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Вашему вниманию предоставляется Отчет о деятельности органов местного самоуправления МО МО № 78 за 2020 год 
и о задачах, которые предстоит решать в 2021 году.  Я, напомню Вам уважаемые жители, что Муниципальное образование 
по своей структуре и по количественному составу на протяжении многих лет не меняется и состоит из Муниципального 
Совета и Местной администрации МО № 78. С 2005 года работает муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 
центр 78» учредителем, которого является Местная администрация МО МО №78 (далее МО №78), деятельность которого 
в основном направлена на работу с детьми, подростками и с жителями, проживающими на территории нашего округа.

Муниципальное образование МО № 78 работает в соответствии с действующим Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге» и Уставом МО. На внутригородские муниципальные образования возлагается обязан-
ность по решению вопросов местного значения, которых на сегодня насчитывается более 52, более 
половины из них предполагают лишь участие, взаимодействие ОМСУ в тех или иных сферах деятель-
ности. Произошли изменения по формированию и исполнению программ по благоустройству вну-
тридворовых территорий, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 года № 114 «О формировании комфортной 
городской среды», который предусматривает создание современной комфортной городской среды на 
территории Российской Федерации, в том числе и в Санкт-Петербурге.

В ежегодных отчетах, публикациях и информационном бюллетене «Ваш Муниципальный», на 
сайте https://momo78.ru/, в группе в Контакте https://vk.com/mo.mo78, Инстаграмме https://www.
instagram.com/ можно более подробно ознакомиться с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления (далее ОМСУ), нормативно-правовыми актами МС и МА МО МО №78 и узнать о 
событиях и мероприятиях, которые происходят в нашем округе. Также в интерактивном режиме поль-
зователи сайта могли задать вопросы, направлять письменные обращения и получать на них ответы.

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в 
связи с этой памятной датой муниципалитет вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 
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Дорогие друзья!

Отечественной войне 1941-1945 гг.», утверждённые указом Президента Российской Федерации от 13.06.2019 № 277 и подарки вете-
ранам, проживающим на территории округа. 

Минувший год был непростой, в 2020 году мы работали во вновь созданных условиях, новых 
и сложных для всех. Учитывая то, что главным финансовым инструментом, предназначенным для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления явля-
ется местный бюджет, а поступление доходов в бюджет МО МО №78 в 2020 году сократились бо-
лее чем на 40% от запланированных на начало года, то и соответственно сократились расходы на 
выполнение всех муниципальных программ. По итогам прошедшего года доходная часть бюджета 
составила  54569,5 тыс.руб. (103,03 %), что на 17200 тыс.руб. меньше, чем в 2019 году, а расходная 
часть бюджета составила 47770,1  тыс.руб. (99, % ), что  на 27153,9 тыс.руб. меньше , чем в 2019 году.  

При всей сложности сложившейся ситуации сделано не так уж мало, и этим также хочется поде-
литься с Вами. Мы сохранили наши бесплатные кружки МКУ «МЦ 78», хоть пандемия и внесла свои 
коррективы в их работу, но для жителей было важно не остаться одним, а объединяться, хоть и чаще 
всего в режиме онлайн. Проводили и проводим онлайн конкурсы с призами для своих жителей. Же-
лающие успели во время снятия ограничений посетить музеи, спектакли, концерты. Хочется побла-
годарить наших добрых друзей – артистов и организаторов мероприятий, которые проводят для нас 
концерты и спектакли на сцене муниципального театра «Камертон», в том числе и на безвозмездной 
основе. В рамках проекта по формированию комфортной среды для жителей заасфальтировали дво-
ры по двум адресам, в соответствии с муниципальной программой по озеленению высадили цветы в 

вазоны и сделали компенсационное озеленение, провели в ноябре санитарную рубку деревьев. В конце года были приобретены ново-
годние подарки для детей, зарегистрированных на территории округа и  продуктовые наборы для льготных категорий граждан. 

Хочется поделиться нашими успехами в городских конкурсах в 2020 году и рассказать о призовых местах, которые мы заняли: 
-   I место среди муниципальных образований в конкурсе на лучшую организацию работ по развитию на территории МО 
  физической культуры и массового спорта в 2020 г.;
-    I место  в номинации на лучшую организация работ по содействию реализации Всероссийского физкультурно-спортивного  

 комплекса «Готов к труду и обороне»;
 -   II место в номинации «Лучший объект спортивной инфраструктуры, созданный муниципалитетом»;
 -   I место в конкурсе «Муниципальных и районных СМИ СПб в 2020 году» в номинации «Лучшая публикация о благоустройстве 
  и ЖКХ»; 
-    II место в номинации «Лучший сайт муниципального образования»;
-   III  место в номинации «Лучшая публикация на историко-краеведческую тему». 

Мы гордимся своими достижениями в этом непростом году!

Что же нас ждет в грядущем 2021 году?
26 ноября 2020 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» №549-114, на основании которого утвержден новый источник доходов бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга (0,3% от НДФЛ).

Нас ждет значительное сокращение доходной части бюджета муниципального образования и в связи с чем наше Муниципаль-
ное образование становится дотационным, впрочем как и многие муниципальные образования г. Санкт-Петербурга. Таким образом, 
бюджет нашего округа сильно уменьшается, поэтому хочется, чтобы каждый из наших жителей понимал ситуацию, в которой мы 
находимся.
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Сложная ситуация обстоит  с детским игровым оборудованием (детскими площадками). С 1 июня 2020 года начал действовать 
ряд обязательных условий, согласно Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасно-
сти оборудования для детских игровых площадок», по  которому необходимо своевременно осуществлять демонтаж и утилизацию 
оборудования с истекшим назначенным сроком службы. Таким образом через 7 лет эксплуатации мы должны демонтировать обору-
дование, даже если оно в хорошем состоянии, заказывать проект, а это длится около 8 месяцев и стоит 200 000 рублей и нужно делать 
замену покрытия. Если все посчитать, то 1 детская площадка обходится бюджету Муниципального образования в среднем  около  
1 млн руб. В 2021 году большая часть наших площадок будет демонтирована, будет установлено новое оборудование с новым покры-
тием, но в связи с ограниченными средствами замена детского оборудования на площадках закончится только в 2022 году. Так как наш 
муниципальный округ расположен в историческом центре города, то мы не можем проводить работы в области благоустройства на 
дворовых территориях в домах, которые отнесены к объектам культурного наследия, а таких домов на нашей территории около 50 %.

В 2014 году около половины придомовых территорий округа (38 дворов из 98) при кадастрировании земельных участков были 
переданы в собственность жителям Основным документом для формирования границ земельного участка является Протокол №3 
совещания по вопросу формирования земельных участков придомовых территорий для обеспечения благоустройства и уборки от 
03.02.2012 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга. После того, как данный региональный доку-
мент вступил в законную силу, собственность граждан, попадающая под данный Протокол, регулируется Жилищным кодексом РФ.  
Пункт 2 статьи 36 Протокола определяет, что земельный участок, на котором многоквартирный дом расположен, принадлежит соб-
ственникам жилья на праве общей долевой собственности, включая элементы благоустройства и озеленения. Жилищный кодекс, в 
свою очередь, регулируется Федеральным Законом (часть 5 статьи 6) от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации». Федеральный Закон закрепляет право бесплатного перехода собственности и определяет, что «ни 
решения органа власти о предоставлении земельного участка, ни государственной регистрации не требуется». На практике это озна-
чает, что Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга осуществил кадастрирование, в результате которого 
жители стали собственниками и теперь их право регулируется ФЗ. То есть проблема долевой собственности земельного участка может 
быть решена только на федеральном уровне. Еще в 2015 году мы выходили с инициативой о внесении соответствующих изменений в 
ФЗ «Жилищный кодекс», и каждый год мы предпринимаем все новые и новые попытки добиться пересмотра ситуации.

Мы продолжаем осуществлять наши установленные традиции по проведению праздничных мероприятий приуроченных к офи-
циальным датам, культурно-массовых и досуговых мероприятий для наших жителей, поздравляем ветеранов и юбиляров округа с 
вручением памятных подарков, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

В минувшем году на базе МКУ «МЦ 78» открылся новый кружок «декоратино-прикладное искусство», в дальнейшей работе мы 
будем рассматривать пожелания жителей по созданию новых направлений работы кружков для детей и взрослых. Дети и подростки 
округа, которые занимаются в МКУ «МЦ 78» регулярно показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях и в творческих 
конкурсах. Наша футбольная команда округа в 2020 году получила диплом за III место в городском турнире «Лига Чайников Junior», 
Изостудия «Дворики» получила дипломы победителей в различных выставках и конкурсах детского творчества, секция «Самбо» по-
казала достойные результаты в городских соревнованиях, с подробной информацией вы сможете ознакомится в разделе о кружках и 
секциях МКУ «Муниципальный Центр 78». 

Несмотря на все проблемы и нелегкое для всех время, мы очень надеемся на вашу поддержку и понимание, а мы в свою очередь 
будем продолжать работать на благо нашего округа, наших жителей и нашего города! 

Основные задачи работы ОМСУ МО МО № 78 на 2021 год:
•  на должном уровне выполнять все муниципальные программы; 

• продолжать проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных мероприятий с жителями округа, активно привлекая мо-
лодое поколение, учитывая эпидемиологическую обстановку в нашем городе;  

• улучшать работу кружков в МКУ «МЦ 78», своевременно информировать население о наборах в группы и режиме работы, чтобы 
каждая семья округа могла свободно посещать занятия;

• продолжать работу по взаимодействию председателей Советов домов, ТСЖ с управляющими компаниями;

• создавать на территории  округа территориальное общественное самоуправление;

• на должном уровне проводить работу по благоустройству, направленную на формирование комфортной городской среды;

• поддерживать и продолжать  проведение местных традиций, установленных в МО МО № 78;

• оказывать информационную поддержку в проведении всероссийской переписи населения в сентябре 2021 года.

Уважаемые  жители, ждем ваших предложений и пожеланий по улучшению работы ОМСУ МО МО № 78, 
а также активного участия в наших мероприятиях!

