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От ИрИнОвскОгО  
дО ЛадОжскОй на «ЧИжИке»

11 декабря временно испол-
няющий обязанности Губерна-
тора Александр Беглов в рамках 
выездного совещания дал старт 
движению трамвая «Чижик» на 
новом участке по проспекту На-
ставников к метро Ладожская. 
Проект реализует инвестор 
ООО «Транспортная концес-
сионная компания» в рамках 
концессионного соглашения с 
Санкт-Петербургом.

Участники выездного совещания 
обсудили дальнейшую реализацию 
проекта, объемы инвестиций, при-
менение современных техноло-
гических решений. В присутствии 
действующего главы города между 
Санкт-Петербургом и ООО «Транс-
портная концессионная компания» 
было подписано дополнительное 
соглашение, которое закрепля-
ет решения по урегулированным 
между городом и концессионе-
ром вопросам для продолжения 
строительства линий. Соглашение 
подписали вице-губернатор Игорь 
Албин и директор ООО «Транс-
портная концессионная компания» 
Сергей Окутин.

«Задача поставлена – до 1 сен-
тября проект должен быть полно-
стью завершен», - сказал Алек-
сандр Беглов.  Действующий глава 
города подчеркнул, что подобный 
проект частного трамвая впервые 
реализуется в России. Дополни-
тельное соглашение «гармонизи-
рует» отношения между городом 

и инвестором, в том числе в части 
совместных расходов на развитие 
инфраструктуры, продолжение ин-
женерных коммуникаций, исполь-
зования имеющихся трамвайных 
линий и модернизации подвижно-
го состава. Планируется создавать 
в Петербурге оборудованные си-
стемами видеонаблюдения «ум-
ные» остановки общественного 
транспорта, на которых можно бу-
дет вызвать такси, оплатить счета, 
получить справочную информацию 
на 5-ти языках. «Нужно «подтяги-
вать» городской транспорт к тому 
уровню, который может обеспе-
чить инвестор», - подчеркнул Алек-
сандр Беглов. Он отметил, что опыт 
реализации концессионного со-
глашения позволит в дальнейшем 
привлекать частные инвестиции к 
созданию трамвайных линий, что 
выгодно для города. В перспекти-
ве подобная модель и новые тех-
нологии могут быть использованы 
для создания трамвайных линий в 
Колпино, Шушарах, Красном Селе, 
Рыбацком.

 ***
Первая часть трамвайной линии 

от улицы Хасанской до Ладожского 
вокзала была открыта 7 марта 2018 
года. За 2 года компания «ТТК» по-
строила 6,4 км трамвайных путей, 
реконструировала 2,5 км дороги на 
проспекте Наставников. Построе-
но 18 современных остановочных 
пунктов. На линии используются 

самые длинные в мире белорус-
ские трамвайные вагоны «Чижик» 
(длиной 33, 45 метра) с двумя ка-
бинами управления и пассажи-
ровместимостью до 376 человек. 
Вагоны оборудованы системами 
кондиционирования, видеона-
блюдения, подзарядкой USB. Есть 
удобные площадки для въезда 
детских и инвалидных колясок. 
Оплатить проезд в новом трамвае 
можно наличными, карточкой или 
телефоном. 

Проект предусматривает стро-
ительство в Красногвардейском 
районе следующих объектов трам-
вайной сети:

- Трамвайный участок №1: по 
Гранитной ул., Заневскому пр., пр. 
Косыгина через ст. метро Ладож-
ская до ул. Передовиков;

- Трамвайный участок №2: по пр. 
Косыгина от ул. Передовиков до 
пр. Наставников;

- Трамвайный участок №3: по 
пр. Наставников от ул. Хасанская 
до пр. Ириновского (в том числе 
участок Хасанской ул. от пр. На-
ставников до трамвайного кольца 
(включая кольцо);

- Трамвайный участок №4: по 
Ириновскому пр. от ул. Передови-
ков до Рябовского шоссе и по Ря-
бовскому шоссе от Ириновского 
пр. до к/п «Ржевка»;

- Трамвайный участок №5: по ул. 
Потапова от Ириновского пр. до 
трамвайного парка № 11.

