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14 марта 2019

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2019 г.  №  246

Об утверждении отчета Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2018 г.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 29 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить отчет Главы внутригородского Муниципального образования         Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК о своей деятельности за 2018 г.

БАЛКОН ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
Муниципальный Совет и Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК объявляют прием заявок на участие в ежегодном конкурсе в номинациях на звание «Дом образцового содержания», «Балкон 
образцового содержания». Прием заявок на участие в конкурсе в номинации на звание «Дом образцового содержания» осуществляется 
до 01.04.2019 г. по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, помещение Муниципального Совета. Прием заявок на участие в конкурсе в 
номинации на звание «Балкон образцового содержания» осуществляется до 01.09.2019 г. по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, 
помещение Муниципального Совета.

Результаты публичных слушаний, посвященных отчету о деятельности Муниципального 
Совета, Местной администрации и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 2018 год,  
перед жителями муниципального округа

26 февраля 2019 г. в 16:00 по адресу: ул. Добровольцев д. 60 к.2 в помещении актового зала гимназии №399, состоялись 
публичные слушания, посвященные отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администрации и об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 2018 год, перед 
жителями муниципального округа. С результатами публичных слушаний можно ознакомиться в прикрепленном файле.
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2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

                    Н.К.Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 06.03.2019 г. № 246

ОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК о своей деятельности за 2018 год

Ежегодный отчет Главы внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
(далее – МО УРИЦК) о своей деятельности представляется Му-
ниципальному Совету МО УРИЦК  в соответствии со ст. 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и ч. 2 ст. 29 Устава МО УРИЦК.

Муниципальный Совет МО УРИЦК пятого созыва работает 
с октября 2014 года в составе 9 депутатов: Борисова О.В., Заха-
ров С.И., Матакаев А.С., Машкин И.А., Попов В.А., Прокопчик Н.К., 
Тарсина Т.Н., Филиппова Е.А., Яковлева Н.В. Все депутаты, кро-
ме председателя Муниципального Совета МО УРИЦК Прокоп-
чика Н.К. исполняют свои полномочия на непостоянной основе. 
Функционирование Муниципального Совета МО УРИЦК обеспе-
чивает аппарат, состоящий из главного специалиста и главного-
специалиста-юрисконсульта.

В Муниципальном Совете МО УРИЦК пятого созыва работают 
4 постоянных    комиссии:

• Комиссия по бюджету и финансам (Матакаев А.С., Маш-
кин И.А., Захаров С.И.)

• Комиссия по благоустройству и административным 
правонарушениям (Тарсина Т.П., Машкин И.А., Филиппова Е.А.) 
обобщает обращения граждан и совместно с Местной админи-
страцией готовит адресные программы по благоустройству в 
пределах финансирования бюджета;

• Комиссия по социальным вопросам и образованию 
(Яковлева Н.В., попов В.А., Борисова О.В.) участвует в формиро-
вании программ по патриотическому воспитанию, досуговых 
мероприятий для жителей округа;

• Комиссия по культуре, молодежной политике и спорту 
(Борисова О.В., Захаров С.И., Филиппова Е.А.) принимает непо-
средственное участие в подготовке программ по физкультуре и 
спорту и в проведении спортивных мероприятий.

В 2018 г. в общей сложности постоянные комиссии провели 
15 заседаний.

В 2018 г. было проведено 18 заседаний Муниципального Со-
вета МО УРИЦК пятого созыва, на заседаниях было принято 60 
решений, из них 19 нормативно-правовые акты.

Удельный вес расходов на содержание ОМСУ в 2018 году со-
ставил 25,363% в общем объеме расходов местного бюджета, 
что больше аналогичного показателя 2017 года на 4,393 %, в свя-
зи с изменениями штатной структуры Местной администрации 
МО УРИЦК.

