
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

26.02.2018 года                                                                                                      № 07 

 
 

[Об отчете Главы внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта  

перед депутатами Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта о результатах своей деятельности  

в Муниципальном Совете внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 5 созыва в 2017 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 2017 году согласно приложению, к настоящему 

решению, признать работу Главы МО Малая Охта в 2017 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 «26» февраля 2018 № 07 

 

 

Отчет  

Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта перед депутатами Муниципального Совета ВМО 

СПб МО Малая Охта о результатах своей деятельности в 2017 году 

 

Уважаемые депутаты Муниципального Совета! 

Дорогие коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается отчет Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, избранного из числа 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округ Малая Охта 5 созыва, о своей деятельности в 

2017 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 муниципального образования из 

состава Муниципального Совета 5 созыва 26 сентября 2014 года. 

Количество действующих депутатов на конец отчетного периода – 17 (чел.): 

- Е.В. Деева Е.В.- умерла,  

- С.В. Понкратов (прекращение полномочий по собственному желанию с 05.12.2016 

г.;  

- Л.Н. Любимова (прекращение полномочий c 22.05.2017 г, в связи с несоблюдением 

действующего законодательства).        

 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 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" (14 выпусков) 

- сайт муниципального образования «малаяохта.рф»  

Все нормативно правовые акты, принятые Муниципальным Советом в 2017 году 

были опубликованы в "Специальном выпуске Малая Охта".  



 Кроме того, подробная информация о деятельности муниципального образования 

МО Малая Охта размещалась в официальном печатном периодическом информационном 

издании - газета «Малая Охта» и на официальном сайте «малаяохта.рф».  

 

Итоги работы в истекшем периоде 2017 года 

 

Рассмотрение обращений граждан и организаций, работа с гражданами 

 В 2017 году Муниципального Совета 5 созыва: 

- в 2017 году мною, как Главой муниципального образования, проведено 20 

приемов граждан, принято 106 человек с рассмотрением поступивших от них 

обращений по существу вопроса; 

- на имя Главы муниципального образования поступило 97 обращений от 

граждан и 1165 обращения различных организаций и ведомств. Все обращения 

рассмотрены в порядке и сроки, установленные законом. 

  Наибольшее количество просьб и обращений жителей округа касались вопросов 

соцобеспечения и соцзащиты, здравоохранения, экологии и природопользования, вопросы 

жилья и ЖКХ.  

В пределах установленных полномочий органов местного самоуправления были 

инициированы обращения в контрольные органы (по компетенции), правоохранительные 

и иные уполномоченные органы государственной власти и организации с конкретными 

предложениями по существу поступивших обращений граждан и организаций. 

 

Организация работы Муниципального Совета, нормотворческая деятельность. 

В соответствии с пунктом 2.3 Регламента внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округ Малая Охта и плана 

нормотворческой деятельности, заседания Муниципального Совета проводились 

ежемесячно, за исключением перерыва на летние каникулы, в течение которых интервал 

между заседаниями не превышал 2 месяцев. 

 В 2017 году Муниципальным Советом 5 созыва было проведено 14 заседаний, в 

том числе 3 внеочередных заседания.  

Принято 38 муниципальных правовых актов, из которых 19 носят нормативный 

правовой характер.  

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

значимости для муниципального образования в целом, следует отметить:  

 внесение изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

Проведены публичные слушания, однако принять решение не удалось, ввиду 

необходимого количества голосов депутатов, принимающих участие в заседаниях.   

 бюджет муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов, а также внесение изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

В 2017 году проведено 3 публичных слушания (бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019-2010 гг., Отчет об исполнении бюджета 2016г., изменения и дополнения в 

Устав).  

В 2017 году активно работали 9 постоянных комиссии, на основе результатов их 

работы были сформированы предложения для формирования муниципальных 

программ по решению вопросов местного значения на 2018 год.  

 

Приоритетные направления деятельности Муниципального Совета в отчетном 

периоде. 

В 2017 году приоритетными направлениями работы Муниципального Совета стали: 



- проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и принятие самого 

бюджета;  

- проверки обоснованности доходных и расходных статей бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта за 1, 2, 3 квартал 2017 года; 

 - утверждение отчетов об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 1, 2, 3 квартал 2017 

года»;  

- проведение публичных слушаний и утверждение отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта за 2016 год;  

- организация работы депутатских комиссий Муниципального Совета; 

- осуществление активного и всестороннего взаимодействия с органами 

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

администрацией; 

- образование и развитие на территории МО молодежного движения; 

- 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, наркомании, а 

также решение ряда других вопросов местного значения. 

