
Рег. № проекта 06 – пр от 13.03.2017 года  

 

Проект вносит                                                          

Глава муниципального образования                                    

___________________ Монахов Д.И.      

                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  
_______________                              №____ 

 

 

 

Об отчете Главы МО Малая Охта перед  

депутатами Муниципального Совета МО  

Малая Охта о результатах своей деятельности  

в Муниципальном Совете МО Малая Охта  

пятого созыва в 2016 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  
 

1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта перед депутатами Муниципального Совета МО 

Малая Охта о результатах своей деятельности в 2016 году согласно приложению к 

настоящему решению, признать работу Главы МО Малая Охта в 2016 году 

удовлетворительной. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования Д.И. Монахова. 

3.     Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета 

МО Малая Охта  от «__»______2017 №__ 

 

 

Отчет  

Главы ВМО СПб МО Малая Охта перед депутатами Муниципального Совета  

МО Малая Охта о результатах своей деятельности в 2016 году 

 

 

Уважаемые депутаты Муниципального Совета! 

Дорогие коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается отчет Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Глава ВМО 

СПб МО Малая Охта), избранного из числа депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ  

Малая Охта 5 созыва, о своей деятельности в 2016 году. 

Общая справка по Муниципальному Совету внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 5 созыва. 
Состав ныне действующего Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ  Малая Охта 5 

созыва был избран 14 сентября 2014 года на выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Муниципальный Совет был избран в составе 20 депутатов. 

Свое первое заседание Муниципальный Совет провел и приступил к работе 26 

сентября 2014 года. 

Я, депутат Д.И.Монахов, был избран Главой ВМО СПб МО Малая Охта из состава 

Муниципального Совета 5 созыва 26 сентября 2014 года. 

В своей деятельности Муниципальный Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом  

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

№ 420-79 от 23.09.2009, иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 

Уставом муниципального образования ВМО СПб МО Малая Охта и другими 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Информационное обеспечение деятельности Муниципального Совета 5 созыва 

осуществлялось с помощью муниципальных средств массовой информации: 

- официальное печатное периодическое информационное издание - газета   

«Малая Охта» (22 выпуска) 

- официальное печатное периодическое информационное издание – «Специальный  

выпуска Малая Охта»  (10 выпусков) 

- сайт муниципального образования «малаяохта.рф»  

Все нормативно-правовые акты, принятые Муниципальным Советом были 

опубликованы в «Специальном выпуске Малая Охта». 

 Кроме того, подробная информация о деятельности ВМО СПб МО Малая Охта 

размещалась в официальном печатном периодическом информационном издании - газета 

«Малая Охта» и на официальном сайте «малаяохта.рф».  

Итоги работы в истекшем периоде 2016 года 



Рассмотрение обращений граждан и организаций, работа с гражданами 

- в 2016 году мною, как Главой ВМО СПб МО Малая Охта, проведено 24 приема 

граждан, принято 93 человека с рассмотрением поступивших от них обращений по 

существу вопроса; 

- на имя Главы ВМО СПб МО Малая Охта поступило 138 обращений от граждан и 

844 обращения различных организаций и ведомств. Все обращения рассмотрены в 

порядке и сроки, установленные законом. 

Приемы Главой ВМО СПб МО Малая Охта проводились в удобное для населения 

время по двум адресам: Новочеркасский пр., 25, корп.2 - утром и Новочеркасский пр., 

49/20 (Общественная приемная Главы ВМО СПб МО Малая Охта) – вечером.  

Работа Общественной приемной обеспечивает объективное и своевременное 

рассмотрение письменных и устных обращений граждан, позволяет достигнуть 

максимального уровня содействия в решении наиболее важных социальных проблем. 

Наибольшее количество просьб и обращений жителей округа касались вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты. В пределах установленных 

полномочий органов местного самоуправления были инициированы обращения в 

уполномоченные органы государственной власти и организации с конкретными 

предложениями по существу поступивших обращений граждан и организаций. 

Время и жизнь показали, что Общественная приемная стала реальным, 

востребованным каналом связи между жителями МО Малая Охта и Муниципальным 

Советом, став своего рода информационно-культурным центром, оказывающим 

бесплатное информационное обслуживание населения округа, а также организацию и 

проведение культурно-досуговых мероприятий (экскурсии выходного дня, посещение 

спектаклей, концертов, выставок, музеев и др.). 