ДОрОГие ПеТерБуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, 

планов на год грядущий и подведения итогов 
года минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 
год стал еще одним шагом на пути стабиль-
ного  социально-экономического развития. 
Совместным трудом нам удалось сохранить 
и преумножить достояние нашего великого 
города: эффективно работали предприятия 
Северной столицы, открывались новые шко-
лы, детские сады, поликлиники и спортивные 
объекты.  Город на Неве достойно провел 
игры Чемпионата мира по футболу, еще раз 
подтвердил свое звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, 
как и прежде, главной целью для нас оста-
ется повышение качества жизни граждан, 
создание комфортных условий для каждой 
петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю 
крепкого здоровья, счастья, согласия и благо-
получия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь  

Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия»  

В.С. Макаров

ДОрОГие ПОрОхОвЧАНе!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющими праздниками – Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год был для Пороховых успеш-
ным: благоустроены новые спортивные и 
детские площадки в округе, отремонтирова-
но большое количество асфальта во дворах. 
Верю, что благодаря совместной работе всех 
ветвей власти и неравнодушных жителей и 
тружеников округа, и новый 2019 год будет 
годом перемен к лучшему.

Желаю каждой семье и каждому лично 
благополучия, позитива, успехов и реализации 
намеченных планов! Приглашаю всех на празд-
нование Нового Года, которое состоится в пар-
ке Малиновка в ночь с 31 декабря на 1 января 
с 23:30 до 4 утра. Встретим Новый Год вместе!

С уважением, 
Глава МО Пороховые  

Валерий Литвинов



В 2018 году органы местного са-
моуправления на Пороховых по-
прежнему работали в тесном вза-
имодействии с администрацией 
Красногвардейского района, про-
должив развитие позитивного со-
трудничества двух ветвей власти по 
решению общих задач жизни округа.

Представители МО Пороховые по-
стоянно участвовали в заседаниях 
консультативных органов по отдель-
ным направлениям деятельности при 
администрации Красногвардейского 
района: в заседаниях администра-
тивной, антинаркотической, антитер-
рористической комиссий, комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, участвовали в работе 
различных рабочих групп. Глава му-
ниципального образования Валерий 
Литвинов является постоянным чле-
ном Коллегии администрации Крас-
ногвардейского района — органа, 
созданного для решения наиболее 
значимых вопросов жизнедеятель-

ности района. Основной целью со-
вместной работы являлось достиже-
ние максимальной согласованности 
в действиях администрации района и 
муниципальной власти.

Не оставались без внимания та-
кие общественные организации, как 
«Совет ветеранов войны, труда и во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов», «Жители блокадного 
Ленинграда», «Бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей», 
«Общество жертв необоснованных 
репрессий», «Всероссийское обще-
ство инвалидов», «Всероссийское 
общество слепых» и другие. Для них 
проводились концерты и чаепития, 
встречи со школьниками и автобус-
ные экскурсии.

Большое внимание уделялось ра-
боте с председателями ТСЖ и ЖСК: 
обсуждались совместные решения 
по благоустройству внутридворовых 
территорий, давались разъяснения 
по изменениям в законодательстве, 

через председателей домов до жи-
телей доводилась информация о 
проведении праздничных и культур-
но-массовых мероприятий в округе, 
распространялись билеты на спек-
такли и концерты.

В 2018 году в МО Пороховые заре-
гистрировано около 2 тысяч письмен-
ных обращений граждан и юридиче-
ских лиц. Больше всего обращений 
было связано с благоустройством 
дворов, на втором месте – вопросы 

выдачи разрешений на сделки с не-
движимостью, где несовершеннолет-
ние дети являются собственниками. 

За отчетный период на личном 
приеме руководством принято более 
200 человек, из них 50 человек - гла-
вой муниципалитета. По телефону 
обратились почти 2,5 тысячи человек. 

За отчетный период в адрес со-
трудников органов местного само-
управления от жителей округа посту-
пило свыше 200 благодарностей.

