
Рег. № проекта 15-пр от 08.05.2018 года  

Проект вносит 

Заместитель Главы муниципального образования 

 

____________________  А.О. Степанов  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕ Ш Е НИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«Об отчете заместителя Главы  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта   

А.О. Степанова о результатах своей  

   деятельности за 2017 год»  

                   
 

В соответствии с частью 4 статьи 40 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Принять к сведению отчет заместителя Главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта А.О. Степанова перед Муниципальным Советом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта о результатах своей деятельности за 2017 

год согласно приложению. 

2.  Признать работу заместителя Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта А.О. 

Степанова за 2017 год удовлетворительной. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 
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Приложение  

к проекту решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта  

от _______________ № __________ 

 

Отчет перед депутатами  

Заместителя Главы внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

А.О. Степанова 

 

 
 

 

Уважаемые депутаты Муниципального Совета! 

Дорогие коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности заместителя Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта за 2017 год. Отчет проводится ежегодно, в порядке пункта 4 статьи 

40 Устава МО Малая Охта. 

 

Работа заместителя Главы муниципального образования Малая Охта 

регламентирована:  

-Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами; 

- Уставом Санкт-Петербурга; 

- Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009, иными законами Санкт-Петербурга; 

- Уставом МО Малая Охта и другими нормативно-правовыми актами. 
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Мой график приемов жителей и представителей организаций в 2017 г. : 

каждый четверг 16:00-18:00 - Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, Муниципальный 

Совет. 

Всего за 2017 г. мною было принято 36 жителей округа, все поступившие 

обращения рассмотрены в установленные законом сроки.  

 

Наибольшее количество обращений поступало по следующим группам вопросов: 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- социальная поддержка людей пожилого возраста, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, ветеранов боевых действий;  

- благоустройство внутридворовых территорий.  

Наиболее сложными вопросами, которые удалось разрешить в интересах 

жителей, в 2017 г. стали: 

- санитарная прочистка по адресу: ул. Помяловского, д. 5  

- установка облегченного бортового камня для маломобильных групп населения 

по адресу: Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2;  

-  установка скамейки по адресу: Новочеркасский пр., д. 25, корп. 1  

- взаимодействие общественных организаций, работающих на территории МО 

Малая Охта, с наиболее активными и нуждающимися в поддержке нашими жителями; 

- адаптация наших пожилых жителей, ветеранов, инвалидов, пенсионеров к 

современному укладу жизни, помощь в поиске решений насущных, бытовых проблем, 

самостоятельное решение которых для данных категорий граждан уже затруднительно.  

 

Следует отметить, что в прошедшем году личный прием граждан показал себя как 

эффективный и наиболее оперативный способ взаимодействия с населением, позволил 

наиболее быстро подключаться к разрешению практически всех вопросов. 

 

В период отсутствия Главы муниципального образования Монахова Д.И. в связи с 

нахождением в очередном отпуске, исполнял обязанности Главы муниципального 

образования.  

 

Приоритетные направления деятельности заместителя Главы  

муниципального образования МО Малая Охта: 

 

Мною, как депутатом и заместителем Главы муниципального образования, с 

учетом имеющегося у меня опыта работы было определено основное направление моей 

работы: военно-патриотическое воспитание молодежи, координация деятельности 

общественных организаций, обеспечение взаимодействия общественников, органов 

местного самоуправления и населения нашего муниципального округа.  

Итогами этой работы в 2017 году стали следующие события:   

- мероприятия, посвященные 73-годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- проведение мероприятий, связанных с Днем воинов-интернационалистов; 

- мероприятия, посвященные к Дню Защитника Отечества; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 

 

Реализация Муниципальной программы по решению вопроса местного 

значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта по проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан на 2017 год: 
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         - Акция «Вахта памяти» с участием около 100 человек;  

         - торжественно-траурная церемония, посвященная 28-й годовщине окончания 

боевых действий в Республике Афганистан (у камня памяти воинам – 

интернационалистам Новочеркасский пр., 31);  

 - Акция «Бессмертный полк» с участием 65 жителей МО Малая Охта 

получивших безвозмездно штендеры для участия в акции;  

  - Организация выезда в воинскую часть с проведением спортивных 

соревнований учащихся старших классов, жителей МО Малая Охта 90 человек; 

 

В соответствии с занимаемой должностью:  

- являюсь председателем Комиссии по приемке, выбытию и модернизации 

объектов основных средств и материальных запасов Муниципального Совета МО 

Малая Охта (контроль поступления, ввода в эксплуатацию, перемещения, 

выбытия и модернизации объектов основных средств и материальных запасов в 

Муниципальном Совете);  
- членом координационного совета по делам инвалидов при администрации 

Красногвардейского района;  

- координирую деятельность общественных организаций расположенных на 

территории МО Малая Охта. 

 

Взаимодействие муниципалитета с администрацией района 

Как заместитель Главы муниципального образования постоянно участвовал в 

работе и заседаниях комиссий, рабочих групп и иных консультативных органов по 

решению отдельных государственных вопросов и реализации государственных 

полномочий на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга при 

администрации района. 

В заключение, я хочу поблагодарить Вас, уважаемые депутаты за плодотворное 

сотрудничество.  

 

Здоровья, успехов и удачи! 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

«Об отчете заместителя Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

А.О. Степанова о результатах своей    деятельности за 2017 год»  

 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с частью 4 статьи 40 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.  

 

 

 

Заместитель Главы муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                А.О. Степанов  

 

 

 

 

 


	Заместитель Главы муниципального образования
	____________________  А.О. Степанов