Благодарим Совет ветеранов, Общество жителей блокадного Ленинграда, Общество инвалидов, Общественный совет 
жителей МО № 78, Советы домов за плодотворную совместную работу.  Хочется выразить особые слова благодарности на-
шим жителям, имеющим активную гражданскую позицию, работающим совместно с МО над развитием нашей территории 
и улучшением качества нашей жизни. Спасибо всем, кто доверяет нам, кто посещает наши мероприятия, с кем вместе мы 
проводим свободное время! Спасибо нашему подрастающему поколению за творческие работы и участие в концертах и 
спортивных соревнованиях! Мы всегда открыты для вас по всем вопросам и готовы всегда оказывать помощь!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

                                                                                         Председателя Муниципального Совета   
Татьяна Александровна Ожогина 

Глава Местной администрации                              
Муниципального  образования МО № 78  

Юлия Николаевна Дружинина 
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ДЕПУТАТЫ  
Муниципального Совета МО № 78

VI созыва (2019-2024)

Глава МО МО № 78  
Татьяна Александровна                     

ОЖОГИНА

Председатель постоянной 
комиссии по культурно- 

массовой и досуговой работе с 
населением и делам ветеранов                              

Людмила Павловна
ГОЛУБЕВА

Член комиссии  
по благоустройству      

Наталья Афанасьевна
ЧАПОВА

Член комиссии 
по финансам, бюджету,

налогам и собственности  
Лариса Юрьевна                   

 УМНОВА                                       

Член комиссии  
по культурно-массовой 

и досуговой работе с населением 
и делам ветеранов

Екатерина Евгеньевна    
 СУХАНОВА 

Член комиссии  
по благоустройству       
Виктор Иванович

БыкОВ

Заместитель Главы МО МО  № 78,
председатель постоянной 

 комиссии по патриотическому 
 воспитанию детей и молодежи,  

физкультуре, спорту и охране здоровья                                                                            
Лидия Владимировна 

ШИРОкОВА 

Председатель 
постоянной комиссии 

по финансам, бюджету, 
налогам и собственности     

Любовь Дмитриевна кУРкИНА

Председатель постоянной
комиссии по благоустройству

Валентина Николаевна 
 ШТРАУХ 

Член комиссии 
по культурно-массовой 

и досуговой работе с населением и 
делам ветеранов

Алексей Владимирович                              
РЯБЦЕВ 
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О деятельности Муниципального Совета 
и Местной администрации МО МО № 78 за 2020 год

В 2020 году Муниципальным Советом МО МО № 78 VI созыва:
- проведено «10» заседаний;
- принято «34» решения, из них:
- «12» решений, имеющие нормативный правовой характер, в т. ч.:  

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ОМСУ  МО МО № 78

за 2020 год

1.  О внесении изменений в решение МС МО МО № 78  № 30 от 12.12.2019 года «Об утверждении мест-
ного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 78 на 2020 год»;

2.  Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностно-
му лицу Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
№ 78 мер ответственности;

3.  О внесении изменений в решение Муниципального Совета Внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 от 29.10.2014 № 17 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ № 78»;

4.  Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 за 2019 год; 

5.  О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 15.10.2014 № 16 «Об утверждении Положе-
ния о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащи-
ми Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78  о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»;

6.  О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 12.12.2019 № 30 «Об утверждении местного 
бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 78 на 2020 год».

7.  О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 18.06.2020 № 4 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о применении к депутату, выборному лицу Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 мер ответственности»;

8.  О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муници-
пальный округ № 78 от 29.10.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ № 78»;

9.  Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО № 78;

10. О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 31.10.2019 № 14 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78»;

11. Об утверждении местного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ № 78 на 2021 год; 

12. О внесении изменений  в решение МС МО МО  № 78 от 12.12.2020 № 30 «Об утверждении местного 
бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 78 на 2020 год».
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Главой МО МО № 78 издано в 2020 году «4» постановления и «13» распоряжений по организации 
деятельности Муниципального Совета МО МО № 78.

      
11.03.2020 года состоялся отчет Главы МО МО № 78 Ожогиной Т.А.  перед жителями округа по 

итогам работы в 2019 году, планам и задачам на 2020 год. На отчете присутствовали заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  Соловьев С.А., заместитель Главы ад-
министрации Центрального района Санкт-Петербурга Спивачевский П.М.,  представители государ-
ственных структур города и управляющих компаний и жители муниципального округа № 78.
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В 2020 году проводились публичные слушания: 
30.06.2020 - публичные слушания по проекту решения МС МО МО № 78 «Об утверждении отчета 

об исполнении местного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 78 за 2019 год»;  

28.08.2020 - публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 «О внесении изменений 
в решение МС МО МО № 78 от 12.12.2019 № 30 «Об утверждении местного бюджета Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 на 2020 год»; 

18.11.2020 - публичные слушания по проекту бюджета Внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 на 2021 год.

В Муниципальном Совете МО МО № 78 VI созыва 
функционируют четыре постоянных депутатских комиссий: 

- комиссия по финансам, бюджету, налогам и собственности (рассматривались отчеты Местной ад-
министрации МО МО № 78 об исполнении местного бюджета МО МО № 78; проекты решений о внесе-
нии изменений в местный бюджет МО МО № 78 на 2019 год; проект решения об утверждении местного 
бюджета МО МО № 78 на 2020 год);

- комиссия по благоустройству;
- комиссия по культурно-массовой и досуговой работе с населением и делам ветеранов;
- комиссия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, физкультуре, спорту и охране здоровья.

Документооборот Муниципального Совета  
Внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 78 за 2020 год
Входящие письма, поступившие в МС МО МО № 78 в 2020 году:
- от организаций - 696 писем;
- заявления (обращения) граждан - 70 писем, из которых 18 были направлены на исполнение в МА 

МО МО № 78,  37 писем  на исполнение - в другие организации, а 15 остались в МС МО МО для принятия 
необходимых мер.

На каждое обращение направлен ответ заявителю, а также в случае необходимости запрос был пе-
ренаправлен в иные органы государственной власти или организации для принятия мер по решению 
проблем, указанных в обращениях в общей сложности переписка составляет:

- исходящие письма, отправленные по инициативе МС МО МО № 78 в 2020 году в организации и 
гражданам составляют - 306 писем. 



7

Документооборот Местной администрации Внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 за 2020 год

Входящие  документы, поступившие в МА МО МО № 78 в 2020 году:
-  от организаций - 1884 письма;
-  заявления, обращения граждан - 140 писем.
На каждое обращение направлен ответ заявителю, в общей сложности, документооборот: 
-  по входящим обращениям  граждан - 280 писем.
Общий документооборот по входящим письмам - 2164 письма.
Исходящие письма, отправленные по инициативе МА МО МО № 78 в организации и гражданам - 348 писем.

Обращения граждан, поступившие во Внутригородское Муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 в 2020 году

В  2020 году во Внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 78 зарегистрировано 210 письменных обращений, поступивших от граждан:

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МО МО № 78 в 2020 ГОД

Благоустройство – 18 обращений (8,57 %), из них:

Обращения по вопросу проведения работ по выравниванию и ремонту тротуарной плитки, озелене-
ния внутридворовой территории, незаконной торговли на улице, замены вазонов во дворе многоквар-
тирного дома, проведения ремонтных работ на детской площадке во дворе многоквартирного дома, 
восстановления газонных ограждений во дворе многоквартирного дома, озеленения внутридворовой 
территории, переноса площадки с контейнерами для сбора мусора, организации благоустройства вну-
тридворовой территории (высаживание кустов, подрезка веток), демонтажа детской площадки. 

2.  Заявления граждан по вопросам опеки и попечительства 81 – обращение ( 38,57%):
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» органом опеки и попечительства в 
интересах детей проверена информация, поступившая  по заявлениям граждан, проживающих на тер-
ритории  МО МО № 78:

37 заявлений от  граждан – на получение разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего в связи с переездом, меной жилья;

9 – государственных услуг; 
35 – иных обращений граждан в интересах несовершеннолетних граждан.

17, 62 % -                                                
37 обращений

8,57% -                                    
18 обращений

38, 57 % -                                          
81  обращение

 35, 24 % -                                         
74 обращения                           

Благоустройство

Опека и 
попечительство

Социальное 
обеспечение

Иные вопросы
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Орган опеки и попечительства МО МО № 78 принимает участие в работе районной Межведомствен-
ной группы по координации деятельности и оперативного решения возникающих вопросов по преду-
преждению социального сиротства и оказанию своевременной помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, взаимодействует с субъектами профилактики правонарушений несовершенно-
летних граждан Центрального района.

3. По вопросам социального обеспечения – 74 обращения (35,24%): 
Обращения по вопросам постановки на учет в МО МО № 78, предоставления информации по ваканси-

ям в МО МО № 78, изготовления штендеров для «Бессмертного полка», о публичных слушаниях по бюд-
жету, размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по вопросам 
трудового законодательства, работы МКУ «МЦ 78», предоставления билетов на новогодние представ-
ления МО МО № 78, проведения экскурсий на территории муниципального округа, целесообразности 
сохранения существующих и создания новых велополос в историческом центре Санкт-Петербурга.

4. По вопросам, решение которых находится в компетенции иных государственных органов (жи-
лищно-коммунальное обслуживание, жилищные условия, работа ОВД и социальное обеспечение) 
– 37 обращений  (17,62%) из них: 

Обращения по вопросу совершения  незаконных действий в отношении заявительницы, хищения де-
нежных средств, путем совершения мошеннических действий неустановленными лицами, оказания со-
действия в получении копий актов о снятии показаний с общедомового счетчика тепла, антисанитарно-
го состояния подвального помещения, незаконных перепланировок в помещениях многоквартирного 
дома, разъяснения порядка установки и оплаты приборов узла учета тепловой энергии, ремонта труб в 
подвальном помещении,проведения ремонтных работ подъезда дома, незаконных перепланировок в 
помещениях многоквартирного дома, благоустройства улицы  в рамках городского проекта «Твой бюд-
жет», совершения в отношении заявителя возможных мошеннических действий неустановленными 
лицами, установки камер видеонаблюдения во дворе многоквартирного дома, провала асфальтового 
покрытия на проезжей части, соблюдения режима самоизоляции, восстановления парковочных ограж-
дений, совершения возможных противоправных действий со стороны неустановленных лиц, а именно 
по факту оставления «закладок» с наркотическими и психотропными веществами в парадной много-
квартирного дома, систематического отключения водоснабжения, обоснования причины начисления 
платы за обслуживание домофона, постоянного шума, исходящего от громких разговоров и громкой 
музыки в ночное время, возможного нарушения прав потребителя. 

По всем поступившим заявлениям были направлены запросы и письменные обращения в соответ-
ствующие органы государственной власти и управления, а также организации, в компетенцию которых 
входят решения данных вопросов. 

Глава Муниципального образования, Глава Местной администрации и депутаты Муниципального  
Совета МО МО № 78 в течение 2020 года вели регулярные приемы граждан по утвержденному графи-
ку. На официальном сайте МО МО № 78 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://momo78.ru/) работает «Электронная приемная» – для направления заявлений и обращений 
граждан. 

Также для жителей 78-го округа еженедельно, в течение 2020 года, проводились консультации юриста 
и осуществлялось юридическое сопровождение нормотворческой деятельности  ОМСУ МО № 78.
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В соответствии с пп. 1,2,3 ст. 35 Устава МО МО № 78 Местная адми-
нистрация разрабатывает проект местного бюджета и представляет 
его на рассмотрение Муниципального Совета, исполняет местный 
бюджет, утверждает и направляет в Муниципальный Совет отчет об 
исполнении местного бюджета.

По итогам 2020 года выполнение бюджета  
Муниципального образования муниципальный округ № 78 составило:

- по доходам 54569,5 тыс.руб. - 103,03 % (запланировано 53016,1 тыс.руб.);
- по расходам 47770,1 тыс.руб. -  99,9 % (запланировано 47822,6 тыс.руб.)

Доходы бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ № 78 за период 2016-2020 гг.            

