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Муниципальный Совет 
 

За I полугодие 2019 года депутаты Муниципального Совета провели три заседания, в ходе 

которых рассмотрено и утверждено 8 нормативных правовых актов, в том числе: 

 

 С целью реализации возможности самоорганизации граждан по месту их 

жительства на части территории внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения в рамках действующего законодательства депутатами 

Муниципального Совета разработано и утверждено Положение о порядке 

организации территориального общественного самоуправления во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые. 

 

 Проанализировав результаты внешней проверки, проведенной контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга, отчетов, представленных Местной Администрацией и 

должностными лицами, осуществляющими внутренний финансовый контроль, был 

утвержден отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

за 2018 год. 

 

 По итогам работы с обращениями жителей депутатской комиссии муниципального 

образования по благоустройству и анализа исполнения муниципальной программы 

утверждены изменения в местный бюджет муниципального образования с целью 

увеличения финансирования в III квартале 2019 г. на выполнение работ по 

установке, содержанию и ремонту ограждений газонов. 

 

Состоялись заседания всех депутатских комиссий по направлениям, на которых, в 

частности, были проанализированы более 500 обращений граждан. По итогам 

рассмотрения: 

 

 по инициативе депутатов Местной Администрацией были подготовлены и 

направлены различные обращения в профильные комитеты Администрации Санкт-

Петербурга и в администрацию Красногвардейского района для принятия решений 

в рамках компетенции;  

 

 по вопросам, которые находятся в компетенции органов местного самоуправления, 

приняты решения о внесении изменений в муниципальные программы на текущий 

год и плановый период 2020-2021 гг. 

 

За отчетный период депутатами инициирован ряд социальных проектов, которые были 

реализованы на безвозмездной основе. Например: 

 

 Ежегодно на благотворительной основе загородный курорт «Охта парк» в дни 

празднования Дня Победы приглашает к себе в гости ветеранов и детей Великой 

Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником и выразить слова 

благодарности. Традиционно это жители близлежащих районов Ленинградской 

области. В этом году по инициативе депутатов МО Пороховые «Охта парк» 

посетили и пороховчане. 
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 Инициированы, проведены или находятся в стадии проведения различные 

конкурсы среди жителей округа, основная цель которых вовлечение пороховчан  в 

активную жизнь округа. 

 

 При поддержке депутатов на территории округа запущен пилотный проект по 

установке дог-боксов «Чистый газон – чистый район».  

 

Все работы, проводимые Местной Администрацией, проходят под контролем 

депутатского корпуса.  
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Сведения об исполнении бюджета МО МО Пороховые 

на 01.07.2019 

 
Показатель План на 

31.12.2019 

(тыс. руб.) 

Исполнение на 

01.07.2019 

(тыс. руб.) 

 

Процент 

исполнения 

% 

Доходы 139000,0 67766,8 49 

Расходы 152000,0 69546,8 46 

из них:    

самосодержание 47856,0 13368,9 28 

в том числе:    

- местное самоуправление 27804,9 10639,2 38 

- отдел опеки 4999,4 2265,0 45 

- проведение выборов 14552,5 332,7 2 

- прочие расходы  499,2 132,0 26 

    

ГО и ЧС, профилактика 

правонарушений 

800,0  0 

    

Организация временного 

трудоустройства 

1000,0  0 

    

Благоустройство 56840,0 35824,6 67 

в том числе:    

- асфальтирование и 

благоустройство 

35955,0 28700,0 80 

- санитарное благополучие 7713,0 2229,9 29 

- компенсационное озеленение 2556,2 221,3 8 

- содержание детских и спортивных 

площадок 

10615,8 6973,4 66 

    

Повышение квалификации 

служащих 

200,0 8,5 4 

    

Молодежная политика 2380,0 811,3 37 

    

Культура 18560,0 6865,0 37 

    

Социальная политика 22651,2 9869,2 44 

    

Массовый спорт 220,0 50,0 23 

    

Средства массовой информации 1500,0 449,3 30 
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Муниципальный заказ 
 

В первом полугодии 2019 года отелом планирования и муниципального заказа 

Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

в соответствии с возложенными на него задачами в целях обеспечения эффективного, 

результативного расходования бюджетных средств, функционирования и развития 

системы закупок за счет средств бюджета осуществлялась работа по формированию и 

размещению закупок, направленная на дальнейшую реализацию положений Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-

ФЗ). 

 

Формирование закупок в зависимости от способа размещения происходило 

следующим образом: 

 

Способ определения 

поставщика 

 

 

Количество 

контрактов 

 

Доля (удельный 

вес) заключенных 

контрактов, %  

 

Общая сумма контрактов 

(тыс. руб.) 