Организация работы Муниципального Совета, нормотворческая деятельность. 

В соответствии с пунктом 2.3 Регламента внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, заседания 

Муниципального Совета должны проводиться ежемесячно, за исключением перерыва на 

летние каникулы, в течение которых интервал между заседаниями не может быть более 3 

месяцев. 

 В 2016 году Муниципальным Советом 5 созыва было проведено 12 заседаний, 

принято 31 муниципальных правовых актов, из которых 11 носят нормативный правовой 

характер. 

Из принятых нормативных актов, прежде всего, по сложности процедур принятия и 

значимости для муниципального образования в целом, следует отметить бюджет 

муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

Взаимодействие с Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

Одним из приоритетных направлений являлась работа по организации 

взаимодействия с Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, принятием бюджета 

муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов были проведены 30 ноября 2016 года, сам бюджет 

принят 05 декабря 2016 года.  

В целях усиления депутатского контроля исполнения местного бюджета в декабре 

2016 года нами была создана рабочая группа для эффективности и рациональной работы 

Муниципального Совета с Местной администрацией. Первое заседание группы 

состоялось уже в декабре и в дальнейшем мы планируем общаться с Главой Местной 

администрации не реже двух раз в месяц. 



Взаимодействие между Муниципальным Советом и Местной администрацией нашло 

свое отражение и в результатах работы органов местного самоуправления по 

благоустройству территории муниципального образования.  

Так, в 2016 году, в целом по муниципальному образованию было составлено 53 

протокола об административных правонарушениях, из них:   

4 - по несанкционированной торговле (ст.44 Закона «Об административных 

правонарушениях»); 

31 - по парковке на газонах (ст.32 Закона «Об административных 

правонарушениях»). В 2016 году снижен показатель количества протоколов об 

административных правонарушениях ст.32 Закона «Об административных 

правонарушениях» (по парковке на газонах) в связи с отменой действия статьи на период 

с декабря 2015 по апрель 2016 года, а также в связи с не предоставлением ГИБДД 

персональных данных автовладельцев с февраля 2016 года. 

15 - по несанкционированной рекламе и объявлениям (ст.37-1 Закона «Об 

административных правонарушениях»). 

1 – по выгулу собак в холке более 40 см. без поводка (ст.8.1 Закона «Об 

административных правонарушениях»); 

1 – установка дополнительных элементов фасада без разрешения (ст.18 Закона «Об 

административных правонарушениях»); 

1 – окраска фасада здания с нарушением колерного листа (ст.19 Закона «Об 

административных правонарушениях»). 

В течение 2016 года, как и в предыдущие годы наша главная задача состояла в том, 

чтобы людям на Малой Охте жилось лучше – каждому человеку, каждой семье, чтобы 

наш Муниципальный округ был комфортным для всех наших жителей во всех 

отношениях.  

Для этого в 2016 году была продолжена работа по реализации 15-ти муниципальных 

программ:  

1. Муниципальная программа по благоустройству территорий муниципального 

образования муниципальный округ Малая Охта на 2016 год.  

Традиционно значительная часть бюджета ВМО СПб МО Малая Охта направлена на 

благоустройство и озеленение территории муниципального образования.  

Общий объем финансирования адресных программ по благоустройству в 2016 году 

составил 25 407 тыс. руб.  

При составлении плана работ в первую очередь учитывались обращения жителей. 

Как и в прошлые годы, несколько адресов сделано комплексно: отремонтированы газоны, 

оборудованы детские площадки, установлено новое игровое и спортивное оборудование.   

В 2016 году за счет средств местного бюджета выполнены работы по: 

- сносу 129 деревьев; 

- омоложению 46 деревьев; 

- санитарной прочистке 23 деревьев и кустарников 

- установке 13-ти лежачих полицейских по адресам: Гранитная ул., д. 60, 62 (5 шт.), 

Казанская ул., д. 2 (2 шт.), Стахановцев ул., д. 6/8 (2 шт.), Таллиннская ул., д. 6 (1 шт.), пр. 

Шаумяна, д. 36, 44 (3 шт.)  