2016 2017 2018 2019 2020
55546,0 70306,1 75091,5 71769,6 54569,5

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ 

БюДЖЕТА 
МО МО № 78
ЗА 2020 ГОД

Анализ поступлений в доходную часть бюджета за 2018-2019 года показывает тенденцию умень-
шения поступлений. В связи с сокращением отчислений по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения с 10% на 7%., в 2019 году объем поступлений 
сократился на 4,6 %. Так в 2019 году поступило в бюджет 71769,6 тыс. руб., что меньше чем в 2018 
году на 3321,9 тыс. руб. Снижение доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 
17200,1 тыс. руб.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БюДЖЕТА МО МО № 78 В 2020 ГОДУ

40,6 %

2,9 % 5,3 %
5,5 %

45,7 %

Штрафы, санкции, 
возмещение, ущерб

Субвенции по опеке 
и попечительству

Налог, взимаемый всвязи 
с применением упрощенной 
системы налогооблажения

Единый налог на вмененный доход 
для отдельныйх видов деятельности

Налог, взимаемый всвязи 
с применением патентной системы 
налогооблажения

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований за 2016-2020 гг. составило:
2016 г.  -  98,5 %; 2017 г. - 99%; 2018 г. - 99,7%, 2019 г. - 99,8%; 2020 г. - 99,9%
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Расходы бюджета Муниципального образования муниципальный округ № 78
за период 2016-2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
52897,3 61796,8 76415,0 74924,0 47770,1

Сокращение доходной части бюджета в 2020 году привело к сокращению расходов бюджета на 
27153,9 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БюДЖЕТА МО МО № 78 В 2020 ГОДУ

Распределение расходов местного бюджета МО МО № 78 в 2019-2020 гг. показано в таблице:
№ п/п Наименование статей 2019 год 2020 год

1.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, дру-
гие вопросы в области национальной экономики, охрана окружающей 
среды 

119,1 42,9

2. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в 
свободное от учебы время) 506,3 189,6

3. Благоустройство придомовых и дворовых территорий, озеленение тер-
ритории муниципального образования 15925,7 5229,8

4. Военно-патриотическое воспитание молодежи, другие вопросы в об-
ласти образования жителей МО МО № 78 545,9 190,7

5. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Му-
ниципального образования 2644,0 195,5

6.
Проведение праздничных мероприятий, мероприятий по сохранению 
и развитию традиций и обрядов, созданию условий для укрепления 
межнационального согласия, сохранения языков и культуры народов 
РФ, расходы на содержание руководителей кружков 

8103,5 8213,3

7. Физическая культура и спорт 920,8 307,6

8.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, пенсионное обеспечение, охрана семьи и детства.

5081,5 5669,7

9. Периодическая печать и издательства 1496,1 1352,7

   
Исполнение муниципальных программ, государственных полномо-
чий, публично-нормативных обязательств, расходы на содержание 
руководителей кружков

35342,9 21391,8

11,9 %

0,6 %

2,8 %

0,08 %
0,4 %

10,9 %

0,4 %

0,4 %
17,2 %

Национальная безопасность, правоохрани-
тельная деятельность и другие общегосудар-
ственные вопросы 42,9 тыс. руб. (0,08 %)
Трудоустройство несовершеннолетних - 
189,6 (0,4 %)
Благоустройство придомовых и дворовых 
территорий 5229,8 тыс. руб. (10,9 %)
Военно-патриотическое воспитание, 
другие вопросы в области образования
жителей 190,7 тыс. руб. (0,4 %)
Организация и проведение досуговых
мероприятий 195,5 тыс. руб. (0,4 %)
Праздничные мероприятия, сохранение 
традиций и обрядов, расходы на содержа-
ние кружков 8213,3 (17,2 %)
Физическая культура и спорт 307,6 тыс. руб. 
(0,6 %)
Опека и попечительство, пенсионное обе-
спечение, охрана семьи и детства (государ-
ственные полномочия) 5669,7 (11,9 %)
Периодическая печать и издательство  
1352,7 тыс. руб. (2,8%)
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В структуре расходов местного бюджета (как видно из приведенной выше таблицы) в 2020 году наи-
больший удельный вес имели расходы по статьям: «Благоустройство придомовых и дворовых террито-
рий, озеленение территории муниципального образования» и «Проведение праздничных мероприя-
тий, мероприятий по сохранению и развитию традиций и обрядов, созданию условий для укрепления 
межнационального согласия, сохранения языков и культуры народов РФ, расходы на содержание руко-
водителей кружков», а также «Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, пенсионное обеспечение, 
охрана семьи и детства». Несмотря на сложившуюся ситуацию особое внимание в 2020 году, как и во 
все предыдущие года, ОМСУ МО МО № 78 уделяли эффективности и результативности использования 
бюджетных средств. Как правило, при составлении бюджета депутаты Муниципального Совета и Мест-
ная администрация, прежде всего, учитывают нужды и пожелания жителей 78-го округа, старались 
максимально, в пределах бюджетных средств, включать их в адресные муниципальные программы, но 
сокращение поступлений доходов в местный бюджет МО МО № 78 привело к сокращению расходов по 
многим статьям.

Руководствуясь Федеральным законом 44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими нормативными  
правовыми актами, Местной администрацией Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 в ходе исполнения бюджетного законодательства 

(а именно при размещении муниципальной закупки) за 2020 год заключено  
и исполнено муниципальных контрактов:

Контракты по результатам конкурентных 
способов определения поставщиков Контракты от единственного поставщика

13 973,52тыс. руб. 2 490,00 тыс. руб.

- по результатам проведения аукционов в электронной форме составило 16 контрактов; 

- по результатам проведения запроса котировок составило 0 контрактов;

- по результатам открытого конкурса составило 0 контракта;

- от единственного поставщика составило 52 контракта.
  
За отчетный период Главой Местной администрации МО МО № 78, в пределах своих полномочий, 

издано: 
- 121 постановление по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, из которых                        

- 7 нормативно правовых актов Местной администрации МО МО № 78 включены в регистр муници-
пальных правовых актов Санкт-Петербурга; 

- 95 распоряжения по вопросам организации работы Местной администрации МО МО № 78.

Проводилась работа по подготовке и сбору информации к мониторингу социального и экономиче-
ского развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценка эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (на основании Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 61-пг 
«О проведении мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного  самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»).
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Одним из наиболее значимых 
вопросов местного значения, находя-

щимся в приоритете и решаемых Вну-
тригородским Муниципальным образо-

ванием Санкт-Петербурга муниципальный 

Муниципальные программы «Благо-
устройство придомовых территорий 
и дворовых территорий», «Озеленение 
территории муниципального образова-
ния», «Прочие мероприятия в области 
благоустройства» исполнены в 2020 
году на 100 %.   

О работе в области благоустройства территории  
МО МО № 78

округ № 78 является благоустройство дворо-
вых территорий округа.  
В полном соответствии с бюджетным зако-

нодательством в 2019 году были разработа-
ны адресные программы благоустройства на 

2020 год,  где мы постарались учесть все по-
желания и замечания наших жителей, посту-

пившие в наш адрес. К сожалению, наступив-
ший 2020 год в новых для всех нас условиях 

общемировой пандемии внес  отрицательные 
коррективы по снижению финансовых посту-

плений  в местный бюджет и соответственно 
- в планы муниципалитета по осуществлению задуманного в области бла-
гоустройства.

На адресную программу по благоустройству на 2020 год  в бюджет 
муниципального  округа на реализацию всего спектра работ:  ре-
монту  мощения тротуарной плитки, асфальтирования покрытия, 
озеленения,  ухода и содержания территорий скверов и детских 
площадок было выделено 12 243 089,39 рублей, однако, в 
марте-апреле 2020 года эта цифра была значительно сокра-
щена, таким образом, пришлось сокращать намеченные 
работы в адресных программах, решать вопрос о при-
оритетных, безотлагательных видах работ. Сумма на 
работы по благоустройству составила 5 951 745, 45 
рублей, что составляет 50 %  от запланированного 
в начале года бюджета.
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Содержание детских площадок на территории округа

Содержание детских площадок на территории округа

Посадка деревьев на внутридворовых территориях округа
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Не смотря на сокращение бюджета, основные программы по содержанию территорий зеленых на-
саждений и детских площадок, озеленению исполнены в полном объеме.     

Полностью выполнена адресная программа по уходу за зелеными насаждениями, включающая 
формовочную и санитарную рубку деревьев и кустарников, омолаживающую стрижку тополей.  

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды были произведены работы по 
полному асфальтированию во дворах по адресам: Садовая улица, д. 32 и набережная канала Грибое-
дова, д. 35, общей площадью 1620 кв м.

Двор по адресу наб. кан. Грибоедова д.27/29Двор по адресу Апраксин переулок, д.11
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В рамках муниципальной программы по озеленению дворовой территории округа было высажено 
8460  цветов в 268 вазонов, а также 3079 цветов на газоны, посажена разнообразная и  многоцветная  
рассада  бегонии, агератума, петунии, сальвии, тагетеса, цинерарии. Была засеяна  травой площадь 
870 кв. метров газонов.   

В рамках адресной программы  по компенсационному озеленению высажены: 6 кустов лапчатки 
розовой и желтой, 6 можжевельников горизонтальных, 3 туи западных и 3 куста жасмина, 2 дуба и 
клен.   
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В течение 2020 года регулярно осуществлялись мероприятия по экологическому просвещению 
и формированию экологической культуры среди населения округа. На реализацию муниципальной 
программы было  затрачено 34 605 руб. 

Муниципальный округ №78 активно поддерживает популяризацию национального проекта 
«Экология» 2019-2024г. и различные экологические мероприятия:
•  конкурс «Российское дерево года»;
•  субботник «Зелёная Весна – 2020»; 
•  соревнования «Летний Кубок Чистоты»; 
•  «РазДельный Сбор», а также мероприятия, посвященные празднику «Всемирный день водных 

ресурсов – Международный день балтийского моря» и «День Земли».

Доброй традицией стали ежегодные творческие конкурсы для детей, такие как: «Экология. Твор-
чество. Дети» и «Как я защищаю природу». Все участники получили тематические подарки согласно 
своим призовым местам: «Растущий карандаш», набор «Вырасти дерево» и детскую игру по на-
глядной сортировке вторичного сырья - «Комодик». 

Местная администрация МО №78 разработала и выпустила детскую бро-
шюру-раскраску «Берегите природу» в количестве 200 экземпляров, это на-
глядное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Было опубликовано 33 статьи на официальном сайте МО МО № 78 https://
momo78.ru/, в газете «Ваш Муниципальный»  и группе «Вконтакте» по эко-
логическому просвещению и формированию экологической культуры среди 
населения.  

На территории округа по адресу Гороховая ул., д. 48 продолжает работать 
пункт приёма от населения батареек и пластмассовых крышек. Данная прак-
тика работает с 2019 года и уже пользуется большой популярность. За 2020 
год в экомобиль сдано около  600 батареек и 8 ртутных градусника, пласт-
массовые крышки в количестве 

10 кг. В Вестнике Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга «Мегаполис» была опубликована ста-
тья, в которой МО № 78 поделилось своим положитель-
ным опытом в области мероприятий по  охране окружа-
ющей среды.  

С начала года прошли 2 экологические акции «Сдай 
батарейки или пластмассовые крышки – получи экопа-
кет». Каждому участнику выдавался бумажный пакет, 
памятка по охране окружающей среды, а также при же-

Муниципальная программа «Уча-
стие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах Му-
ниципального образования  муници-
пальный округ № 78» исполнена на 
100 %.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах МО МО № 78
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лании жители заполняли чек-лист «Экологический опрос» для обзора экологической просвещен-
ности. В мероприятии приняло участие более 200 человек, собрано более 300 батареек, 6 ртутных 
градусника и 6 кг пластиковых крышек. Благодаря экологической акции, Местная администрация 
МО №78 была награждена Дипломом за участие во Всероссийском экологическом субботнике  
«Зелёная Весна – 2020» за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.

Приоритетной задачей в реализации муниципальной программы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан  является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному со-
зиданию и защите нашей Родины.

Программа военно-патриотического воспита-
ния несомненно является одной из составных ча-
стей в  институте общей системы патриотического 
воспитания граждан в стране  в рамках стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и Государственной програм-
мы патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы. 

Военно-патриотическое воспитание молоде-
жи является частью культуры нашего общества.  

Муниципальная программа «Военно-па-
триотическое воспитание молодежи» на 
территории Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 за 2020 год испол-
нена на  100 %.

Военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание

В Муниципальном театре «Камертон» проводился детский спектакль «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» совместно с артистами Санкт-Петербургского университета культуры под руковод-
ством народного артиста России Михайловского Леонида Захаровича. Перед мероприятием была 
организована выставка детских работ на тему «Животные». Вместе со своими родителями ребята 
проявили фантазию, творческие способности и создали из природных материалов: шишек, вето-
чек, осенних листьев и цветов удивительные композиции. Главная цель выставки — приобщение к 
природе, накопление знаний об окружающем мире, развитие  творческих способностей у детей, а 
также объединение детей и родителей в совместной продуктивной деятельности. 
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Граждане, прошедшие школу военно-патриотического воспитания, составляли и составляют сегод-
ня основу патриотических сил страны. Таким образом,  содержание программы настолько много-
гранно, что   привлекает всё  большее количество молодежи с абсолютно разными интересами. 

В январе 2020 года исполнилось 77 лет с момента прорыва блокады Ленинграда и 76 лет со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, в связи с этой знаменательной и памятной датой Муниципальный округ № 78 
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и организовал праздничные концерты, посвя-
щенные Дню снятия блокады Ленинграда. 

В 2020 году численность граждан, принявших участие в мероприятиях по военно-патриотиче-
скому воспитанию составила 2 441 человек (в том числе онлайн). На реализацию муниципальной 
программы  было затрачено 140 386 тыс. руб. 

В 2020  году было проведено:
• 6 конкурсов и викторин по историко-героической темати-

ке (Конкурс творческих работ, посвященный Дню полного 
снятия блокады Ленинграда, Конкурс строя и песни, посвя-
щенный Дню Защитника Отечества, конкурс «Изготовление 
поздравительной открытки» для поздравления ветеранов 
Великой Отечественной Войны.  По итогам конкурса по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан, поздравительные 
открытки были размещены в группе «Вконтакте», а также на 
сайте www. momo78.ru; 

• конкурс «Чтение стихов» для поздравления ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны.  Видео - поздравлений размещались в группе «Вконтакте»;                 

• конкурс военно-патриотической песни и стихов: «Достойный гражданин России» среди жителей 
округа; 

• первенство по стрелковому двоеборью «День Защитника Отечества» среди жителей округа; 
•  историко-краеведческая игра «Защитники Отечества» с элементами городского ориентирова-

ния по памятным местам на территории Внутригородского Муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ № 78;

• 6 тематических концертов (концерты для жителей проводились к памятным и праздничным да-
там);

• 5 мероприятий по возложению цветов к  мемориалам, а также участие в различных акциях,  при-
уроченных к  памятным и историческим датам;

• 8 публикаций и рубрика  поздравлений, приуроченных к  памятным и историческим датам.
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В соответствии с муниципальной программой «Организация и фи-
нансирование временного трудоустройства несовершеннолетних, в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в августе 
2020 года Местной администрацией Внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 78 совместно с Санкт-Петербургской Общественной Организа-
цией в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» были трудоу-
строены 10 несовершеннолетних  подростков, проживающих на 
территории 78-го округа. 

В рамках заключенного муниципального контракта кандидатуры 
на занятие рабочих мест согласованы с Агентством занятости Централь-
ного района Санкт-Петербурга. На временное трудоустройство несовершен-
нолетних в 2020 году было затрачено 193 636 тыс. руб. Некоторые из ребят работают уже не 
первый год в муниципалитете, рабочий день не полный, труд ребят оплачивался достойной за-
работной платой. 

В перечень работ для несовершеннолетних участников программы 
в 2020 году были включены:

• работы по благоустройству внутридворовых территорий (окраска газонных ограждений, окраска 
вазонов);

В обязанности подростков входила покраска малых архитектурных форм, каждое утро, в тече-
ние месяца,  ребята совместно с бригадиром группы выходили  во дворы округа, где осуществля-
ли  свою работу. Данная работа способствует их адаптивности к условиям труда, повышает уро-
вень ответственности и коммуникабельности, учит работать в команде и достойно оплачивается. 

Мы приглашает в этом году всех желающих молодых людей, проживающих на территории округа 

Муниципальная программа «Организация и 
финансирование временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время» исполнена на 99,9 %.

Организация и финансирование временного трудоустройства 
несовершеннолетних 

принять участие в летнем трудоустрой-
стве. Приходите, будем рады видеть 
Вас в нашей команде! Хотим выразить 
благодарность ребятам, которые уже 
трудятся у нас не первый год, Вы мо-
лодцы, показываете достойный при-
мер самостоятельности и ответствен-
ного подхода к работе! Спасибо Вам!
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Муниципальная программа «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления нар-
котических средств  и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 
исполнена на 100 %.

Участие в деятельности по профилактике наркомании 
и табакокурения

Профилактика наркомании на территории округа является приоритетной. 
Цель муниципальной программы – изменение отношения к употреблению 
наркотиков и осведомленность о проблеме наркомании в подростково-мо-
лодежной среде, пропаганда здорового образа жизни и ответственного отно-
шения к своему здоровью. За отчетный период регулярно проводились спор-
тивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
в которых приняли участие  более 350 человек.

В целях привлечения общественного внимания к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотических средств, Местная администрация МО №78 
оказывала активную информационную пропаганду.  С 2020 года в СМИ МО МО 
№78 было опубликовано более 25 статей об  уголовной и административной от-
ветственности за правонарушения в сфере  незаконного оборота наркотических 
средств, медицинской помощи, работе телефонов «горячих линий» и профилак-
тических мероприятий антинаркотической направленности. 

Ежеквартально Муниципальный округ № 78 поддерживает акцию «Сообщи, где торгуют смер-
тью» и «Детский телефон доверия», а также информацию от Общероссийской общественной 
организации «Общее дело». Подробно с материалами можно 
ознакомиться на официальном сайте https://momo78.ru/ в раз-
деле «Профилактика наркомании и табакокурения».  Исполь-
зовались  «социальные плакаты», разработанные Комитетом 
по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации. Плакаты размещались на информационных стендах 
округа, в досуговых клубах МКУ «МЦ-78», а также были опубли-
кованы на сайте и в социальных сетях. В качестве наглядного 
метода профилактики было размещено более 30 социальных 
видеороликов антинаркотической тематики. В декабре старто-
вала рубрика «Вопросы к эксперту» на сайте – интервью  с за-
местителем главного врача по ОМКР СПб ГБУЗ «Городская нар-
кологическая больница» Курковой Е.С. по теме «Как уберечь 
детей от наркотиков». 

В рамках ежегодного Антинаркотического месячника был 
проведен новый 
ф о т о к о н к у р с 
«В объективе». 
Подростки и мо-
лодежь представляли свои фотоработы в разных 
номинациях: «Один мир. Одна мечта», «Нет ни-
чего невозможного», «Новый взгляд», «Делаем 
жизнь ярче», «Объективная реальность!», «Моя 
семья», «Добрым быть просто». Наибольшее ко-
личество работ было принято в сфере спорта, от-
дыха и здорового образа жизни. В МКУ «МЦ-78» 
совместно с Благотворительным фондом «Диа-
кония» была проведена лекция для сотрудников 
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Муниципальная программа «Участие в 
деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в формах и по-
рядке, установленных законодательством  
Санкт-Петербурга на территории Муници-
пального образования» исполнена на  100 %.

О деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге на территории Муниципального 
образования

Местной администрации МО №78 и населения округа по профилактике наркомании и ВИЧ-ин-
фекции с анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. Проведен конкурс рисунков 
«Будь мудрее и сильнее» для подростков округа и изготовлена стенгазета «Здоровый образ жиз-
ни». Среди подростков и жителей округа, распространялись информационные буклеты «Я выби-
раю жизнь!», разработанные в количестве 100 штук.

Муниципальный округ №78 продолжает поддерживать ежегодную акцию «Синяя птица»,  ор-
ганизованную СПБ ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Мероприятие проводится с привлечением молодежи и 
волонтеров. Главной задачей является профилактический метод работы с подростками и удале-
ние незаконной рекламы на тротуарах округа. За 2 мероприятия удалось ликвидировать поряд-
ка 60 надписей и очистить с фасадов домов рекламу, относящуюся к пропаганде наркотических 
средств.

В течение года Местная администрация МО №78 принимала участие в заседаниях Антинарко-
тической комиссии Центрального района, в межведомственном совещании руководителей пра-
воохранительных органов Центрального района.

Муниципальная программа направлена на реализацию комплекса мероприятий по обеспе-
чению общественной безопасности, снижению уровня преступности, снижению уровня пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и профилактике безнадзорности на территории му-
ниципального округа. Проведены профилактические беседы с подростками и молодежью по 
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности. Ежегодно на тер-
ритории округа проводится годовой отчет уполномоченных участковых о результатах работы по 
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

В 2020 году было размещено 35 статей «Об административных правонарушения в Санкт-Петер-
бурге» и профилактике проявлений мошенничества. Во время самоизоляции в связи с распростра-
нением COVID-19, особое внимание уделялось памяткам по предупреждению мошенничества в от-
ношении лиц пожилого возраста. Опубликовано 10 предупреждающих памяток о возможных видах  



22

мошенничества в сфере медицины, товаров и услуг на официальном сайте и в со-
циальных сетях МО МО № 78. Поддерживается инициатива – вступление жите-
лей округа в «Народную дружину». Приоритетной задачей «Народной дружины»  
является оказание порядка и содействие полиции в профилактике правонаруше-
ний на улицах Центрального района. 

Среди жителей распространялся буклет «Профилактика правонарушений», раз-
работанный МО МО №78, в количестве 100 штук.  В буклете затронуты такие темы, 
как «вандализм», «грабёж», «подростковая преступность», рекомендации «как не 
стать жертвой преступления», а также телефоны для обращений. 

В сентябре Местная администрация МО №78 участвовала в IV Всероссийской 
конференции «Молодежь и общество». На мероприятии обсуждались проблемы 
асоциальных явлений молодежи, современные подростково-молодёжные формы 
гражданского участия, опыт и реализация профилактических проектов.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является важным направлением 
работы в Муниципальном округе №78, в основе работы с детьми по воспитанию культуры пове-
дения на улице проводятся  регулярные беседы, профилактические игры, конкурсы и викторины. 

В минувшем году совместно с инспекто-
рами по пропаганде ГИБДД Центрального 
района была проведена квест-игра. Ребята 
разгадывали тематические загадки и иска-
ли спрятанные подсказки. В процессе игры 
дети вместе с инспекторами двигались по 
этапам, следуя плану и подсказкам. Все 
участники игры получили массу положитель-
ных эмоций и, конечно же, ребята  получи-
ли приятные и нужные подарки от Местной 
администрации МО №78 – рюкзачки со све-
тоотражающей полоской и браслет. Такие 
мероприятия позволяют закрепить знания 

Муниципальная программа «Уча-
стие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории Вну-
тригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ № 78» исполнена 
на  99,7  %.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма на  
территории МО МО № 78

Помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга И.В. Елисеев 
принимает граждан
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о правилах дорожного движения, повторить дорожные 
знаки, иметь представления об опасностях на дороге, а 
также развивать внимательность, наблюдательность и 
логическое мышление в ходе выполнения заданий.

Была организована совместная онлайн-игра «Зна-
токи правил дорожного движения». В течение недели 
взрослые и дети разгадывали кроссворды, ребусы, за-
гадки и выполняли задания. 

В 2020 году была организовала выставку рисунков ко 
Дню памяти жертв ДТП. Мероприятие прошло в онлайн 
формате. Работы были опубликованы в группе Вкон-
такте МО МО №78, и все участники выставки получили 
пеналы с обучающими карточками по правилам дорож-
ного движения.

Как мы знаем, пример взрослого очень важен для детей, поэтому для граждан на официальном 
сайте МО МО №78 организован раздел «Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма», в котором размещены: нормативная документация, памятки для родителей, обзор аварий-
ности на территории округа, акция «Внимание-дети!» и новости профилактической работы. Всего 
за 2020 год было размещено 25 статей. 