Электронный аукцион 11 85,1 58 054,5 

Открытый конкурс в 

электронной форме 

2 2,5 1 709,9 

Запрос котировок 1 0,3 215 

У единственного 

поставщика 

35 12,1 8 194,5 

Итого: 49 100 68 173,9 

 

Всего за 1 полугодие 2019 года было заключено 49 муниципальных контрактов на 

общую сумму 68 173,9 тыс. руб. 

 

Экономия  от конкурсных процедур (разница между НМЦК и фактической ценой 

муниципальных контрактов) составила 1 202 тыс. руб. 

 

В отчетный период, отделом муниципальных закупок проанализированы, на 

соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ, подготовленные и сформированные 

потенциальными участниками, с использованием Национальной электронной площадки и 

Единой электронной торговой площадки, 39 заявок на участие к электронном аукционе и 

открытом конкурсе. Из них 9 заявок были отклонены как составленные с нарушением 

требований аукционной/конкурсной документации и/или действующему 

законодательству.  

 

Отделом подготовлены и размещены в ЕИС 14 отчетов об исполнении контрактов ( с 

12 мая 2019 года обязанность публиковать отчеты была отменена). 

 

В связи с тем, что законодательство в сфере государственного/муниципального заказа 

постоянно меняется сотрудники отдела планирования и муниципального заказа 

принимают участие в семинарах по вопросам изменений законодательства.  
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Административно-правовая деятельность 
 

Основными направлениями работы административно-правового отдела Местной 

Администрации МО МО Пороховые является: проведение мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, внесение дополнений и 

изменений в правовые акты органов местного самоуправления муниципального 

образования, разработка проектов нормативных правовых актов, осуществление 

деятельности по профилактике коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования, участие в проведении антикоррупционного мониторинга, 

юридическая экспертиза и визирование муниципальных контрактов, обеспечение 

административной деятельности главы внутригородского муниципального образования, 

прием и перераспределение корреспонденции, обработка, подготовка и отправка ответов 

на полученные письма, обеспечение делопроизводства, сбор и обработка необходимой 

информации. 

 

За первое полугодие 2019 года:  

1.Разработан отделом и принят Муниципальным Советом нормативный  правовой 

акт: 

решение Муниципального Совета от 28.02.2019 № 130 "Об утверждении 

Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые". 

 

2.Внесены дополнения и изменения в: 

решение Муниципального Совета от 28.02.2019 № 131 "О внесении изменений и 

дополнений в Положение утвержденное решением Муниципального Совета от 01.03.2018 

№ 103 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые и урегулирование 

конфликта интересов (в новой редакции)"; 

решение Муниципального Совета от 19.06.2019 № 136 " О внесении изменений и 

дополнений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

муниципальный округ Пороховые (в новой редакции)"; 

постановление Местной Администрации от 12.04.2019 № 2 " О внесении 

изменений в административные регламенты Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальных услуг"; 

постановление Местной Администрации от 25.04.2019 № 3 "О внесении изменений 

в административные регламенты Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению государственных услуг"; 

постановление Местной Администрации от 25.04.2019 № 4 "О внесении изменений 

в административные регламенты Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

предоставлению муниципальных услуг". 

3.Разработан проект решения Муниципального Совета "О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые". 
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4. Проведены антикоррупционные мониторинги (за три месяца и полугодие 2019 

года), данные направлены в Администрацию Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

5.Осущестлена  юридическая  экспертиза 49 муниципальных контрактов. 

 

6. Принято и зарегистрировано 1310  входящих обращений  физических и 

юридических лиц, а также информации из государственных органов. 

 

7. Зарегистрировано и отправлено 515 документов. 
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Опека и попечительство 
 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые наделена Законом Санкт-Петербурга 

отдельными государственными полномочиями по вопросам опеки и попечительства. 

Основным содержанием работы органа опеки и попечительства является выявление детей, 

оставшихся без попечения родителей, их устройство в семью (усыновление), под опеку и 

попечительство, в сиротские учреждения, совершеннолетних граждан, признанных 

решением суда недееспособными, под опеку, в лечебные учреждения и интернаты, а 

также защита прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных 

граждан. В орган опеки и попечительства можно обратиться для решения вопроса об 

изменении фамилии, имени несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, 

получения разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, при 

наличии уважительных причин, получить разрешение на трудоустройство на легкий труд 

несовершеннолетним в возрасте с 14 до 15 лет, на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних. 

За 6 месяцев 2019 года сотрудниками отдела по различным вопросам принято 288 

граждан, подготовлено 343 постановления, 466 различных актов, рассмотрено 12 

заявлений граждан, поступивших по почте, 63 сообщения из субъектов профилактики. 