Выполнен ямочный ремонт площадью 1174 кв.м. по адресам: Малоохтинский пр., д. 

16, Новочеркаский пр., д. 12 к.1, Новочеркасский пр., д. 27 к.1; Новочеркасский пр., д. 45 

к.1; Новочеркасский пр., д. 47 к.2, пр. Шаумяна, д.31, пр. Шаумяна, д. 30, пр. Шаумяна, д. 

36 – Заневский пр., д. 51 к. 2, Заневский пр., д. 61 к.2, Заневский пр., д. 30, 32, Заневский  

пр., д. 13, Новочеркасский пр., д. 51- Таллиннская ул., д.11, Таллинская ул., д 23, 

Новочеркасский пр., д. 26 – Заневский пр., д. 16, 18, Новочеркасский пр., д. 15, 

Малоохтинский пр., д. 12, Гранитная ул., д. 64, Заневский пр., д.10, 12, 34 к.1, 

Новочеркасский пр. д.45 к.1,2, Стахановцев ул., д. 9б 



Произведено комплексное благоустройство детских площадок (ремонт газона, 

ремонт основания площадки и пешеходных дорожек, установка детского и спортивного 

оборудования) по адресам: Новочеркасский пр., д. 21, Новочеркасский пр., д. 61, 

Заневский пр., д. 7/7 

Выполнено комплексное благоустройство территории по адресу: ул. Гранитная д. 28 

к.2 (между домом 56 к. 2 по Новочеркасскому пр. и домом 81 по пр. Шаумяна), 

включающее в себя ремонт пешеходных дорожек, ремонт газона, установка газонных 

ограждений, уширение дворового проезда. 

Произведена посадка цветов в вазоны по адресам:     Новочеркасский пр., д.27 к.1, 2, 

Шаумяна  пр., д. 33, Новочеркасский пр.,  д.59 к.1, Новочеркасский пр., д. 49/20, 

Помяловского ул., д.5, Малоохтинский пр., д.10, Малоохтинский пр., д.12, 

Новочеркасский пр., д.11, Новочеркасский пр., д.17, Громова ул., д.12, Новочеркасский 

пр., д.50к.1, к.2, Стахановцев ул., д.7/7, Стахановцев ул., д.6/8, Стахановцев ул., д.10к.4, 

Новочеркасский пр., д.37к.1, Казанская ул., д.12, Новочеркасский пр., д.57 – Рижская ул. 

д.2, д.4, Новочеркасский пр., д.29/10,    Новочеркасский пр., д.59 к.1, Новочеркасский пр., 

д.9, Новочеркасский пр., д.47 к.1, Новочеркасский пр. д. 25 к.2,   Гранитная ул., д. 56, д.58, 

д.60, Новочеркасский пр. д.25 корп.2, Новочеркасский пр. д. 45 корп. 1, Казанская ул. д. 

18 (МО) 

Выполнен текущий ремонт дворовых проездов по адресам:  

ул. Гранитная, д. 60, 62 площадью 1410 кв.м.,  

ул. Казанская, д. 2 площадью 756 кв.м. 

Произведен завоз песка в песочницы, находящиеся на балансе МО Малая Охта по 

следующим адресам: Новочеркасский пр., д.30, д.32 корп.1, 2; Новочеркасский пр., д.10; 

Новочеркасский пр., д.50 корп.1, 2; Шаумяна пр., д.33 – Заневский пр., д.24; 

Помяловского ул., д.5; Гранитная ул., д.8; Гранитная ул., д.34; Гранитная ул., д.56; 

Таллиннская ул., д.30; Стахановцев ул., д.2 – д.4А; Казанская ул., д.4; Новочеркасский пр., 

д.57 к.1 – Рижская ул., д.2; Стахановцев ул., д.5; Новочеркасский пр., д.26/16; Громова ул., 

д.10, д.12 – Рижская ул., д.16; Таллиннская ул., д.22; Заневский пр., д.13; Казанская ул. д. 