Во время режима самоизоляции в социальной сети в группе Вконтакте https://vk.com/mo.mo78 
транслировались видеоролики социальной кампании  «Внимание на дорогу» и «Засветись», орга-
низованной Госавтоинспекцией МВД России при участии Министерства просвещения и Министер-
ства транспорта Российской Федерации.

В целях осведомленности и анализа ситуации на дорогах Местная администрация участвует на 
заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Центральном районе.

Таким образом, целенаправленная и ориентированная профилактическая работа по ПДД сре-
ди детей и взрослых в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, сохранить здоровье детей, а самое главное – их жизнь.

Андреев Артемий Асликян Грант, 6 лет - Уличное движение

Соблюдай правила дорожного движения!
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С начала 2020 года проводились совещания с представителями малого бизнеса. Проведены 
4 консультации с предпринимателями по вопросам развития малого предпринимательства на 
территории муниципального образования,  пропаганды и популяризация предпринимательской 
деятельности.

Было размещено и опубликовано 19 статей в средствах массовой информации по вопросам 
развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. Ежемесячно публикуется афиша бес-
платных мероприятий от Центра развития и поддержки предпринимательства в социальных сетях 
в группе Вконтакте МО МО №78. Активно поддерживается Некоммерческая организация «Фонд со-
действия кредитования малого и среднего бизнеса» с целью информирования целевой аудитории 
Муниципального округа.

В 2020 году от муниципалитета предложены 2 предприятия в сфере общественного питания и роз-
ничной торговли для включения в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2020 года. Де-
ятельность данных предприятий способствует социально-экономическому развитию округа.  

Совместно с сотрудниками Администрации Центрального района были проведены рейды на со-
блюдения ограничительных мер на территории округа. В ходе профилактических мероприятий прове-
ряли наличие QR-кода, специальной разметки, соблюдение масочного режима и других требований.

Традиционно, в конце года проводится смотр-конкурс на лучшее художественно-декоративное 
оформление внешнего вида и прилегающей территории предприятия - субъекта малого бизнеса, 
оказывающего услуги населению на территории муниципального образования в 2020 году. В меро-
приятии участвуют как победители прошлых лет, так и новые участники. 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории Внутригородского Муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78» ис-
полнена на  100 %.

О содействии развитию малого бизнеса на территории Муниципального 
образования МО № 78 

Кафе-пекарня 
«Пироговый дворик»

Кафе «Греми»

ИТОГИ  КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ

«Лучшее внешнее новогоднее оформление»   
I место – Рестопаб «Jager» 

II место – Кафе-кондитерская «Сладкоежка» 
III место – Ресторан «Bier Konig»

«Лучшее внутреннее новогоднее оформление»   
I место – Ресторан «Сулугуни и вино» 

II место – Кафе-пекарня «Пироговый дворик» 
III место – Кафе «Греми»

Ресторан 
«Сулугуни и вино» 
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В соответствии с муниципальной программой «Консульти-
рование и содействие жителям муниципального образования 

по вопросам создания товариществ собственников жилья, фор-
мирования земельных участков, на которых расположены мно-

гоквартирные дома» в течение 2020 года  осуществлялись меропри-
ятия, направленные на улучшение качества жизни населения, улучшение 

Муниципальная программа «Организация инфор-
мирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья,  советов много-
квартирных домов, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома» ис-
полнена на 100 %.

Консультирование по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

жилищно-коммунального обслуживания жителей МО МО № 78, расширение информационно 
- консультационного поля в сфере жилищного самоуправления (оказание методической, кон-
сультационной, информационной помощи инициативным группам собственников помещений 
и председателям ТСЖ).  

За 2020 год организовывались встречи с руководством управляющих компаний и жителями 
округа. Проводилось регулярное информирование жителей по средствам СМИ МО № 78 о важных 
аспектах  законодательства РФ в области формирования ТСЖ.

Все мероприятия направлены на увеличение количества многоквартирных домов, находящихся 
в управлении товариществом собственников жилья, развитие института собственников жилья, по-
вышение уровня правовой грамотности, информированности проживающего населения об изме-
нениях в действующем законодательстве РФ  и Санкт-Петербурга в области  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства,  касающихся вопросов организации ТСЖ и Советов домов.
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В течение 2020 года осуществлялись профилактические информационные мероприятия в 
сфере защиты прав потребителей, в том числе совместные мероприятия по правонарушени-
ям на потребительском рынке.  Представители Роспотребнадзора проводили консультации 
для населения округа по защите прав потребителей. Основные вопросы касались незакон-
ным размещением хостелов в жилых домах, нарушением санитарных норм и правил. 

С начала года поступило 20 письменных обращений от жителей по вопросам защиты прав 
потребителей  и оказано 2 устные консультации гражданам. На все заявления были даны отве-
ты или направлены запросы в соответствующие инстанции. 

Было опубликовано 23 статьи в 
СМИ МО № 78 по актуальным те-
мам в сфере защиты прав потреби-
телей. В связи с распространением 
COVID-19 в социальных сетях особое 
внимание уделялось памяткам для 
населения от Роспотребнадзора и 
СПб ГБУ «Центра контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг». 
Для дополнительного информиро-
вания населения об эпидемиологи-
ческой ситуации и предупреждению 

коронавирусной инфекции использова-
лась система оповещения «ОКСИОН» по 
адресам: ул. Гороховая, д. 48 и Мучной 
переулок, д. 7. По электронному табло в 
ОМСУ МО № 78 транслировалась такая 

информация, как теле-
фоны «горячей линии», 
«защиты прав потре-
бителей и предприни-
мателей», «социаль-
ных услуг для будущих 
мам» и т.д. 

За время публичных мероприятий и консультаций были распространены 
буклеты «Защита прав потребителей. Как действовать в спорных вопросах» 
в количестве 100 штук. Также на территории округа распространяется газета 
«Петербургское качество» в целях повышения дополнительной осведомлен-
ности жителей о качестве товаров и услуг.

Муниципальная программа «Осу-
ществление защиты прав потре-
бителей» Муниципального образо-
вания муниципальный округ № 78 
исполнена на 100 %.

Осуществление защиты прав потребителей – жителей Муниципального 
образования муниципальный округ № 78
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О работе УКП по ГО и ЧС  на территории 
МО МО № 78
 

В 2020 году работа учебно-консультативного пункта ГО и ЧС МО № 78 была направлена на 
реализацию и дальнейшее совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повышения уровня пожарной безо-
пасности. Муниципальная программа осуществлялась по следующим основным направлениям:

- разработка учебно-методической документации по подготовке 
  неработающего населения; 
- совершенствование нормативно-правовой базы в области ГО и ЧС;
- подготовка неработающего населения в области безопасности 
  жизнедеятельности;
- тренировка по быстрой и безопасной эвакуации;
- тренировки по оповещениям и сборам;
- оказание первой помощи;
- разработка и издание брошюр и буклетов;
- организация работы со средствами массовой информации.

Втечение 2020 года с неработающим населением округа было проведено 4 занятия и 8 консуль-
таций, в которых приняло участие 45 человек. С сотрудниками Местной администрации МО №78 и 
МКУ «МЦ-78» проведено 4 занятия по 15 человек в области гражданской обороны и обеспечению 
пожарной безопасности на рабочих местах. Проведены мероприятия по проверке сроков техниче-
ского обслуживания огнетушителей и средств индивидуальной защиты сотрудников.  

В весенний период Местная администрация МО №78 активно поддерживает противопожарную 
кампанию «Останови огонь» Федерального агентства лесного хозяйства. Социальные плакаты и ви-
деоролики были размещены в социальных сетях и на интернет-ресурсах. За 2020 год было опубли-
ковано свыше 20 статей об существующих экстренных ситуациях и способах предупреждения. На 
постоянной основе осуществляется трансляция «Бегущей строки» системы оповещения «ОКСИОН»  
по адресам: Гороховая, д. 48 и Мучной пер., д. 7. Разработан и выпущен буклет в количестве 100 
штук «Оказание помощи при ожогах, отморожениях, тепловом ударе, переохлаждении».

Втечение года Местная администрация МО №78 принимала участие в заседаниях Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
Центральном районе. 

Местная администрация МО №78 участвовала в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материаль-
ную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге и заняла  
II место в категории «Муниципальные образования Санкт-Петербурга» в Центральном районе.

Муниципальная программа  
«Проведение подготовки и 
обучения неработающего на- 
селения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных  
ситуациях» исполнена на 100 %.

В.В. Константинов, 
начальник УКП по ГО и ЧС
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С целью организации 
профилактической работы 
по противодействию рас-
пространения идеологии 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде втечение 
года на базе учебно-консуль-

тационного пункта МО МО № 78 проводились информационные обучающие лекции, занятия, 
демонстрация обучающих фильмов и консультирования. За 2020 год проведено 17 мероприя-
тий, в которых приняли участие 122 человека. На всех мероприятиях распространялись брошюры 
и евробуклеты, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. Проводилась ин-
формационная работа, направленная на предупреждение экстремистских проявлений, в рам-
ках которой разъяснялись положения действующего законодательства об административной и 
уголовной ответственности за разжигание расовой и национальной розни, а также за участие в 
неформальных молодежных организациях.

3 сентября ко дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, была организована беседа с начальником УПК ГО и ЧС 
Контантиновым В.В. на тему профилактики терроризма и 
экстремизма на территории Муниципального округа №78. 
В сентябре проведен инструктаж для сотрудников МО МО 
№ 78 в целях обеспечения антитеррористической безопас-
ности объекта с пребыванием граждан, порядок действий 
руководителя и персонала при возникновении угрозы со-
вершения террористического акта и при его совершении. 
Также в ходе занятия были проверены запасные выходы, 
заправка огнетушителей и система оповещения.

На официальном  сайте МО МО №78  https://momo78.ru/ 
размещается актуальная информации профилактического 
характера. За 2020 год на данную тематику было опублико-
вано 25 статей и 30 видеороликов. Также освещение про-
тиводействия идеологии терроризма на территории округа 
осуществляет Информационный бюллетень «Ваш Муници-
пальный». Все публикации направлены на предотвращение 
конфликтов в общественно-политической сфере, а также 
гармонизацию и улучшение межнациональных и межкон-
фессиональных взаимоотношений. В октябре состоялся еже-
годный конкурс рисунков «Мы за мир во всем мире». 

В течение года Муниципальный округ №78 принимал 
участие в работе Антитеррористической комиссии Цен-
трального района Санкт-Петербурга, а также в обсуждении 

вопросов на семинаре «Национальный и религиозный экстремизм: проблемы и перспективы про-
филактики в подростково-молодежной среде», который состоялся в учебно-методическом центре 
СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и серию конференций «Стоп экстремизм» от Дома Национальностей 
Санкт-Петербурга.

Об участии в мероприятиях,  направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма на территории МО МО  № 78

Асликян Ариана, 8 лет
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Работа по данной муниципальной про-
грамме направлена на гармонизацию 
межнациональных отношений, воспита-

Муниципальная программа «Участие в 
создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ № 78, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфлик-
тов» исполнена на 100 %.

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков  
и культуры народов РФ

ние толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде, путем привлечения моло-
дежи и населения к участию в мероприятиях межэтнической направленности. В целях укрепле-
ния межнационального согласия, гражданского единства населения, формирования и развития 
межэтнического информационного пространства было размещено 18 статей в СМИ МО МО  
№ 78. Для жителей округа транслировались мастер-классы в социальных сетях МО МО №78 от 
экскурсовода «Музейной мастерской».

С начала года для жителей округа проводились консультации направленные на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия и выдавались информационные буклеты с по-
лезной информацией.