ежегодно органы местного самоуправления муниципаль-
ного округа Пороховые отчитываются перед жителями о про-
деланной работе, проводят публичные слушания по отчету об 
исполнении местного бюджета. Сегодня публикуем краткий 
отчет за 2018 год.
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Местная Администрация внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые наделена 
Законом Санкт-Петербурга отдельны-
ми государственными полномочиями 
по вопросам опеки и попечительства. 
Основным содержанием работы ор-
гана опеки и попечительства являет-
ся выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей, их устройство 
в семью (усыновление), под опеку и 
попечительство, в сиротские учреж-
дения, совершеннолетних граждан, 
признанных решением суда недее-
способными, под опеку, в лечебные 
учреждения и интернаты, а также 
защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан. В орган опеки и по-
печительства можно обратиться для 
решения вопроса об изменении фа-
милии, имени несовершеннолетним, 
не достигшим возраста 14 лет, полу-
чения разрешения вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шест-

надцати лет, при наличии уважитель-
ных причин, получить разрешение на 
трудоустройство на легкий труд несо-
вершеннолетним в возрасте с 14 до 
15 лет, на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних.

За 11 месяцев 2018 года сотрудни-
ками отдела по различным вопросам 
принято 1128 граждан, подготовлено 
631 постановление, рассмотрено 28 
заявлений граждан, поступивших по 
почте, 68  сообщений из субъектов 
профилактики.

На учете в отделе опеки и попечи-
тельства на 01.12.2018 года состоит 
111 несовершеннолетних подопеч-
ных, из них 50 детей-сирот, а также 
122 совершеннолетних гражданина, 
признанных судом недееспособными.

В отделе опеки и попечительства 
МА МО Пороховые работают 6 специ-
алистов, которые участвовали в су-
дебных процессах:

- по усыновлению несовершенно-
летних – 9;

- по вопросам лишения родитель-

ских прав, ограничения по состоянию 
здоровья родительских прав родите-
лей, ненадлежащим образом испол-
няющих свои обязанности по воспи-
танию, содержанию, образованию, 
нравственном, физическом, мораль-
ном развитии в отношении несовер-
шеннолетних детей - 36;

- вытекающих из брачно-семейных 
отношений (в том числе порядка об-
щения с ребенком, определения ме-
стожительства детей при раздельном 
проживании родителей, осуществле-
ние родительских прав, реализация 
прав ребенка на общение с родствен-
никами) - 55;

- о признание гражданина недее-
способным, ограниченно дееспособ-
ным - 31;

- в области жилищной сферы - 5;
- о принудительном обмене госу-

дарственных квартир, в которых име-
ют регистрацию подопечные несовер-
шеннолетние граждане и их родители, 
лишенные родительских прав - 1;

- о снятии с регистрации и выселе-

нии родителей, лишенных родитель-
ских прав – 2;

- о признании гражданина банкро-
том - 18.

Также сотрудники отдела опеки и 
попечительства дважды в месяц при-
нимают участие в заседаниях Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Комиссии по межве-
домственному взаимодействию, Жи-
лищной комиссии при Администра-
ции района.

Орган опеки и попечительства 
совместно с представителями за-
конодательной, исполнительной, 
судебной власти, прокуратуры защи-
щают права детей. В системе взаи-
модействия структур по выявлению 
и устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, необходимо 
более активную роль проявлять до-
школьным и школьным образова-
тельным учреждениям, отделам здра-
воохранения при раннем выявлении 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

МунИцИпаЛьная вЛасть:

Опека И пОпеЧИтеЛьствО

Мы всегда готовы  
вас выслушать и помочь!

Прием граждан по вопросам опеки и 
попечительства в муниципальном обра-
зовании Пороховые проводится в следу-
ющее время:

Вторник – 14:00 – 17:00
Четверг  – 10:00 – 13:00
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комплексный подход смотр-конкурс

Приоритетный национальный проект 
«Формирование доступной комфортной 
среды» предполагает комплексное благо-
устройство дворовых территорий, в реа-
лизации которого помимо использования 
средств муниципального бюджета могут 
участвовать жители, предприниматели, 
инвесторы, а также расходоваться сред-
ства городского бюджета.