На учете в отделе опеки и попечительства на 01.07.2019 года состоит 108 

несовершеннолетних подопечных, из них 48 детей-сирот, и 125 совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными. 

Участие в судебных процессах: 

- по усыновлению несовершеннолетних – 3; 

- по вопросам лишения родительских прав, ограничения по состоянию здоровья 

родительских прав родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, содержанию, образованию, нравственном, физическом, моральном развитии 

в отношении несовершеннолетних детей - 11; 

- вытекающих из брачно-семейных отношений (в том числе порядка общения с 

ребенком, определения местожительства детей при раздельном проживании родителей, 

осуществление родительских прав, реализация прав ребенка на общение с 

родственниками) - 27; 

- о признание гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным -9; 

- в области жилищной сферы - 4; 

- о принудительном обмене государственных квартир, в которых имеют регистрацию 

подопечные несовершеннолетние граждане и их родители, лишенные родительских прав - 

1; 

- о признании гражданина банкротом - 3. 

Также сотрудники отдела опеки и попечительства дважды в месяц принимают 

участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по 

межведомственному взаимодействию, жилищной комиссии при администрации района. 

Орган опеки и попечительства сотрудничает с 4 организациями, проводящими 

подготовку граждан, желающих принять в семью несовершеннолетнего ребенка (школы 

приемных родителей). 

Орган опеки и попечительства совместно с депутатами МО Пороховые, 

представителями законодательной, исполнительной, судебной власти, прокуратуры 

защищают права детей. В системе взаимодействия структур по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, активную роль проявляют дошкольные и 

школьные образовательные учреждения, отделы здравоохранения при раннем выявлении 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Благоустройство 
 
В первом полугодии 2019 года работы по благоустройству дворовых территорий 

выполнены за счет средств местного бюджета на общую сумму 40,73 млн рублей (71,66% 

от запланированных денежных средств на благоустройство в текущем году). 

 

Проведены работы по асфальтированию внутридворовых территорий по следующим 

адресам: ул. Хасанская, д. 18, к. 1, к. 2 - пр. Наставников, д. 5, корп. 3 (1-2 пар.), пр. 

Наставников, д. 11, к. 1, д. 13 - ул. Ленская, д. 10, к. 1, к. 2,  по 56 адресам выполнен 

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Всего площадь асфальтирования 

составила 18 715  м
2
. Также было восстановлено 578 м

2 
пешеходных дорожек по адресам: 

сквер б/н у д. 10, корп. 1 и д. 10, корп. 2, по Ленской ул. , а также пр. Наставников, д. 13 - 

ул. Ленская, д. 10, к. 2 

 

В целях создания дополнительных парковочных мест одновременно с ремонтом проездов 

выполнялись работы с максимально возможным  уширением. Таким образом, на 

территории округа появилось больше 20 удобных и современных дополнительных 

машиномест. 

 

На  внутридворовой  территории, ограниченной домом 11, к. 1, домом 13 по пр. 

Наставников, домом 10, корп. 1 и корп. 2 по ул. Ленская проводятся работы по 

комплексному благоустройству.  

 

В ходе программы на двух детских площадках были выполнены работы по устройству 

основания с общей площадью 431 м
2
. На данный момент выполняются работы по 

покрытию основания площадки искусственной плиткой. На площадках установлено 7 

единиц современного  игрового оборудования, 2 информационных стенда и 2 арки, а 

также  17 урн и скамеек.  

 

В рамках программы озеленения муниципального округа Пороховые вместо спиленных 

деревьев-угроз высажены новые. 

 

На внутриквартальных скверах: севернее  у д. 13  по Индустриальному пр., юго-восточнее 

д. 22, корп. 2, лит. А по Хасанской ул., у д. 26, корп. 1 по пр. Наставников у д. 15, корп. 1 

по пр. Ударников, у д. 18. корп. 2 по пр. Энтузиастов выполнены работы по посадке 

цветов в вазоны. 

 
Контроль за выполнением работ осуществлялся депутатами МО Пороховые. 
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Программы социальной направленности 
 

За первое полугодие 2019 год было организовано 33 мероприятия с общим охватом 

участников более 8100 человек. Сумма израсходованных средств превысила 8 миллионов 

рублей. 

 

Подготовлено 12 пакетов документов, включая разработку технических заданий, 

сбор коммерческих предложений, подготовку обоснований для проведения закупок в виде 

открытого конкурса, электронных аукционов и закупок  у единственного поставщика. 