Местная администрация МО №78 активно поддерживает популяризацию следующих меро-
приятий: конкурс «Многогранный Петербург», «Большой этнографический диктант 2020», казачий 
праздник «Посажение на коня», «МыВместе» и др. 

Новинкой в этом году стала рубрика «Кухни народов мира» с рецептами блюд национальных 
кухонь. Онлайн-проект транслировался в социальных сетях в группе Вконтакте и уже привлёк вни-
мание наших жителей. Взрослые делились своими рецептами и тонкостями в приготовлении се-
мейных блюд. Цель проекта не только изучение приготовления блюд национальной кухни, но и 
сохранение семейных ценностей.

В октябре для наших жителей состоялся мастер-класс «Японская каллиграфия».  На мероприятии 
участники ознакомились с материалами, которые используются для написания иероглифов, узнали 
о правильном расположении кисти и принципам построения основных элементов. 

Уже стало традицией проведение детского конкурса рисунков «Мамы разные нужны, мамы раз-
ные важны». Ребята округа изобразили своих мам в праздничных нарядах и постарались отразить 
их индивидуальные черты.

Дети округа поучаствовала в онлайн-выставке детских 
рисунков, организованной Санкт-Петербургским Домом 
национальностей.

С целью повышения осведомленности о ситуации в 
межнациональных отношениях, Местная администрация 
МО №78 принимает участие в заседаниях координацион-
ного совета по вопросам межнациональных отношений в 
Центральном районе, семинарах, организованных Коми-
тетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики и Санкт-Петербургским Домом 
национальностей, а также обучающих семинаров в сфере 
национальной государственной политики для муниципальных органов власти. Втечение года были 
организованы рабочие встречи с представителями «Казачий округ» Санкт-Петербурга и республики 
Дагестан, где обсуждалось проведение совместных мероприятий на территории Муниципального 
округа № 78. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР-78»

В 2020 в МКУ «МЦ 78» работали следующие 
кружки и секции, в которых занимались дети, 
подростки и жители старшего поколения,  
зарегистрированные на территории округа:                                                    

№ 
п/п Названия кружка Всего 

человек

Кол-во 
занимающихся 

детей

Кол-во зани-
мающихся 
взрослых

1. Кружок ИЗО «Дворики» 77 52 25
2. Кружок оригами и бумагопластики 25 25 -
3. Спортивно-боевое самбо 21 21 -
4. ОФП в  тренажерном зале 83 26 57
5. Борьба дзюдо 18 18 -
6. Хор для жителей «Северное сияние» 15 - 15
7. Музыкальный кружок «Тоника» 19 19 -
8. Эстрадный кружок «Катюша» 27 27 -
9. Хореографический кружок «Мечта» 34 10 24

10. Стретчинг 35 - 35

11. Декоративно-прикладное искусство (бисеропле-
тение) 12 - 12

12. Кружок по мини-футболу 24 24 –
13. Настольный теннис 18 9 9

14. Физкультурно-оздоровительный кружок 
«Здоровье» 30 - 30

В период пандемии коронавируса, во время режима самоизоляции в Муниципальном округе  
№ 78 продолжалась работа с жителями в режиме онлайн. Были проведены онлайн-мероприятия, 
творческие конкурсы, открытые занятия, мастер-классы, выставки в режиме видеосвязи. В меропри-
ятия были вовлечены жители разного возраста: от малышей до представителей старшего поколе-
ния. В удалённом формате были организованы: мастер-классы ИЗО-студии «Дворики», различные 
конкурсы, также наши жители делились с нами своими спортивными достижениями. Руководители 
кружков в режиме видеосвязи отправляли задания, а участники высылали ответное видео с выпол-
ненными упражнениями и заданиями. Поэтому, несмотря на режим самоизоляции, наши жители 
продолжали развивать свои творческие и спортивные навыки, занимаясь с руководителями кружков 
в онлайн-формате.

Кружки и секции  МКУ «МЦ 78» воспринимаются жителями не как дополнительная нагрузка, а как 
досуг. Занятия в кружках и секциях – это отдых от школьных уроков и приятное проведение свобод-
ного времени. 

Всех участников кружков и руководителей сближает особенное чувство единения, которое возни-
кает во время работы. Занятия давали руководителям чувство уверенности в своей нужности, полез-
ности людям в такое непростое время, а воспитанники в свою очередь получали моральную и эмо-
циональную поддержку и от руководителей. За время удалённого общения, все очень сблизились.

Хочется поблагодарить наших жителей, которые нас очень поддержали в такое трудное время. 
Вместе легче справляться с любой напастью! Это очень важный опыт для всех нас, а сложности 
двигают нас к развитию и новым формам взаимодействия.
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О РАБОТЕ КРУЖКОВ МКУ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 78» 

ИЗОстудия «ДВОРИКИ»

Руководители кружка: 
Севостьянова Надежда Анатольевна                               

        Зимовец Анастасия Сергеевна
Фомина Виктория Феликсовна 

Муниципальная программа «Организация и проведение  досуго-
вых мероприятий для жителей Внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78» на  
2020 год исполнена на 99,9 %.

Организация и проведение досуговых мероприятийдля жителей округа, 
детей и подростков

Основной целью программы является улучшение качества жизни граждан, проживающих, 
работающих на территории округа, посредством формирования досуговой деятельности и куль-
туры, укрепление института семьи путем совместного проведения досуга, создание условий для 
расширения сферы общения друг с другом и возможности активного участия в досуговых меро-
приятиях. 

В 2020 году проведено 118  досуговых мероприятий для жителей округа, в которых приняли уча-
стие 4 301 чел. (в том числе онлайн).

Не смотря на период самоизоляции, работа в МО № 78 продолжалась в режиме онлайн. На 
базе МКУ «Муниципальный центр 78» было проведено много онлайн-мероприятий, руководители 
кружков продолжали свое общение с воспитанниками, отправляли им задания и получали в ответ 
творческие работы, проводились конкурсы для жителей и все победители получили гарантирован-
ные призы, а также и спортивные мероприятия проводились в формате онлайн. 

Кружок изобразитель-
ного искусства «Дворики» 
открыт для жителей муни-
ципального округа № 78 с 
2005 года. В кружке еже-
годно занимаются дети от 
шести до восемнадцати лет 
и взрослые жители,  проживающие на территории округа. 

ИЗОстудия «ДВОРИКИ» – посещают 77 человек, которые участвовали в международных, всерос-
сийских, городских конкурсах  и муниципальных выставках. В 2020 году были организованы онлайн 
занятия для поддержания творческой занятости населения МО № 78. 

Дети, занимающиеся в кружке ИЗО – активные участники и неоднократные победители город-
ских, областных, региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов детского 
изобразительного творчества. Ребята принимают участие и получают дипломы победителей в вы-
ставках и конкурсах детского творчества.
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В 2020 году занимающиеся в кружке ИЗО «Дворики» участвовали: 
• Во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества  ССИТ «Вол-

шебница зима 2020»;
• Во Всероссийском конкурсе детского творчества ССИТ «Моя Родина - 2020»;
• Во Всероссийском конкурсе детского творчества ССИТ «На природе»;
• В Международном конкурсе детского рисунка «Волшебство аква-

рели» и многих других.

В 2020 году занимающиеся в кружке ИЗО 
«Дворики» получили: 

• Золотой сертификат соот-
ветствия ССИТ;

• Серебряный сертификат 
соответствия ССИТ;

• Бронзовый  сертификат 
соответствия ССИТ;

• Дипломы за первое место 
в конкурсе детского твор-
чества ССИТ «Моя Роди-
на-2020»;

• Дипломы за второе место 
в конкурсе детского твор-
чества ССИТ «Моя Роди-
на-2020»;

• Дипломы за третье место в конкурсе детского 
творчества ССИТ «Моя Родина-2020»;

• Дипломы за первое место в конкурсе детского твор-
чества ССИТ «На природе»;

• Дипломы за второе место в конкурсе детского твор-
чества ССИТ «На природе»;

Также, кружок ИЗО-сту-
дия «Дворики» проводил 
пленэры и мастер-классы 
для жителей МО №78 и активно участвовал в муниципальных конкур-
сах и выставках, приуроченных к различным памятным и празднич-
ным датам. Занятия и конкурсы проходили в кружке как в очной, так 
и в дистанционной форме, поэтому наши жители могли заниматься 
творчеством даже в режиме самоизоляции.
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ИЗОстудия «Ладушки»

Руководитель кружка: 
Зимовец Анастасия Сергеевна

Музыкальный кружок «Тоника»

Руководитель кружка: 
Яцун Елена Ивановна

Хор жителей 78-го округа «Северное сияние»

Руководитель кружка: 
Яцун Елена Ивановна

Кружок «Ладушки» – это группа художников стар-
шего возраста. 

В 2020 году в музыкальном кружке занималось 
19 человека, в кружок принимаются дети с 3 лет.  

Хор жителей старшего поколения 78-го муниципального окру-
га «Северное сияние» образовался в марте 2014 года на базе МКУ 
«МЦ 78» МО МО № 78.  В хоре занимаются 15 жителей округа.  

Хор «Северное сияние» неоднократно уча-
ствовал в концертах и конкурсах различного 
уровня. Ежегодно хор принимает участие в 
концертах и мюзиклах муниципального округа, 
которые проводятся в театре «Камертон». В пе-
риод ограничений в связи с пандемией корона-
вируса, в кружке проводились дистанционные 
занятия для жителей старше 65 лет, и для тех, 
кто сам решил соблюдать самоизоляцию.

Кружок «Ладушки» ежегодно прово-
дит пленэры: на набережной Невы, в Зоо-
логическом музее и др.  Кружок «Ладуш-
ки» не остался в стороне и тоже помогал 
занимающимся, в период самоизоляции, 
дистанционными занятиями. Кружок 
участвовал в конкурсах и выставках раз-
личных уровней, от муниципального до 
международного и приуроченных к раз-
личным памятным и праздничным датам.

В кружке существует музыкальный театр: в течение года были поставлены и проведены различные 
музыкальные сказки.      

В 2020 году было проведено 7 концертных мероприятий, таких как: «Весне дорогу!», «День семьи, 
любви и верности», «Онлайн конкурс сольной песни», «Милой маме пою я песни» и многие другие.
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Все участники хора отмечают, что их жизнь с «Северным сиянием» стала интереснее, многооб-
разнее, полна творчества и созидательной энергии, которую они щедро дарят друг другу и своим 
слушателям на концертах. Выступления нашего хора можно посмотреть в официальной группе МО 
МО № 78 «ВКонтакте».

Кружок декоративно-прикладного искусства работает в 
МКУ «МЦ 78» с 2020 года по направлению «бисероплетение».  
Бисероплетением  в 2020 году  регулярно занимались 12 чело-
век, в числе которых не только жители старшего поколения, но и 
подростки.

На наших занятиях участники кружка смогут познакомиться со 
старинными и современными техниками бисероплетения. Изде-
лия из бисера, изготовленные нашими жителями, участвовали 
в конкурсах,  представлялись на выставках. Бисероплетением 
можно изготовить изделие любой формы и размера, которые тут 
же можно надеть, подарить кому-либо или украсить ими свой 
дом. 

Декоративно-прикладное искусство (бисероплетение)

Руководитель кружка: 
Гужва Марина Алексеевна
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Детская эстрадная студия, под руководством дипломи-
рованного режиссера шоу-программ Криворучко Екатери-
ны Анатольевны начала свою работу в 2017 году. 

В кружке занимается более 27 детей. Занятия проводятся 
как для маленьких детей от 3-х лет, так и для совсем взрос-
лых, в студию принимаются дети до 18-ти лет.