В течение 2018 г. в соответствии с Уставом Глава МО УРИЦК 
представительствовал или направлял своего представителя на 
заседания совещательных органов администрации Красносель-
ского района, а именно:

• Коллегия администрации;
• Совет по межнациональным отношениям;

• Общественный совет;
• Общественный совет по малому предприниматель-

ству;
• Координационный Совет по патриотическому воспи-

танию подрастающего поколения;
• Общественный совет по краеведению;
• Различные рабочие совещания с органами местного 

самоуправления.
В соответствии с Уставом МО УРИЦК в 2018 г.:
• Провели отчет об исполнении бюджета в 2017 году;
• Провели слушания по проекту бюджета на 2019 год;
• Провели слушания по вопросам внесения изменений 

в Устав МО УРИЦК;
• Еженедельно велся прием граждан;
• Осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями, школами, детскими садами и другими учрежде-
ниями МО УРИЦК.

Главным ориентиром в работе в 2018 г. были и остаются на-
казы и обращения избирателей, поступавшие в приемную Му-
ниципального Совета, Местной администрации, общественную 
приемную депутата ЗАКС Никешина С.Н., они стали основой 
планов и программ на 2019 г., депутатских запросов МО УРИЦК.

Всего в Муниципальный Совет и Местную администрацию 
МО УРИЦК за 2018 год от жителей поступило более  600 пись-
менных обращений и устных обращений на приеме, более 700 
телефонных звонков.

Анализ тематической направленности обращений пример-
но выглядит так:

- пенсионная реформа;
- предложения по благоустройству, жалобы на качество 

уборки, восстановительных работ в местах ремонтных работ, 
производимых обслуживающими организациями, просьбы 
спилить деревья возле домов;

- вопросы начислений по услугам ЖКХ, капитальном ремон-
те ж/ф, о росте цен;

- вопросы, связанные с работой учреждений, расположен-
ных на территории округа;

- дорожная ситуация, неправомерных действий соседей
- вопросы, связанные с опекой и попечительством;
- прочие.
Численность населения округа в 2018 г. составила 58799 че-

ловека, из них: в возрасте от 0 до 14 лет – 9056 человек; 15-17 
лет – 10534 человека; 18-29 лет – 9514 человек.

Для повышения культурного уровня населения было прове-
дено: 

43 - автобусных экскурсий; 
7 - водных экскурсий;                             
126 - праздничных и досуговых мероприятий; 
32 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
69- спортивных мероприятий. 
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В перечисленных мероприятиях приняли участие около 50 
тысяч человек. Из них в 2018 году 45,427% населения округа 
участвовало в праздничных и досуговых мероприятиях, 8,18% в 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, 32,32% в мероприятиях по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

В течение года была продолжена работа с жителями пожи-
лого возраста. Для любителей рыбной ловли проведен откры-
тый летний турнир по рыбалке, в которой приняли участие око-
ло 50 человек. В 2018 году любители и спортсмены приняли уча-
стие в турнирах по футболу  различных форматов. 

Продолжилась работа с общественными организациями МО 
УРИЦК и с благотворительным фондом «Добрый город Петер-
бург».

При содействии Муниципального Совета открывались бес-
платные кружки по интересам для жителей пожилого возраста. 

В 2018 году издано и распространено среди населения 62 
выпуска газеты, общий тираж которых составил 535 000 экзем-
пляров. В газете «Муниципальный округ Урицк»  публиковалась 
информация о проведенных мероприятиях, что создало усло-
вия для формирования у населения интереса к культурной жиз-
ни округа, а также участия в муниципальных мероприятиях, что 
непременно ведет к последующему увеличению количества 
участников праздничных, зрелищных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Отчет Главы МО перед населением прошел 26.02.2019 г. в 
Гимназии № 399.

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2019 г.  №  247

Об утверждении отчета Главы Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2018 г.

В соответствии со ст.ст. 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и п.7 ст. 26, п. 8 ст. 36 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2018 г.