На территории внутригородского му-
ниципального округа Пороховые  в 2018 
году три объекта внутриквартальных тер-
риторий были благоустроены в рамках 
требований данного проекта:

- территория двора, ограниченная до-
мами 40 и 42 по пр. Наставников и терри-
торией гимназии №405;

- дворовая территория в районе дома 
29, корп. 1 по пр. Передовиков и дома 20, 
корп. 2 по пр. Ударников;

- территория внутриквартального скве-
ра 5 квартала, от пр. Косыгина до ул. Лен-
ская, ул. Белорусская и пр. Наставников.

Всего было выполнено работ по ком-
плексному благоустройству дворовой 
территории на сумму 23,88 млн рублей. 

Каждый дизайн-проект предусматри-
вал создание зеленых зон, зон отдыха, 
детских и спортивной площадки, ремонт 
асфальтового покрытия, пешеходных до-
рожек, газонов и газонных ограждений и 

иных элементов благоустройства исходя 
из особенностей конкретной дворовой 
территории. В результате чего жители 
муниципалитета получили в пользова-
ние ещё две современные, комфортные 
территории, расположенные в непосред-
ственной близости от места проживания, 
для отдыха и занятий спортом.

Масштабные работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия вдоль сквера 
5 квартала, проведенные за счёт средств 
местного бюджета в объёме 11,27 млн 
рублей, позволили полностью обновить 
покрытие внутриквартальных проездов на 
площади более 8 тысяч кв. метров. Кроме 
того, администрация Красногвардейско-
го района организовала ремонт приле-
гающих к скверу проездов вдоль дома 16 
корп. 2 по ул. Белорусская, а комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга, в ве-
дении которого находится сквер, органи-
зовал обслуживание зеленых насаждений 
и демонтаж изношенного оборудования. 
Для полного завершения благоустрой-
ства этой территории в комитет по благо-
устройству Местной Администрацией МО 
Пороховые направлено письмо с предло-
жением включить в перспективные планы 
на 2019-2020 годы работы по замене все-
го оборудования на детских, спортивных 
площадках и зонах отдыха.

Ежегодный городской смотр-конкурс 
на лучшее комплексное благоустрой-
ство территорий районов проводится 
в Санкт-Петербурге с 1996 года. Органи-
зация традиционного для нашего города 
смотра-конкурса осуществляется в соот-
ветствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 19.07.2007 № 872 «Об 
утверждении Положения о проведении 
ежегодного городского смотра-конкурса 
на лучшее комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга».

Смотр-конкурс проводится в целях по-
вышения уровня организации работ по 
благоустройству и озеленению террито-

рий районов Санкт-Петербурга и эффек-
тивности содержания ранее созданных 
объектов благоустройства, улучшения 
использования средств предприятий и 
организаций, привлечения к этим рабо-
там финансовых средств инвесторов, а 
также в целях развития инициатив жите-
лей Санкт-Петербурга по благоустрой-
ству земельных участков, входящих в со-
став общего имущества многоквартирных 
домов, и придомовых территорий.

В 2018 году Местная Администрация 
МО Пороховые выдвинула на участие 
в конкурсе в номинации «Самая благо-
устроенная дворовая территория» дворо-

вую территорию в районе дома 29, корп. 
1 и 2 по пр. Передовиков и дома 20, корп. 
1 и 2 по пр. Ударников. Эта территория 
отвечает всем требованиям Положения. 
При выполнении работ по комплексному 
благоустройству дворовой территории за 
счёт местного бюджета были выполнены 
работы по асфальтированию проездов, 
обустройству скверов, построены но-
вые пешеходные дорожки, произведено 
устройство нового покрытия из резиновой 
плитки детской площадки и современного 
игрового комплекса, высажены деревья и 
кустарники. 

Для любителей активного отдыха на 
дворовой территории построили мини-

футбольное поле с основанием из искус-
ственной травы, которое огородили высо-
ким сетчатым забором.

Для пожилых людей организовали 
зоны отдыха с удобными скамейками в 
окружении зеленых насаждений.