Оригами развивает у детей 
способность работать руками под 
контролем сознания, у них совер-

Эстрадная студия «Катюша»

Руководитель кружка: 
Криворучко Екатерина Анатольевна 

Кружок «Оригами»

Руководитель кружка: 
Фомина Виктория Феликсова

Малыши на занятиях получают знания об основах 
хореографии, развивают чувство ритма, а также делают 
маленькие шаги в сценической речи и актерском ма-
стерстве. Для старших детей основной упор делается на 
сценическую речь и актерское мастерство, ребята учатся 
правильной подаче голоса, открытому и свободному по-
ведению на сцене.

Дети, занимающиеся в эстрадном кружке, принима-
ли активное участие в муниципальных конкурсах и кон-
цертах, приуроченных к праздничным и памятным да-
там. В период самоизоляции наши занимающиеся, под 
руководством Екатерины Анатольевны, радовали жите-
лей видео-роликами со своими выступлениями и сцен-
ками, эти видео можно увидеть в официальной группе 
МО МО № 78 «ВКонтакте». 

шенствуется мелкая моторика рук, точ-
ные движения пальцев, происходит раз-
витие глазомера. Оригами способствует 
концентрации внимания, так как заставля-

ет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить жела-
емый результат. В кружке  оригами занимаются 25 детей, возрастом 
от 4 лет и старше.

На занятиях дети сами выбирают, какую фигуру сложить, из какой 
бумаги и какого формата. В кружке оригами для детей создается ат-
мосфера свободы, чтобы ребенок смог проявить себя с творческой 
стороны. Техника оригами требует внимательности и достаточной мо-
тивации, чтобы до конца доделать свою работу, с  каждой сложенной 
фигуркой ребенок больше верит в себя, в свои возможности. Также, в 
процессе занятий, дети учатся справляться с неудачами и сложностя-
ми. Занимающиеся в кружке оригами с радостью играют с фигурками, 
которые сделали сами и в каждую вкладывают свою душу.

В 2020 году кружок оригами активно участвовал в муниципаль-
ных конкурсах и выставках, в период самоизоляции для детей про-
водились дистанционные занятия, из фото работ, сделанных дис-
танционно, в официальной группе МО МО № 78, организовывались 
выставки, радующие жителей.
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Муниципальная программа «Обеспечение ус-
ловий для развития на территории Внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ №78 физической 
культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий» на 2020 год 
исполнена на 100 %. 

Развитие на территории МО МО № 78 массовой физической 
культуры и спорта 

Целью программы является создание условий, ориентирующих население округа на здоро-
вый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.  Основны-
ми задачами программы являются:

-  повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 

-  сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых, формирование у них потребности в фи-
зическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского 
спорта;   

-  реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей состав-
ляющей здорового образа жизни.
     
  В 2020 году проведено 41 физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие, в кото-

ром приняло участие  750 человек (в том числе онлайн).

В минувшем году МО МО № 78 занял почетные места в городском конкурсе  
на лучшую организацию работ по развитию на территории муниципального образования  

физической культуры и массового спорта среди муниципальных образований Санкт-Петербурга:

• I место среди муниципальных образований в конкурсе на лучшую организацию работ по разви-
тию на территории МО физической культуры и массового спорта в 2020 г.;

•   I место  в номинации на лучшую организация работ по содействию реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

• II место в номинации «Лучший объект спортивной инфраструктуры, созданный муниципальным 
образованием».

Кружок по мини-футболу  

Руководитель кружка: 
Журавлёв Алексей Андреевич

Занятия мини-футболом позволяют укрепить 
мышцы, повысить скорость реакций, укрепить 
иммунитет,  дети развиваются психологически. 

В процессе занятий футболом ребенок становит-
ся самостоятельным, учится думать и принимать 
решения, формирует лидерские качества.  
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Секция «Спортивно-боевое самбо» 

Руководитель секции: 
Иванова Ольга Михайловна,

мастер спорта 

В кружке по мини-футболу занимаются дети 
округа от 7-14 лет (2 группы по 12 человек). Общее 
количество участников кружка составляет 24 чело-
века. Занятия проводятся два раза в неделю, под 
руководством опытного футбольного тренера. 

В 2020 году команда по мини-футболу МО  
№ 78 заняла III место в  городском турнире «Лига 
Чайников Junior».

В  секции «Самбо» в 2020 году занимались 
дети и подростки от 5 до 18 лет, всего 21 чело-
век 78-го округа. 

За 2020 год занимающиеся в секции приняли активное участие и показали достойный уровень 
подготовки в 24 спортивных мероприятиях, в числе которых как соревнования и турниры, так и 
товарищеские встречи. Участники секции Самбо поборолись за медали на турнирах разного уров-
ня, от муниципального до всероссийского и заняли II место в городских соревнованиях «Открытый 
ковер по самбо».

Руководитель секции – Ольга Михайловна, является личным примером спортивного энтузиазма 
и активности, для своих воспитанников, пользуется авторитетом и уважением в спортивной среде и  
в Федерации самбо нашего города.
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Секция «Дзюдо»

Руководитель секции: 
Шкарупа Александр Владимирович

Физкультурно-оздоровительный кружок «Здоровье»

Руководитель кружка: 
Люйк Людмила Владимировна

Дзюдо это вид спортивной борьбы, с большим 
разнообразием приемов в стойке и партере. Дзю-
до является олимпийским видом спорта. В секцию 
дзюдо принимаются дети от 5 до 16 лет. Дзюдо гар-
монично развивает физические и морально-волевые 
качества у детей и подростков. В секции занимались 
18 человек. 

Цели и задачи программы:
•  Обучение приемам дзюдо и подготовка занимаю-

щихся к участию в соревнованиях.
•  Совершенствование телосложения и развитие фи-

зических качеств человека.
•  Формирование разнообразных жизненно важных 

двигательных умений и навыков.
•  Воспитание у детей потребности в регулярных за-

нятиях физической культурой и спортом.
•  Укрепление здоровья, формирование осанки, про-

филактика плоскостопия, выработка устойчивых 
рефлексов к неблагоприятным факторам среды.

•   Формирование теоретических знаний о технике 
физических упражнений, гигиене, закаливании, 
здоровом образе жизни, истории некоторых видов 
спорта, спортивном инвентаре, соблюдении пра-
вил безопасности во время занятий.
«Мы вместе с нашими воспитанниками находим-

ся в процессе непрерывного самосовершенствова-
ния, мы ставим высокие цели и стремимся к улучше-
нию результатов».

  А.В. Шкарупа

Группа «Здоровье» работает более 10 лет, в  груп-
пе «Здоровье» занимаются женщины старшего воз-
раста, 30 человек. Занятия проводятся еженедельно 
по определенной программе, которая соответствует 
возрастным особенностям и уровню физической под-
готовки участников. В группе «Здоровье» проводились 
различные развлекательно – познавательные конкур-
сы на тему «Здоровый образ жизни», такие конкурсы 
не только повышают интерес занимающихся к спорту, 
но и делают коллектив дружнее.
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Секция «Общефизическая подготовка»

Руководители секции ОФП - опытные преподаватели 
физической культуры в вузах:
Чепаков Евгений Михайлович,

кандидат педагогических наук, доцент ;
Трушина Татьяна Леонидовна,

старший преподаватель 

Секция «Настольный теннис»

Руководитель кружка:
Шкарупа Александр Владимирович

Секция настольного тенниса возобновила свою 
работу в 2019 году. В секции настольного тенниса за-
нимаются 18 человек (9 детей и 9 взрослых жителей).

Настольный теннис – один из самых популярных 
видов спорта во всем мире, как по числу занимаю-
щихся, так и по числу стран, где он развивается. На-
стольный теннис очень полезен для физического и 
психологического здоровья человека!  

Секция «Обще-
физическая подго-
товка» МКУ «МЦ 78» 
расположена на терри-
тории 78-го муниципаль-
ного округа. 

В помещении секции – два зала: тренажерный 
зал, где имеются современные силовые тренаже-
ры и зал для занятий гимнастикой, в котором так-
же установлены современные кардиотренажеры 
(беговые дорожки, велотренажеры, эллипсоид-
ные тренажеры) и другой спортивный инвентарь.

В секции ОФП занимаются жители округа, это и родители с детьми (дети с 9 лет), подростки и 
молодежь округа. В настоящее время в  секции по ОФП занимается более 80 человек.   

Занятия носят оздоровительно-развивающий характер, поэтому задачи на занятиях ставятся с 
учетом возраста, пола, уровня подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Выполнение упражнений с отягощениями решает задачи развития силовой и статической вы-
носливости, увеличения мышечной массы занимающихся, улучшения рельефности мускулатуры. 
Поэтому молодые люди, юноши призывного возраста и мужчины, придают большое значение дан-
ным упражнениям. 

Девушки и женщины больше внимания уделяют аэробным нагрузкам, улучшению структуры 
тела, увеличению мышечного компонента. Большое внимание уделяется упражнениям на развитие 
гибкости, координации, формированию осанки.
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Стретчинг

Руководитель кружка: 
Хуртовская Надежда Геннадьевна

Кружок «Стретчинг» работает с 2019 года, в  2020 
году стретчингом в нашем кружке занималось 35 
человек. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую 
ситуацию, занимающиеся не пре-
кращали свои тренировки, даже в 
период самоизоляции, проводились 
онлайн занятия. Наши занимающи-
еся убедились, что лучший способ 
сбалансировать своё тело - это заня-
тия стретчингом. 

Стретчинг – это система, в ко-
торую входят упражнения для 
растяжки мышц, развития гибкости 
и подвижности в суставах. Такие 
занятия дают огромную пользу для 
организма. Регулярные занятия 
способствуют гармоничному раз-
витию и укреплению всех систем и 
функций организма: 
- повышают иммунитет и улучша-

ют осанку;
- приводят в баланс гормональ-

ную систему;
- избавляют от стрессов, бессон-

ницы, психологических зажи-
мов;

- повышают работоспособность и 
развивают координацию.

Также, на занятиях используют-
ся различные методы для улучше-
ния результатов:
•  дыхательная гимнастика;
•  суставная гимнастика;
•  динамический и пассивный 

стретчинг.

Дорогие наши жители округа, мы приглашаем 
Вас присоединится к нашим творческим и спортивным 
кружкам, у нас Вы найдете себе увлечение для души!  

Наши кружки всегда открыты для Вас!
 Ждем Вас и Ваших детей!
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В 2020 году проведено 16 куль-
турно-массовых мероприятий, в ко-
торых приняли участие – 2 409 чел. 
(730 дети / 1679  взрослые).

Муниципальная программа «Организация и проведе-

ние местных и участие в организации и проведении го-

родских праздничных и иных зрелищных мероприятий»  

на 2020 год исполнена на  100 %.

Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

Главные задачи программы направлены на улучшение качества жизни граждан, создание условий 
для расширения сферы общения с искусством и возможности активного участия в массовых праздни-
ках, формирование социально значимых потребностей личности и нормы поведения в обществе.

Основные мероприятия программы: приобретение билетов на спектакли и концерты, посвящен-
ные Дню снятия блокады Ленинграда, поздравление ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда,   
приглашение жителей в театры, музеи приуроченные к памятным датам, поздравление жителей и де-
тей округа с Новым годом и вручение новогодних подарков. В конце года было приобретено 730 ново-
годних подарков для детей, зарегистрированных на территории округа и 750 продуктовых наборов для 
льготных категорий граждан. 

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в 
связи с этой памятной датой муниципалитет вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», утверждённые указом Президента Российской Федерации от 
13.06.2019 № 277 и подарки ветеранам, проживающим на территории округа.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге, в целях не распространения коро-
навирусной инфекции многие запланированные мероприятия пришлось отменить. Муниципальный 
округ № 78 проводил мероприятия с соблюдением всех эпидемиологических требований, соблюдая 
безопасность присутствующих граждан.  

Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
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Фотогалерея с различных мероприятий в МО МО №78, проводимых в 2020 году

Поздравление ветеранов ВОВ с Днем снятия блокады Ленинграда и 75-летием Великой Победы

Поздравление ветеранов ВОВ 
с Днем снятия блокады Ленинграда 

Выражаем благодарность представителям 
Казанского кафедрального собора 

за проведенную благотворительную экскурсию 
для жителей МО МО № 78
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Конкурс творческих работ среди жителей округа «Народное творчество» 

Посещение Михайловского замка 

Фотогалерея с различных мероприятий в МО МО №78, проводимых в 2020 году
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Фотогалерея с различных мероприятий в МО МО №78, проводимых в 2020 году

Посещение экскурсий и концертов жителями МО № 78 
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В 2020 году проведено 11 мероприятий по возро-
ждению местных традиций, в которых приняло участие  
85 человек.

Основными задачами муниципальной программы явля-
ются сохранение общероссийских и православных традиций 

Конкурс Солнечный блин - 2020

Муниципальная программа 
«Организация и проведение ме-
роприятий по сохранению мест-
ных традиций и обрядов»  испол-
нена  на  99,9 %.

Организация и проведение мероприятий по сохранению 
местных традиций и обрядов

и обрядов, организация и проведение местных культурно-массовых мероприятий, концертных пред-
ставлений, конкурсов. Поддержка пожилых жителей Внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.
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Поздравление юбиляров 
В 2020 году с соблюдением норм социальной дистанции и 

соблюдением всех необходимых эпидемиологических требо-
ваний тепло поздравили жителей-юбиляров с вручением по-
дарков от Муниципального Совета МО №78:

   – поздравления жителей округа с юбилейными датами 
        (70, 75, 80, 85, 90, 95 лет) - 77 юбиляров;

– поздравления с юбилеями свадеб - 4 семейные пары. 

   Поздравления Главы МО МО № 78 Ожогиной Т.А. и депутатов МС МО МО № 78 регулярно 
публикуются в информационном бюллетене «Ваш Муниципальный».
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Поздравление юбиляров округа



48

В 2020 году издано и доставлено жителям 78-го округа 18 выпусков информационного бюлле-
теня  «Ваш Муниципальный» – печатного средства массовой 
информации МО МО № 78, общим 
тиражом 30 000 экземпляров.

Муниципальная программа «Выпуск бюллете-
ня «Ваш Муниципальный», опубликование муни-
ципальных правовых актов, иной информации»                           
исполнена  на 100 %.

О муниципальной информационной службе

В бюллетене публикуются проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, подлежащие рассмотре-
нию на публичных слушаниях, нормативные правовые акты ОМСУ 
МО МО № 78, информация о значимых социально-экономиче-

ских событиях и культур-
но-массовых мероприя-
тиях округа. 

В 2020 году был издан 
буклет тиражом 300 эк-
земпляров «Отчет  о де-
ятельности Муниципаль-
ного Совета и Местной 
администрации МО МО 
№ 78 за 2019 год» для 
информирования жите-
лей 78-го округа об ито-
гах работы ОМСУ за отчетный период.

В 2020 информационный бюллетень «Ваш Муниципаль-
ный» награжден грамотами за I место в конкурсе муници-
пальных и районных СМИ Санкт-Петербурга в номинации 
«Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ» и за  III 
место в номинации  и «Лучшая публикация на историко- 
краеведческую тему».
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Официальный сайт МО МО № 78 http://momo78.ru в 2020 году занял  II место в номинации «Луч-
ший сайт муниципального образования» среди муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Ознакомиться с оперативной  информацией, представляющей интерес для жителей  округа, 
посмотреть фотоматериалы и видеосюжеты о проводимых мероприятиях, задать вопросы  де-
путатам Муниципального Совета и муниципальным служащим  ОМСУ  в интерактивном режиме 
– можно на сайте  МО МО № 78 (http://momo78.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Информацию о наших мероприятиях и 
свежие новости вы также можете найти 
в нашей группе в социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/mo.mo78 или на 
странице в социальной сети «Instagrsm»  
https://www.instagram.com/.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО № 78

О работе отдела муниципального хозяйства 
по составлению административных протоколов в 2020 году

ОМСУ МО МО № 78 наделены отдельными государственными полномочиями и несут ответствен-
ность за их исполнение в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Работа по составлению административных протоколов о нарушениях в благоустройстве на терри-
тории МО МО № 78 осуществляется муниципальными служащими отдела муниципального хозяйства 
Местной администрации.

В 2017 году составлено – 89 административных протоколов, в 2018 году – 68 административных 
протоколов, в 2019 году – 96 административных протоколов, в 2020 году – 42 административных 
протоколов в отношении физических лиц.  

О работе органа опеки и попечительства Местной администрации 
Внутригородского Муниципального образования

муниципальный округ № 78

Органом опеки и попечительства в МО МО № 78 
является Местная администрация, в которой работают два специалиста 

по опеке и попечительству: главный специалист и специалист 1 категории 

Основными задачами органов опеки и попечительства МО № 78 являются:
• Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
• Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
• Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, либо помещенных под надзор в образовательные организации, меди-
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цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на   31.12.2020 г. в Местной администрации МО МО № 78 на учете состоят:  
• 6 детей в 5 семьях, из них: 3 детей находятся под опекой и 3 ребенка в приемных семьях;
• 5  граждан, признанных судом недееспособными, находящихся под опекой;
• 1 совершеннолетний гражданин, над которым установлен патронаж.

• 9 усыновленных детей, воспитывающихся в 5 семьях. 

Согласно  Закону Санкт-Петербурга «Социальный кодекс» всем  подопечным выплачивается 
ежемесячное пособие на содержание, а приемные родители получают ежемесячное возна-
граждение.

Большое внимание органом опеки и попечительства уделяется деятельности с подопечны-
ми детьми и их семьями, осуществляется работа в рамках наделенных полномочий и по ор-
ганизации дополнительных мероприятий, в том числе культурно-досуговых, для приобщения 
семей к социальной активности и организации отдыха.

С целью соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних орган опеки и попе-
чительства МА МО МО № 78 принимает участие в судебных заседаниях, обеспечивая право 
детей на  защиту. Специалистами по опеке и попечительству по запросу судов осуществлены  
8  обследований  жилищно-бытовых условий проживания детей, семей, о чем выданы соответ-
ствующие акты. Также по запросу судов  выдано  7 заключений. В интересах несовершеннолет-
них специалисты органа опеки и попечительства участвовали в 23  судебных делах (состоялось 
43 судебных  заседаний)  по различным спорам, а также в качестве законных представителей 
совершеннолетних граждан, признанных невменяемыми, совершивших запрещенное уголов-
ным законом деяние.

В 2020 году продолжена работа по оказанию услуги  по консультированию, подбору, уче-
ту и подготовке  органом опеки и попечительства  в порядке, определяемом правительством  
РФ, граждан  выразивших желание  стать опекунами или попечителями, либо  принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных  семейным 
законодательством формах: выдано 2  направления на учебу в школу приемных родителей.

В Местной администрации МО МО № 78  в 2020 г. на профилактическом контроле состоит  
2  семьи, в которых воспитываются 2 детей (признана в Социально опасном положении  
1 семья с 1 ребенком). С указанными семьями проводится профилактическая консультативно- 
р а з ъ я с н и т ел ь н а я 
работа, регулярно 
осуществляются об-
следования усло-
вий их проживания, 
взрослым и детям 
оказывается семейно- 
ориентированная 
и индивидуально- 
ориентированная 
помощь. В связи 
с положительны-
ми результатами  
и н д и в и д у а л ь н о - 
профилактической 
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работой и устранением причин и условий, создавших опасное положение, а также сменой ме-
ста жительства  с  профилактического контроля в течение 2020 года снята 1 семья. 

Семей  для постановки на профилактический контроль в течение  2020 года  не выявлено. 
В Местную администрацию ВМО МО № 78 поступают сообщения о нарушении прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. Так в течение 2020 года получено 9 сообщений:   
1 сообщение от муниципального округа, 1 сообщение – из Центра социальной помощи се-
мье и детям Центрального района, 1 сообщение – инспектора по делам несовершеннолетних,  
3 сообщения – образовательное учреждение, 2 сообщения от медицинского учреждения.  
В целях проверки каждого поступившего сообщения специалистами по опеке и попечитель-
ству осуществлены  обследований условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, о 
чем составлены соответствующие акты. В ходе работ с данными семьями, также осуществля-
ется взаимодействие с субъектами профилактики района.

Случаев отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью в 
2020 году не было. 

Орган опеки и попечительства МО № 78 также является постоянным участником районной 
комиссии по вопросам включения и предоставления жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также включены в состав комиссии по обсле-
дованию жилых помещений, единственным собственником которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также координационного совета по вопросам 
семьи и детства. 

Совместно с ОСЗН, СПб ГКУ «ГУ ЖА», СПб ГБУ СОН «ЦПСиД» продолжает комиссионные 
проверки жилых помещений нанимателей или членов семей нанимателей по договорам соци-
ального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей: в 2020 году осуществлено 2 выхода в адрес. 

В течение 2020  года в отдел опеки и попечительства МА МО МО № 78 по различным  вопро-
сам принимаются обращения граждан. Все обращения и заявления рассмотрены в кратчайшие 
сроки, приняты  решения, соответствующие требованиям действующего законодательства по 
защите имущественных интересов несовершеннолетних:

-  оказано 176 консультаций;
-  предоставлено сведений в Пенсионный фонд РФ (межведомственные запросы) – 141 ответ; 
- в защиту законных прав и интересов несовершеннолетних выдано 18 Постановлений о 

сделках с  имуществом (отчуждение имущества, отказ от преимущественного права покупки, 
разрешение на ипотеку и т. д.) несовершеннолетних;

- оформлены 2 опеки над несовершеннолетним; 
- оказано 6 государственных услуг. 

Информация о деятель-
ности органа опеки и по-
печительства находится 
на стендах в помещении 
МО МО № 78 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Горо-
ховая, дом 48 и регулярно 
освещается на сайте Му-
ниципального образования, 
в бюллетене «Ваш Муни-
ципальный», в том числе 
на сайте и в средствах 
массовой информации Цен-
трального района.
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ДОСТИЖЕНИЯ МО МО № 78 В 2020 ГОДУ

Грамота за I место в  городском конкурсе среди муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в номинации:  
«Лучшая организация работ по развитию на террито-
рии муниципального образования физической культуры и 
массового спорта». 

    Диплом за I место в  городском конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация о 
благоустройстве и ЖКХ».

Грамота за I место в  городском конкурсе среди муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в номинации:
«Лучшая организация работ по содействию реализации 
на территории муниципального образования Всероссий-
ского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».
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Диплом за II место в городском конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации: «Лучший сайт муници-
пального образования». 

Диплом за III место в городском конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация на 
историко-краеведческую тему».

Грамота за II место в  городском конкурсе среди муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в номинации: 
«Лучший объект спортивной инфраструктуры, создан-
ный муниципальным образованием».

ДОСТИЖЕНИЯ МО МО № 78 В 2020 ГОДУ 
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ДОСТИЖЕНИЯ МО МО № 78 В 2020 ГОДУ 

Редакция газеты «Ваш Муниципальный» награждена 
диплом за III место в городском конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация на 
историко-краеведческую тему».

Дипломом за участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зелёная Вес-
на – 2020», за инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окружающей среды.

Диплом за III место в городском 
турнире по футболу «Лига Чайни-
ков Junior».
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Награждения наших дорогих жителей 
за участие в различных конкурсах