 

Взаимодействие Муниципального Совета с администрацией 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Прокуратурой Красногвардейского 

района, УМВД по Красногвардейскому району.  

В рамках обеспечения взаимодействия и координации совместных действий с 

администрацией Красногвардейского района, прокуратурой, МВД представители органов 

местного самоуправления постоянно участвуют в заседаниях консультативных органов 

(комиссиях, рабочих группах) по отдельным направлениям деятельности, при 

администрации Красногвардейского района: 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. 

 

Взаимодействие с Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

В целях усиления депутатского контроля исполнения местного бюджета созданная в 

2016 году рабочая группа для эффективности и рациональной работы Муниципального 

Совета с Местной администрацией МО Малая Охта заседала не реже двух раз в месяц. 

Одним из приоритетных направлений являлась работа по организации 

взаимодействия с Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта: 

- по реализации муниципальных программ бюджета МО Малая Охта на 2017 

год (благоустройство территорий и культурно-досуговые мероприятия)  

- публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

за 2016 год» 



 

- принятие бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

5 июня 2017 г. в 12.00 на внеочередном заседании Муниципального Совета МО 

Малая Охта, которое состоялось по адресу: Новочеркасский пр., д. 25, к. 2, лит. А 

рассматривался вопрос «О досрочном прекращении полномочий и прекращении 

контракта №6/2014-МС от 12.11.2014г. с Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    

муниципального округа Малая Охта А.А. Кольцовым». По итогам заседания принято 

решение «О досрочном прекращении полномочий и прекращении контракта №6/2014-МС 

от 12.11.2014г. с Главой Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга    муниципального округа Малая Охта А.А. Кольцовым».  

29.06.2017 года в 12 часов 00 минут в помещении Муниципального Совета 

муниципального образования по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, 

дом 25, корпус 2, лит.А, зал заседаний, состоялись публичные слушания по проекту 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2016 год»,   

Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»,  опубликованном (обнародованном) в газете «Специальный выпуск Малая 

Охта» с информационным сообщением и на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в 

сети интернет по адресу: малаяохта.рф  состоялись 10 ноября 2017 года в 13 часов 00 

минут в помещении к/т «Заневский» по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 

47, корп. 1.  

13 ноября 2017 года принят бюджет на 2018 год. На заседании Муниципального 

Совета МО Малая Охта принято решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 

31  

Так, одним из приоритетных направлений расходования бюджетных средств 

является выполнение работ по благоустройству и озеленению территория МО МО 

Малая Охта, по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок, по 

асфальтированию внутридворовых территорий.  

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 оборудование.   

Так, в 2017 году, сотрудниками, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях был составлен 81 протокол об административных 

правонарушениях, из них:   

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

правонарушениях»); 

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

правонарушениях»).  



В 2017 году снижен показатель количества протоколов об административных 

правонарушениях ст.32 Закона «Об административных правонарушениях» (по парковке 

на газонах) в связи с отменой действия статьи. 

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

административных правонарушениях»). 

11 -Самовольный демонтаж, разрушение, размещение или перемещение элемента 

благоустройства (ст. 16 Закона «Об административных правонарушениях»); 

2 – Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений 

общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные 

функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования (ст.31 Закона «Об 

административных правонарушениях»); 

Общий объем финансирования адресных программ по благоустройству в 2017 

году составил 33 098,6 тыс. руб.  

В 2017 году за счет средств местного бюджета выполнено: 

-снос деревьев:202; 

-омоложение 40 деревьев; 

-санитарная прочистка 122 деревьев и кустарников 

- установка 13 лежачих полицейских по следующим адресам: 
 

Заневский пр. д. 28 

Заневский пр. д. 30 

Перевозной пер. д. 19, к. 1 

Малоохтинский пр. д. 84Б 

ул. Громова д. 12 

Заневский пр. д. 35 

Новочеркасский пр. д. 47 к. 2 

Заневский пр. д. 20 

ул.  Стахановцев д. 2 

ул.  Стахановцев д. 14 

Новочеркасский пр. д. 37 к. 1 

Заневский пр. д. 61 к. 2 

- ямочный ремонт, площадью 3065,7 кв.м. по следующим адресам:  
 