 

Перечень закупок, произведенных в первом полугодии 2019 года: 

 Торжественные обеды для жителей; 

 Временная занятость отдельных категорий граждан; 

 Экскурсии по ознакомлению с жизнью и бытом военнослужащих; 

 Военно-патриотические мероприятия;  

 Турнир по боевым искусствам «Кубок новичка»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы Советского народа в 

великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 Весенний туристский слет и интерактивные программы с использование 

полнокупольного шоу для детей, оставшихся в городе в летний период; 

 Конкурс рисунков на открытых поверхностях; 

 Автобусные экскурсии для жителей; 

 Приобретение подарочной продукции; 

 Изготовление газет; 

 Военно-патриотическая игра «Пересвет». 

 
Перечень основных массовых мероприятий, проведенных в  первом полугодии 2019 

года: 

 Уличный праздник «Новогодний калейдоскоп» - традиционное массовое 

гулянье с пиротехническим шоу, в котором приняли участие более 15000 человек. Перед 

гостями праздника выступили заслуженный артист России Сергей Рогожин и фольк-шоу 

группа «Ярмарка»; 

 Торжественные мероприятия для ветеранов округа, посвященные Дню 

прорыва и снятия блокады Ленинграда. В первом полугодии 2019 года проведено 5 

тожественных мероприятий с концертом и обедом на базе ресторанного комплекса 

«Кастом». Еще 3 мероприятия запланированы к проведению в канун Дня пожилых людей; 

 Посещение жителями округа праздничного концерта в Ледовом дворце. 

Концерт проведен в канун празднования Дня Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Зрителями праздничного концерта, в котором 

приняли участие Ярослав Евдокимов, Ринат Ибрагимов, Олег Кваша, Белорусский 

государственный ансамбль «Песняры», стали более 6000 жителей округа; 

 Весенний туристский слет для подростков округа на территории Ленинградской 

области. В 2019 году в весеннем слетае приняли участие около 200 ребят из школ округа. 

Для участников, кроме основной программы слета, традиционно были организованы: 

коллективная доставка до места проведения и обратно на комфортабельных автобусах в 

сопровождении автомобиля ГИБДД, сухой паек, медицинское и санитарное 

сопровождение мероприятия. Все ребята, принявшие участие в слете получили памятные 

подарки; 

 Для детей и подростков, оставшихся в городе в летний период, организован 

просмотр 16 сеансов полнокупольного шоу с выставочной экспозицией. Сеансы были 
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организованы на базе городских оздоровительных лагерей, работающих на территории 

округа; 

 В апреле 2019 года для допризывников округа организованы 2 автобусные 

экскурсионные поездки в действующую воинскую часть с целью ознакомления с 

жизнью и бытом военнослужащих; 

 В рамках конкурса рисунков на открытых поверхностях, в июне 2019 года на 

территории округа были сделаны 4 рисунка военно-патриотической направленности, 

площадью 20 квадратных метров каждый; 

 С июня 2019 года муниципальным образованием МО Пороховые организовано 

финансирование временной занятости отдельных категорий граждан. Всего в 2019 

году будет профинансировано 30 временных рабочих мест трудовой занятости для  

несовершеннолетних и 10 временных рабочих мест для оплачиваемых общественных 

работ; 

 

Все мероприятия, социальной направленности, организуемые МО Пороховые, 

проходят под контролем депутатов МС МО Пороховые.  

 

В канун проведения мероприятий с массовым пребыванием людей проводятся 

предупредительные мероприятия на предмет охраны общественного порядка, 

профилактики экстремизма и терроризма. В первом полугодии 2019 года данные 

предупредительные мероприятия (осмотр места проведения, совещание с 

представителями охранных структур, информирование о мероприятии УМВД, 

разъяснительная работа с ведущими и пр.) проводились в преддверье праздничного 

концерта для жителей округа в Ледовом дворце. 

 
С декабря 2017 года работает Молодежный совет при Местной Администрации 

МО МО Пороховые. За первое полугодие 2019 года состоялось 3 заседания Молодежного 

совета, члены совета приняли участие в 8 мероприятиях, организованных МО Пороховые 

и администрацией района. 

 

В рамках исполнения отдельного государственного полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, сотрудником общего отдела ведется 

ежедневная работа, как по обходу территории округа с целью выявления и фиксации 

правонарушений, так и по непосредственному составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». За 

первое полугодие 2019 года составлено и передано в административную комиссию 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 30 протоколов об административных 

правонарушениях в сфере торговли, благоустройства.  

 

 За первое полугодие 2019 года сотрудниками Общего отдела МА МО МО 

Пороховые подготовлено более 50 ответов на запросы Администрации и Прокуратуры 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Подготовлен отчет и расчет социально-

экономического эффекта по исполнению 15 (пятнадцати) муниципальных программ ВМО 

МО Пороховые на 2018 год для контрольно-счетной палаты. 