Внесли свой вклад и инвесторы, за их 
счёт художник Дмитрий Вялов нарисовал 
на стене трансформаторной подстанции 
картины, посвященные героям-летчикам, 
прославившимся в годы Великой Отече-
ственной войны. А сами жители вырасти-
ли на придомовых газонах большое коли-
чество разнообразных цветов.

Как и в прежние годы, в 2018 году 
основные усилия в деятельности МО 
Пороховые были направлены на благо-
устройство внутриквартальных  терри-
торий. На эти виды работ израсходова-
но более половины местного бюджета 
на общую сумму 66,2 миллиона рублей.

Выполнены работы по асфальтиро-
ванию территорий по 12 адресам, по 
115 адресам выполнен ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия. Общая 
площадь асфальтирования проездов 
составила 18 248  кв.м. Также было вос-
становлено 1 501  кв.м. пешеходных до-
рожек. 

В ходе реализации муниципальной 
программы по благоустройству в теку-
щем году на двух детских площадках 
были выполнены работы по устройству 
основания с искусственным покрытием 

общей площадью 770,9 кв. м., созданы 
4 зоны отдыха из тротуарной плитки об-
щей площадью 93 кв.м., оборудовано 
мини-футбольное поле с основанием из 
искусственной травы площадью 498,8 
кв.м. с установкой сетчатого ограж-
дения. На площадках и в зонах отдыха 
установлено 11 единиц современного 
игрового оборудования, 2 информаци-
онных стенда и 4 арки, 8 диванов-каче-
лей, а также 14 скамеек. 

За время работ по благоустройству 
было установлено 1830 п.м. газонных 
ограждений и выполнены работы по 
восстановлению 8   470 кв.м. газонов. 
Газоны приобрели ухоженный и есте-
ственный вид. 

Традиционно были проведены весен-
ний и осенний субботники, прошли ак-
ции по посадке деревьев и кустарников. 

Всего в рамках программы озеленения 
муниципального округа Пороховые вы-
сажено 54 дерева и 985 кустарников.

В течение года своевременно выпол-
нялись работы по уборке территорий 
зеленых насаждений местного значения 
(общей площадью 22,3 гектара), а также 
по обслуживанию оборудования дет-
ских и спортивных площадок и мест от-
дыха на дворовых территориях округа.

Большая работа проведена по па-
спортизации территорий зеленых на-
саждений местного значения (ЗНОП 
МЗ), в ходе которой были обследованы 
и приняты на учёт все деревья, кустар-
ники, уличная мебель, оборудование 
площадок и мест отдыха и другое иму-
щество, предназначенное для комфорт-
ного проведения времени во дворах му-
ниципалитета.

БЛагОустрОйствО
ИтОгИ раБОты-2018
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Основными направлениями работы 
Общего отдела Местной Администрации 
МО МО Пороховые является деятельность 
в рамках 15 муниципальных программ 
социальной направленности ВМО МО 
Пороховые на 2018 год.

За 2018 год было организовано 51 ме-
роприятие с общим охватом участников 
более 32000 человек. Сумма израсходо-
ванных средств превысила 30 миллионов 
рублей.

Подавляющее большинство меропри-
ятий МО Пороховые проводит в тесном 
сотрудничестве с профильными отдела-
ми администрации Красногвардейского 
района.

В течение последних 10-и лет многие 
мероприятия, организуемые МО По-
роховые стали традиционными, так как 
являются востребованными у населения 
округа, имеют положительные отзывы, а 
также ежегодно увеличивающийся соци-
ально-экономический эффект. 

Перечень основных массовых меропри-
ятий, проведенных в  2018 году:

•	 Торжественные мероприятия для 
ветеранов округа, посвященные Дню 
прорыва и снятия блокады Ленин-
града, Дню Пожилых людей. Всего в 
2018 году проведено 8 торжественных 
мероприятий с концертами и обедами на 
базе ресторанного комплекса «Кастом». 
В мероприятиях приняли участие 800 
жителей округа;

•	 Посещение жителями округа 
праздничных концертов в Ледовом 
дворце и БКЗ «Октябрьский». Концер-
ты проведены в канун празднования Дня 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
Дня Матери и Нового года. Зрителями 
праздничных концертов стали более 
15000 жителей округа;