Новочеркасский пр., д. 14 

Новочеркасский пр., д. 29/10 

Новочеркасский пр., д 27 к. 1 

Малоохтинский пр., д. 10  

Малоохтинский пр., д. 16 

Новочеркасский пр., д. 9 

Новочеркасский пр., д. 11 к. 1 

Новочеркасский пр., д. 17, д. 15 

Новочеркасский пр. д. 35 

Новочеркасский пр. д. 45 к. 1, 2 

Заневский пр., д. 13, д. 15 

ул. Стахановцев, д. 14 

ул. Стахановцев, д. 16 

Новочеркасский пр., д. 47 к. 1 

Новочеркасский пр., д. 50 к. 1 

пр. Шаумяна, д. 59, 63 

Таллинская ул., д. 23 

пр. Шаумяна, д. 87 

Новочеркасский пр., д. 56 к. 2 

Новочеркасский пр., д. 58 

Малоохтинский пр., д. 16 к. 1 

пр. Шаумяна, д. 28 

Новочеркасский пр., д. 10 

пр. Шаумяна, д. 30 

пр. Шаумяна, д. 36 

Гранитная ул., д. 56 

Казанская ул., д. 10 

Таллинская ул., д. 10 

Новочеркасский пр., д. 47 к. 1 

Малоохтинский пр., д. 84 

Заневский пр., д 24/35 

Новочеркасский пр., д. 26/16 

Рижская ул., д. 12 

Новочеркасский пр., д. 59 к.1 

Малоохтинский пр., д. 12 

Заневский пр., д. 37-35 

Новочеркасский пр., д. 14 

Новочеркасский пр., д. 56 к. 1 

Гранитная ул., д. 36-38 

Гранитная ул. д. 38 

Гранитная ул., д. 44 

Гранитная ул., д. 42 

пр. Шаумяна, д. 52/1 

Заневский пр., д. 35 

Новочеркасский пр., д. 12  

 
 



- комплексное благоустройство детских площадок (ремонт газона, ремонт основания 

площадки и пешеходных дорожек, установка детского оборудования) по следующим 

адресам: Малоохтинский пр. д. 84, пр. Шаумяна д. 38, 42. 

- создание зоны отдыха: ул. Стахановцев д. 6/8. 

-установка спортивных тренажеров:  

пр. Шаумяна д. 65 – 1; 

Заневский пр., д. 7/7 – 2; 

Новочеркасский пр., д. 30 – 2 (один для маломобильных групп населения). 

- установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования; 

пр. Шаумяна д. 65 – установлена песочница; 

Гранитная ул. д. 58, 60 – установлена карусель; 

Новочеркасский пр., д. 25 к. 2 – установлены 3 скамейки; 

- ремонт пешеходных дорожек: Новочеркасский пр. д. 44, к. 2, ул. Стахановцев д. 2, 

4а. 

- текущий ремонт дворового проезда по адресу: Малоохтинский пр. д. 86– 1448 кв. 

м. 

- 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. 50 корп.1, 2 

Помяловского ул., д. 5 

Гранитная ул., д. 8 

Гранитная ул., д. 34 

Стахановцев ул., д. 2 – д. 4А 

Казанская ул., д. 4 

Казанская ул. д. 8 

Стахановцев ул., д. 5 

Таллиннская ул., д. 22 

Заневский пр., д. 7/7 

Гранитная ул. д. 50 

пр. Шаумяна д. 38, 42 

Новочеркасский пр., д. 10 

Новочеркасский пр., д. 50 корп.1, 2 

Шаумяна пр., д. 33 – Заневский пр., д. 24 

Гранитная ул., д. 56 

Таллиннская ул., д. 30 

Новочеркасский пр., д. 57 к. 1 – Рижская ул., д.2 

Новочеркасский пр., д. 26/16 

Громова ул., д. 10, д. 12 – Рижская ул., д. 16 

Заневский пр., д. 13 

Новочеркасский пр., д. 14 

Новочеркасский пр., д. 21 

Новочеркасский пр., д. 61 

пр. Шаумяна д. 65 

 

Выполнены работы по посадке кустов в кол-ве 145 шт.: 

Малоохтинский пр. д. 84; 

Новочеркасский пр. д. 49/20; 

Заневский пр. д. 7/7; 

Республиканская ул. д. 18 к. 2; 

Гранитная ул. д. 28 к. 2. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА   ЖИТЕЛЕЙ 

 

В 2017 году было организовано 69 автобусных экскурсии и поездки в музеи.  

Это значит, что более 2,5 тысяч жителей округа смогли посмотреть на красоты 

Петербурга и его окрестностей. По просьбам населения экскурсии были 

переформатированы и теперь проходят по выходным дням. Это было сделано для того, 

чтобы охватить родителей с детьми. Специально для молодых жителей округа было 

организовано 19 экскурсий, в том числе по новым направлениям. Особенно 

запоминающимися получились посещение верфи исторического судостроения «Полтава», 

поездки в Выборг, Павловск и Кронштадт. 