8; Заневский пр., д. 7/7; Новочеркасский пр., д.14 (2 шт.); Новочеркасский пр., д.21; 

Новочеркасский пр., д.61; Гранитная ул. д. 50 

 Выполнены работы по посадке деревьев (кленов) в кол-ве 45 шт.: 

Новочеркасский пр., д. 25 к.2 – 2 дерева; 

Новочеркасский пр., д. 45 к.1 – 3 дерева; 

Малоохтинский пр., д. 84б, 86а, 86 в – 40 деревьев. 

Хорошей традицией стало проведение ежегодного смотра–конкурса 

муниципального образования по 3 номинациям: 

«Лучшее оформление балкона» 

«Лучшее оформление клумбы» 

«Лучшее благоустройство территории двора» 

Радует активное участие жителей, которые неравнодушны к тому, как выглядит их 

двор. Своими руками они творят чудеса на своих балконах, клумбах и придомовых 

территориях.  

     Участники конкурса получили грамоты ВМО СПб МО Малая Охта, букеты 

цветов и ценные подарки.  

 2. Муниципальная программа по проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан МО Малая Охта.   

За отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия:  

- уроки мужества в школах МО Малая Охта, в которых приняли участие около 400 

учащихся;  

- Акция «Вахта памяти» с участием около 100 человек; 



- торжественно-траурная церемония, посвященная 27-й годовщине окончания 

боевых действий в республике Афганистан (у камня памяти воинам-афганцам  

Новочеркасский пр, д. 31); 

- 5 киносеансов с демонстрацией художественных фильмов в кинотеатре 

«Заневский», которые посетили 500 человек;  

- в игре «Зарница» приняли участие 5 команд по 10 человек (50 человек);  

- в Акции «Бессмертный полк» приняли участие 40 человек.   

3. Муниципальная программа по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.  

В рамках данной муниципальной программы организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- 6 спектаклей в ДК «Выборгский», выдано 11 220 билетов; 

- 24 экскурсионные поездки, в которых приняли участие 1 045 человек; 

- 150 человек посетили музеи и концертные залы.  

4. Муниципальная программа по организации и проведению досуговых 

мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО Малая 

Охта:  

- 7 экскурсий посетили 520 детей и подростков;  

- в КДЦ «Красногвардейский» организовано и проведено 39 новогодних 

представлений для дошкольников и учащихся младших классов. Всего на елках побывало 

2 430 ребят.   

5. Муниципальная программа по организации и проведению местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, таких, как:  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (72-я годовщина) - 

27января 

День защитника Отечества - 23 февраля 

Международный женский день - 8 Марта  

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - 11 апреля 

День ветеранов МВД и внутренних войск России - 17 апреля 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 год 

День города Санкт-Петербурга – 27 мая 

Последний звонок – 25 мая 

День медицинского работника – 3-е воскресенье июня 

День России - 12 июня 

День памяти и скорби - 22 июня 

День знаний - 1 сентября 

День памяти жертв блокады Ленинграда - 8 сентября  

День пожилого человека - 1 октября 

День Народного единства - 4 ноября 

День Матери - последнее воскресенье ноября 

Новый Год – 24 декабря-14 января  

Рождество – 7 января  

Всего в  мероприятиях приняли участие более 1 500 человек.   

6. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны  

В рамках реализации программы: 

- организованы тематические кинопоказы в кинотеатре «Заневский» 

(Новочеркасский пр., 47, корп.1), в которых приняли участие 200 человек;  

-  изготовлена тематическая брошюра в количестве 500 экз.  



7. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в  

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством  

Санкт-Петербурга на территории МО Малая Охта  

В рамках программы изданы и распространены среди населения:  

- тематические брошюры в количестве 500 экз.  

- тематические плакаты в формате А3 в количестве 100 шт. вывешиваются в 

социально-значимых местах на территории МО Малая Охта. 

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО Малая Охта  

В рамках данной программы ВМО СПб МО Малая Охта организован показ 

тематического фильма с приглашением сотрудников УМВД Красногвардейского района; 

изготовлены тематические брошюры в количестве 500 экз. 

9. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

В рамках реализации программы организовано и проведено: 

- 16 тематических интерактивных представлений на школьных площадках  

(4 школы), в которых приняли участие 640 человек;   

- показ тематического фильма с приглашением сотрудников УМВД 

Красногвардейского района СПб в количестве 200 человек; 

- изданы и распространены среди населения тематические брошюры в количестве 

500 экз.  

10. Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации  

Информационное обеспечение деятельности Муниципального Совета 

осуществлялось с помощью муниципальных средств массовой информации: 

- официальное печатное периодическое информационное издание - газета  «Малая 

Охта» - 22 выпуска (в раза в месяц) по 20 тыс.экс. Распространяется в социально-

значимых местах и по почтовым ящикам жилых домов.  

- официальное печатное периодическое информационное издание - "Специальный 

выпуска Малая Охта"  (10 выпусков) 

- сайт муниципального образования «малаяохта.рф». 

Все решения, принятые Муниципальным Советом были опубликованы в 

"Специальном выпуске Малая Охта". 

 Кроме того, подробная информация о деятельности ВМО СПб МО Малая Охта 

размещалась в официальном печатном периодическом информационном издании - газета 

«Малая Охта» и на официальном сайте «малаяохта.рф». 

11. Муниципальная программа по организации и проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

В рамках данной программы организовано и проведено: 

- поздравление Юбиляров со дня рождения 80, 85, 90 и старше… в количестве 450 

человек; 

- поздравление Юбиляров супружеской жизни в количестве 10 пар; 

- поздравление победителей Конкурсов «Лучшее благоустройство» и «Ветеранское 

подворье» - 40 человек. 

12. В рамках Муниципальной программы по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, организованы и проведены спортивные игры для населения 

микрорайона: 

- игра «Лазертаг», в которой приняли участие 40 человек (6 команд по 5 чел.);  



- игра «Олимпийская разминка», включающая в себя эстафеты, соревнования, с 

числом участников 70 чел. 

13. Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Малая Охта 

В рамках реализации данной программы изданы и распространены среди населения 

тематические брошюры в количестве 500 экз.  

14. Муниципальная программа по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в рамках которой:  

- организован и проведен тематический кинопоказ в кинотеатре «Заневский», 

который посетили 200 чел; 

- организована беседа населения МО Малая Охта с сотрудником наркологического 

диспансера Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

- изданы и распространены среди населения округа тематические буклеты в 

количестве 1000 экз.  

15. В рамках муниципальной программы по организации информирования, 

консультирования и содействия жителям по вопросам создания ТСЖ, Советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома: 

- изготовлены и распространены среди населения округа тематические брошюры в 

количестве 500 экз.  

- проведены консультации для населения по вопросам создания ТСЖ, Советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков. Участников – 52 чел. 
 

Одно из важнейших направлений деятельности органов МСУ - опека и 

попечительство.  
В 2016 году на учете в отделе опеки и попечительства состояло 61 подопечных детей 

и 14 приемные семьи (в которых воспитывается 19 детей). 

На территории ВМО СПб МО Малая Охта находится 3 учреждения структурного 

подразделения «Детский дом»:  

1. Школа – интернат № 1 им.К.К.Грота  

2. СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» (детский дом)   

3. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Малоохтинский 

Дом трудолюбия».  

Количество родителей, лишенных родительских прав в 2016 году – 3 чел. 

Количество детей, помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 13 чел.  

Количество граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или 

ограниченными в дееспособности на основании решения суда, а также совершеннолетних 

дееспособных граждан (всего 38 человек), над которыми установлена опека – 1 чел.; 

находится под патронажем – 0 чел. 

Количество проведенных в 2016 году проверок – более 300. 

Участие в судебных заседаниях (различного уровня: районный, городской, 

арбитражный) – 151. 

Основные темы судебных заседаний:  

- лишение родительских прав;  

- установление порядка общения и определения места жительства ребенка и 

недееспособных граждан.   

- защита имущественных интересов несовершеннолетних и недееспособных 

граждан; усыновление. 

Специалисты Местной администрации совместно с учреждениями образования, 

здравоохранения, правоохранительными органами, участвуют в судьбах детей, 

оставшихся без попечения родителей.     

В нашем муниципальном образовании количество таких детей с каждым годом 

уменьшается. Но нам всем необходимо эффективно и целенаправленно работать в этом 



направлении, проводить информационную работу, профилактические мероприятия, 

своевременно выявлять неблагополучные семьи, и конечно, должны быть существенно 

увеличены пособия на опекаемых детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях. 