•	 весенний туристский слет для 
подростков округа на территории Ле-
нинградской области. В 2018 году в ве-
сеннем слете приняли участие более 200 
ребят из школ округа. В 2018 году слет был 
посвящен 45-летию Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Все ребята, 
принявшие участие в слете, получили 
памятные подарки с символикой муници-
пального округа и 45-летия района;

•	 Для детей и подростков, оставшихся 
в городе в летний период МО Пороховые 
организовало просмотр 16 сеансов 
полнокупольного шоу с выставочной 
экспозицией. Сеансы были организо-
ваны на базе городских оздоровительных 
лагерей, работающих на территории МО 
Пороховые;

•	 С целью подготовки допризывников 
к военной службе, МО Пороховые тесно 

сотрудничает с учебным центром «Флаг-
ман» и Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией ветеранов спецназа 
«РООВСН». В апреле 2018 года для 40 
подростков были организованы меро-
приятия по допризывной подготовке;

•	 В 2018 году для жителей округа ор-
ганизованы 10 автобусных экскурси-
онных поездок в Саблинские пещеры, 
крепость Орешек, город Ломоносов, 
Екатерининский дворец;

•	 В рамках конкурса рисунков на 
открытых поверхностях, в июне 2018 
года на территории округа были сделаны 
4 рисунка военно-патриотической на-
правленности, площадью 20 квадратных 
метров каждый;

•	 В апреле 2018 года была организо-
вана закупка абонементов для посе-
щения бассейна. По решению Муници-
пального Совета, в 2018 году абонементы 
предоставлены семьям, состоящим на 
учете в Отделе опеки и попечительства 
МА МО МО Пороховые;

•	 С мая 2018 года муниципальным об-
разованием МО Пороховые организовано 
финансирование временной занятости 
отдельных категорий граждан. Всего в 
2018 году профинансировано 30 времен-
ных рабочих мест трудовой занятости для  
несовершеннолетних и 8 временных рабо-
чих мест для оплачиваемых общественных 
работ;

•	 В рамках программы профилактики 

детского дорожного травматизма, МО По-
роховые приобрело и распространило 
среди 100% первоклассников округа 
мешки для сменной обуви со светоо-
тражающими элементами и памятки 
по правилам дорожного движения. 
Востребованность данной закупки еже-
дневно видна как на территории округа, 
так и за его пределами, так как многие 
первоклассники округа пользуются по-
даренными мешками;

•	 Важным мероприятием сферы мо-
лодежной политики можно назвать еже-
годную церемонию награждения 
активистов школ, расположенных на 
территории МО Пороховые – «При-
знание»;

•	 В сентябре 2018 года МО Пороховые 
организовало и провело выездное об-
учающее мероприятие для предста-
вителей неработающего населения 
по гражданской обороне и обучению 
действиям в чрезвычайной ситуации. 
В мероприятии приняли участие 180 пен-
сионеров, проживающих на территории 
округа;

•	 В декабре 2018 года МО Пороховые 
организовало семинарское занятие для 
специалистов в области профилактики 

наркозависимости. В рамках семинара 
были рассмотрены вопросы о методах 
работы по профилактике наркозави-
симости, о механизмах формирования 
зависимостей, а также о группах и видах 
наркотических веществ;

•	 14 декабря 2018 года по инициативе 
МО Пороховые проведено обучающее 
мероприятие по профилактике терро-
ризма и экстремизма для работников 
образовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального 
округа Пороховые. В ходе мероприятия 
были рассмотрены важные вопросы по 
данной тематике, с учетом сегодняшней 
ситуации в мире;

•	 В канун новогодних праздников МО 
Пороховые закупило и распространило 
среди жителей округа билеты для посе-
щения детских новогодних мероприя-
тий. В 2018 году билеты приобретены на 
представление в концертный зал отеля 
«Санкт-Петербург»;

•	 уличный праздник «Новогодний 
калейдоскоп» - традиционное массовое 
гулянье с пиротехническим шоу, в котором 
приняли участие более 10000 человек. 