Поскольку число людей, желающих присоединиться к культурному движению, 

постоянно растет, в МО Малая Охта регулярно организуют походы в театр.  

За 2017 год проведено 15 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли 

участие 20 522 человек. Большое внимание уделяется семейным формам досуга: для 

родителей с детьми были организованы просмотры балета на льду «Спящая красавица» в 

ДК «Выборгский», балета «Спящая красавица» в ДК Ленсовета, спектакля «Остров 

сокровищ» в ДК «Выборгский». К новогодним праздникам для маленьких жителей округа 

подготовили большую программу: музыкальную сказку «Сказ о серебряных крыльях» в 

ДК «Выборгский», а также спектакли «Новогодние приключения пингвинят» и 

«Новогоднее Клоун-ШОУ – Н..Л..О…» в Клоун-мим-театре «Мимигранты». Также 

организованы новогодние театрализованные представления в КДЦ «Красногвардейский» 

для детей дошкольного возраста и учеников начальных классов с общим охватом 2700 

человек.  

Большое внимание уделяется работе со старшим поколением. Заслуженной 

любовью жителей пользуются конкурсы «Ветеранское подворье» и «Лучшие объекты 

благоустройства, созданные жителями», которые ежегодно проходят в нашем округе. В 

этом году конкурс проводился уже в шестой раз, и стал рекордным по количеству 

участников – было принято 40 заявок и 150 экспонатов.  

Организовано поздравление свадебных юбиляров и юбиляров старше 60 лет. 

Для юбиляров старше 80 лет ежемесячно проводится торжественное поздравление в 

Муниципальном совете. Всего в 2017 году с юбилейными датами было поздравлено 

2262 человека. 

Продолжает работу Общественная приемная Главы МО Малая Охта на 

Новочеркасском пр., 49/20. Там жители могут получить исчерпывающую информацию 

обо всем, что происходит в округе, получить необходимые консультации и разъяснения, а 

также записаться в многочисленные кружки и секции. Для многих посетителей эти курсы 

стали настоящей отдушиной, стимулом выйти из дома.  

Помимо курсов английского языка, на которые записывают всех желающих, вне 

зависимости от возраста и уровня подготовки, есть секция финской ходьбы и кружки 

декоративно-прикладного творчества, где пенсионеры осваивают незнакомые многим 

искусства. 

Муниципальная программа по решению вопроса местного значения 

внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования в 2017 году выполнена на 100%; 

Муниципальная программа по решению вопроса местного значения 

внутригородского муниципального округа Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта по организации и проведению местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий выполнена на 100%. 

 

Одно из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления - 

опека и попечительство.  
В 2017 году на учете в отделе опеки и попечительства состояло 60 подопечных детей 

и 15 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 2017 году – 0 чел. 



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

без попечения родителей – 12 чел.  

Количество граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или 

ограниченными в дееспособности на основании решения суда, а также совершеннолетних 

дееспособных граждан (всего 37 человек), над которыми установлена опека – 1 чел.; 

находится под патронажем – 0 чел. 

Количество проведенных в 2017 году проверок – более 300. 

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

арбитражный) – 182. 

Основные темы судебных заседаний:  

- лишение родительских прав;  

- установление порядка общения и определения места жительства ребенка и 

недееспособных граждан.   

- защита имущественных интересов несовершеннолетних. 

- признание граждан недееспособными.  

 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. 

 

Считаю, что нам удалось в 2017 году реализовать права и обязанности на местное 

самоуправление, закрепленные в Конституции РФ и в законах. В 2017 году нами 

проделана большая работа и достигнуты определенные положительные результаты. Все 

это стало возможным благодаря совместной работе Муниципального Совета и 

Администрации МО Малая Охта.  

Я хочу выразить благодарность депутатам Муниципального Совета МО Малая Охта, 

Местной администрации МО Малая Охта, а также всем жителям МО Малая Охта, 

принимавшим активное участие в развитии нашего округа.  

Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и 

новые задачи. Но я уверен, мы вместе сумеем их решить. Считаю, что наша совместная 

работа сделает муниципальное образование Малая Охта комфортным, уютным и 

привлекательным для проживания.  

Подводя итоги 2017 года, можно отметить, что в целом на территории МО Малая 

Охта в течение отчетного периода была сохранена стабильная социально- экономическая 

обстановка, выполнен бюджет МО Малая Охта по доходам и расходам, не допущена 

социальная напряженность в обществе. Сделано многое. Мы стремимся сделать еще 

больше на благо нашего округа и его жителей.  

 

Благодарю за внимание! 
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