Я выражаю сотрудникам отдела опеки и попечительства ВМО СПб МО Малая 

Охта огромную благодарность за ежедневную, кропотливую работу, за 

добросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей и за 

внимательное, чуткое отношение к подопечным. 

 

Приоритетные направления деятельности Муниципального Совета в отчетном 

периоде. 

В 2016 году приоритетными направлениями работы Муниципального Совета стали: 

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и принятие самого 

бюджета; 

- организация работы депутатских комиссий Муниципального Совета; 

- осуществление активного и всестороннего взаимодействия с органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и, в первую очередь, с районной 

администрацией; 

- работа с обращениями граждан, в которых часто содержатся насущные и 

наболевшие вопросы жителей округа; 

- организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции, 

профилактики терроризма и экстремизма, профилактики правонарушений, табакокурения 

и наркомании, а также, решение ряда других вопросов местного значения; 

- образование и развитие на территории ВМО СПб МО Малая Охта молодежного 

движения. В целях повышения эффективности взаимодействия в сфере молодежной 

политики и популяризации новых форм работы с молодежью в 2016 году создан 

Молодежный Совет, который занимается разработкой мероприятий и проектов для 

успешной социализации и самореализации молодежи на территории Малой Охты.  

 Взаимодействие муниципалитета с администрацией района, прокуратурой, 

УМВД.  
В 2016 году, в рамках тесного взаимодействия ВМО СПб МО Малая Охта  

с подразделениями администрации Красногвардейского района, заключены Соглашения  

о сотрудничестве в целях обеспечения досуга населения Малой Охты с: 

СПб ГБУК «КДЦ «Красногвардейский»; 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красногвардейского района»;  

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта». 

В 2016 году Глава ВМО СПб МО Малая Охта Монахов Д.И. в рамках обеспечения 

взаимодействия и координации совместных действий с администрацией 

Красногвардейского района, прокуратурой, МВД, состоит в 27-ми комиссиях 

администрации района и постоянно участвует в заседаниях консультативных органов 

(комиссиях, рабочих группах) по отдельным направлениям деятельности:  

- административной,  

- антитеррористической комиссий,  

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

- комиссии по распоряжению городским имуществом и других. 

Глава муниципального образования является членом: 

- Коллегии администрации Красногвардейского района - органа, созданного для 

решения наиболее значимых вопросов организации и обеспечения жизнедеятельности 

района, заседания которого проходят ежемесячно; 

- Общественного совета Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заседания 

которого проходят один раз в квартал. 



Заключение.  

Подводя итоги года, хочется выразить благодарность, прежде всего, жителям 

муниципального округа, на протяжении многих лет оказывающих помощь и 

принимающих активное участие в хозяйственной и общественно-политической 

деятельности муниципального образования.  Всем тем, кто достойно и бережно относится 

к самой системе местного самоуправления, уважает принципы, цели, задачи, хранит 

наработанные традиции и видит перспективу развития органов местной власти. 

Благодарю за успешную работу своих коллег депутатов, сотрудников 

Муниципального Совета и Местной администрации, представителей общественных 

организаций за многолетнюю поддержку и участие в деятельности нашего 

муниципального образования, а также, все службы районной администрации, с которыми 

мы плодотворно и эффективно взаимодействуем многие годы. 

8 февраля 2017 года  исполнилось 19 лет местному самоуправлению  

в Санкт-Петербурге. 

С каждым годом роль органов местного самоуправления становится все   заметнее в 

городе. Можно с уверенностью сказать, что местная власть в Санкт-Петербурге 

состоялась и стала неизменным атрибутом городского устройства.  Ежедневно, тысячи 

горожан в своей повседневной жизни оценивают деятельность местной власти, и 

сегодня население заинтересовано в том, чтобы тенденция развития ОМСУ продолжалась. 

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с подпунктом 1 пункта 3 статьи 35 Устава муниципального образования 

Глава муниципального образования представляет представительному органу 

муниципального образования ежегодные отчеты о своей деятельности. 

Во исполнение указанных выше требований действующего законодательства и 

Устава муниципального образования, разработан настоящий проект и подготовлен отчет 

Главы МО Малая Охта о проделанной работе в 2016 году.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 
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