С декабря 2017 года в МО Пороховые 
действует Молодежный совет при Мест-
ной Администрации МО Пороховые. За 
2018 год проведено 6 заседаний моло-
дежного совета, члены совета приняли 
участие в 18 мероприятиях, организо-
ванных МО Пороховые и администрацией 

района, кроме того подготовили и провели 
в парке «Малиновка» самостоятельную 
акцию, приуроченную ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

В рамках исполнения отдельного го-
сударственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях, сотрудником общего 
отдела Местной Администрации ведется 
ежедневная работа по обходу территории 
округа с целью выявления и фиксации 
правонарушений. За 2018 год состав-
лено и передано в административную 
комиссию Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга более 150 протоколов 
об административных правонарушениях 
в сфере торговли, благоустройства, нару-
шения правил содержания и выгула собак. 
Кроме того, за 2018 год в администрацию 
Красногвардейского района направлено 
320 актов фиксации выявленных адми-
нистративных правонарушений по статье 
37-1 (самовольное нанесение надписей и 
рисунков, вывешивание, установка и рас-
клеивание объявлений, афиш, плакатов и 
распространение иных информационных 
материалов в не установленных для этого 
местах). 

В течение года состоялось 7 заседаний 
депутатов Муниципального Совета, на ко-
торых принято 18 решений. Среди прочего 
рассматривались вопросы исполнения 
бюджета за 2017 год, изменения в бюджет 
2018 года, программа благоустройства на 
2019 год, приведение Устава в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Продолжили работу депутатские ко-
миссии по отдельным направлениям 
деятельности. В текущем, пятом созыве, 
их четыре: Комиссия по молодежной поли-
тике, культурно массовым мероприятиям 
и взаимодействию с образовательными 
учреждениями округа; Комиссия по благо-
устройству; Комиссия по содействию ТСЖ, 
развитию малого предпринимательства и 
защите прав потребителей; Комиссия по 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями. В ходе заседаний депутаты 
детально анализировали разработанные 
Местной Администрацией проекты му-
ниципальных программ, вносили свои 
рекомендации на основании пожеланий 
и обращений жителей округа. Также осу-
ществляла свою деятельность Ревизион-
ная комиссия. Основной ее целью являлся 
финансовый контроль деятельности Мест-
ной Администрации.

Депутаты принимали активное участие в 
культурно-массовых мероприятиях, прово-
димых на территории округа, участвовали в 
различных межведомственных заседаниях. 

За 2018 год, в результате проведения 
процедур, в соответствии с Федеральным 
законом от .04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Местной 
Администрацией МО МО Пороховые было 
заключено муниципальных контрактов и 
договоров на поставку товаров, работ и 
услуг для нужд населения округа, на общую 
сумму более 90 млн. руб., при этом, удель-
ный вес муниципального заказа в расходах 
местного бюджета муниципального обра-
зования за 2018 год составил свыше 70 %. 

На средства местного бюджета 2018 
года Местной Администрацией МО МО 
Пороховые  были проведены 12 откры-
тых аукционов в электронной форме, по 
результатам которых заключены муни-
ципальные контракты на общую сумму  
55 024,7 тыс.руб., 7 запросов котировок, 
по результатам которых заключены му-
ниципальные контракты на общую сумму 
свыше 1 700 тыс.руб., 5 открытых конкур-
сов, по результатам которых заключены 
муниципальные контракты на общую сумму 
9 970,96 тыс.руб.

Закупка продукции у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
состоянию на конец 2018 года составила 
около 25% от общей суммы размещения 
муниципального заказа МО Пороховые. 
Следует учесть, что часть закупок, произ-
веденных без проведения торгов у един-
ственного поставщика, осуществляется 
у монополистов и предприятий, оказы-
вающих услуги монопольного характера 
(водоснабжение, электроэнергия, газ и 
т.д.), а также в соответствии с пунктом 15 
части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (организация 
посещения жителями округа различных 
концертов, детских представлений).

На сумму экономии от проведенных 
торгов появилась возможность произвести 
дополнительные закупки работ и услуг, в 
том числе в сфере благоустройства, при 
проведении спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий.
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