округе Светлановское были успешно реализованы
адресные программы текущего ремонта придомовых и дворовых территорий,
составленные по обращениям жителей:
 Комплексно выполнен ремонт нескольких дворов. Один из них
по адресу: Б. Сампсониевский д. 108- ул. Сердобольская д.1, где создан
уголок отдыха, детская и спортивная площадки, обустроена парковка для
автотранспорта – завоевал I место в городском смотре-конкурсе
по благоустройству среди 111 муниципалитетов города.
 Создано 9 новых детских площадок и 2 спортивные площадки оборудованы
уличными тренажерами.
 Отремонтировано оборудование 30 детских и спортивных площадок.
 Проведѐн текущий ремонт твердых покрытий: асфальтового – 12420,2 кв.м.,
набивного – 4199,3 кв.м., обустроена парковка на 46 автомобилей.
 Установлено новое газонное ограждение общей протяжѐнностью 2957
погонных метров.
 Выполнен ремонт газонного ограждения общей протяжѐнностью 1987
погонных метров.
 Установлены искусственные дорожные неровности общей протяжѐнностью
39 погонных метров,
ограничители движения – 55 полусфер

и противопарковочных столбиков, а также 48 урн, 63 скамейки, 6 вазонов
для цветов.
 Обустроено 10 646 кв.м. газонов, посажено 89 деревьев, 12 675 кустов,
12 036 саженцев цветов.
Административная деятельность
Специалисты муниципального округа Светлановское в течение 2015 года
регулярно проводили обходы территории с целью выявления административных
правонарушений, в том числе наличия разукомплектованных автомобилей,
фактов нарушения правил парковки на внутридворовых территориях, а также
несанкционированной торговли в местах, не включенных в схемы размещения
нестационарных торговых объектов. По результатам обходов составлено
187 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. На территории муниципального образования Светлановское создано
Сводное звено ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наличный состав звена
прошел в 2015 году обучение на плановых занятиях и командно-штабных
объектовых тренировках.
11 сентября 2015 года
муниципальные служащие и жители
муниципального округа Светлановское
приняли участие в проведении
просветительского рейда «Действия населения при угрозе возникновения
и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». Учения
по ГО ЧС проходили в парке Сосновка. Отрабатывались учебные вопросы
по организации действий населения по сигналу «Внимание всем», раздавались
тематические брошюры и памятки, демонстрировались современные средства
индивидуальной защиты и пожарная техника.
Для пропаганды знаний в области гражданской обороны на средства
местного бюджета общим тиражом 8 тысяч экземпляров изданы брошюры
и памятки «Пожары», «Стихия», «Аварии на транспорте», «Терроризм», «Первая
медицинская помощь», «Правила пользования средствами индивидуальной
защиты», «Правила пользования коллективными средствами защиты», «Правила
поведения при угрозе терактов», «Памятка населению по защите от поражения
ртутью и еѐ соединениями», «Памятка населению по защите при аварии
на химических объектах». Закуплены современные приборы радиационной
и химической разведки, дозиметры, манекен «Максим» для обучения проведению
искусственного дыхания.

Ежеквартально сотрудники администрации МО Светлановское принимали
участие в проверках системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях,
состоящей из 32 уличных громкоговорителей.
Опека и попечительство
Специалисты отдела опеки и попечительства защищают права и законные
интересы опекаемых детей и инвалидов, проживающих на территории округа.
В настоящее время на учете в муниципальном образовании Светлановское
состоят 70 несовершеннолетних подопечных (на содержание 69 детей
выплачиваются денежные средства) и
43 совершеннолетних подопечных,
решением суда признанных недееспособными, над которыми установлена опека.
Сотрудники отдела опеки и попечительства осуществляют контроль
за условиями жизни тридцати неблагополучных семей, в которых растут
42 ребенка. В общей сложности за истекший год проведена 741 проверка
условий жизни несовершеннолетних подопечных, недееспособных подопечных,
воспитанников Центра № 53, детей из неблагополучных семей. По результатам
проверок составлены соответствующие акты. Выдано 25 заключений
о возможности стать кандидатами в опекуны, приемные родители и усыновители.
За отчетный период выявлено двое несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, над детьми установлена опека. Из Центра № 53
Выборгского района Санкт-Петербурга передано на семейные формы устройства
12 детей.
В 2015 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие
в 313 судебных процессах, в том числе по лишению родительских прав, защите
имущественных прав несовершеннолетних, определению порядка общения
с отдельно проживающим родителем и определению места жительства детей
с одним из родителей, усыновлению несовершеннолетних и другим проблемам.
За год в отдел опеки и попечительства поступило 2022 обращения
от граждан и организаций, касающихся защиты прав несовершеннолетних
и недееспособных. Подготовлено и проведено 6 заседаний Комиссии по опеке
и попечительству.
Издано 273 Постановления о разрешении сделок с недвижимостью
с участием несовершеннолетних, о разрешении на отчуждение наследственного
имущества несовершеннолетних, о разрешении на снижение брачного возраста,
изменение фамилии несовершеннолетних и т.д.
Для детей и молодёжи
В июне депутаты местного самоуправления всем выпускникам школ,
расположенных на территории МО Светлановское, вручили нагрудные памятные
знаки об окончании школы.
В сентябре в военной части Сертолово была организована игра «Зарница»
для старшеклассников школ округа. Соревнования проходили по разборке и
сборке автомата, выполнению упражнений по стрельбе, передвижению на поле

боя, метанию гранат. Состоялись показательные выступления роты почѐтного
караула Западного военного округа и учебной разведывательной роты. Ребятам
продемонстрировали вооружение мотострелковых батальонов и специальных
подразделений.
В ноябре и декабре в спортивном комплексе им. В.И. Алексеева были
проведены спортивные праздники «Мы спортивная семья» и «Семейные
рекорды», в которых приняли участие более 120 семей с детьми.
Издательская деятельность
При поддержке депутатов местного самоуправления в 2015 году был издана
книга- фотоальбом «Ленинград в ожидании Победы», посвященный 70-летию
Победы. в школах и домах детского творчества проходили торжественные
церемонии награждения ветеранов юбилейными медалями «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Школьники готовили для пожилых людей
концерты, а депутаты Муниципального Совета МО Светлановское дарили
ветеранам цветы и книгу «Ленинград в ожидании Победы», вручив за два месяца
более 4500 красочных изданий.
Вышло в свет шесть номеров информационно-публицистического журнала
«События и размышления» и газета «Золотой возраст».
В мае творческий коллектив редакции журнала «События и размышления»
был награждѐн дипломом II степени премии имени Екатерины Романовны
Дашковой. В сентябре наше издание стало лауреатом XIV городского конкурса
муниципальных и районных газет, заняв первое место в номинации «Лучшая
публикация, посвященная году культуры».
В декабре редакция журнала «События и размышления» принимала участие
в Фестивале малой прессы и получила награду за III место в номинации «Лучший
очерк в муниципальном/районном издании».
Работа проделана большая, но сбавлять темп мы не собираемся, т.к. впереди
еще очень много дел, которые обязательно нужно выполнить.
В завершении хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто помогает нам
в нашей работе: приходит в Муниципальный Совет с предложениями
и творческими инициативами, участвует в наших программах и проектах. Выше
активное участие в жизни округа имеет для нас огромное значение, ведь только
совместными усилиями мы сможем по0-настоящему улучшить нашу жизнь.