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 06.03.2019 г. № 247

ОТЧЕТ
Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК о своей деятельности за 2018 год

Ежегодный отчет главы Местной администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК)  предоставляется 
Муниципальному Совету в соответствии со ст.ст. 35, 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7 ст. 
26, п. 8 ст. 36 Устава внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

В структуру Местной администрации в 2018 году включены 4 
структурных подразделения (отдел опеки и попечительства, от-
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дел бухгалтерского учета и отчетности, планово-экономический 
отдел, общий отдел), 1 заместитель главы местной администра-
ции. Технический персонал в штатном расписании Местной ад-
министрации в 2018 году – 1 человек. Штатная численность Мест-
ной администрации -20 человек.  

В 2018 году 16 сотрудников Местной администрации, состо-
ящих в штате в 2017 году в установленные законом сроки, пред-
ставили сведения о своих доходах за отчетный период.  В течение 
2018 года сотрудники Местной администрации посещали обуча-
ющие семинары, 3 сотрудника прошли обучение на курсах повы-
шения квалификации.

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в 
2018 году исполнена на 108,3 %, при плане 67 468,2 тыс. руб. фак-
тически получено 73 069,0 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом 
доходы уменьшились на 25,9 % (в 2017 году доходная часть ис-
полнена 98 642,7 тыс. руб.)

Основной объем доходов составили: 77,8% - налоговые по-
ступления; 2,6 % - неналоговые поступление; 19,6% - безвозмезд-
ные поступления в виде субвенции на выполнение переданных 
полномочий Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю.

Расходы в 2018 году исполнены на 99,8 % при плане 86 961,2 
тыс. руб. фактически 86 792,4 тыс. руб. (в 2017 году расходная 
часть местного бюджета исполнена - 99,1%, при плане 102 711,1 
тыс. руб., освоено 101 809,5 тыс. руб.). По сравнению с 2017 годом 
объем расходов уменьшился на 14,8 %. 

Значительную часть расходов составляют расходы на: 
- благоустройство территории округа – 36 822,5 тыс. руб. или 

42,4%; 
- организацию и проведение праздничных, досуговых и иных 

зрелищных мероприятий расходы составили – 7 191,4 тыс. руб. 
или 8,3%; 

- социальное обеспечение (пособие опекаемым, вознаграж-
дение приемным родителям, доплата к пенсии) – 11 102,3 тыс. 
руб. или 12,8%;

- выпуск муниципальной газеты – 5 508,4 тыс. руб. или 6,3%;
- развитие массовой физической культуры и спорта – 1 912,6 

тыс. руб. или 2,2%;
- образование – 1 199,1 тыс. руб. или 1,4%;
-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

– 787,4 тыс. руб. или 0,9%;
-защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 
397,6 тыс. руб. или 0,5%;  

-  общегосударственные вопросы – 21 871,1 тыс. руб. или 
25,2%;

Дебиторская задолженность на конец года составляет 230,5 
тыс. руб. из них 160,2 тыс. руб. или 69,5% предоплата за билеты 
на новогодние мероприятия. Задолженность списана в январе 

2019 года после оказания услуги. Просроченная задолженность 
на конец отчетного периода отсутствует. Кредиторская задол-
женность на 01.01.2019г. сложилась за предоставленные услуги 
связи  составила 5,1 тыс. руб. В январе 2019 года кредиторская за-
долженность погашена.

В целях повышения эффективности расходования бюджет-
ных средств их расходование проводилось на основании кон-
курсных процедур. Для выполнения вопросов местного значе-
ния муниципального образования были проведены: 

-12 электронных аукционов;
- 4 открытых конкурса;
- 11 запроса котировок;
- 60 договор заключен по малым закупкам. 
Экономия в результате проведения конкурсных процедур со-

ставила 1425,8 тысяч рублей. Указанные средства были направ-
лены на дополнительные работы по благоустройству террито-
рии. Все 18 программ по выполнению работ и мероприятий по 
вопросам местного значения муниципального образования МО 
УРИЦК на 2018 год выполнены в полном объеме и в запланиро-
ванные сроки.

Работа по благоустройству в 2018 году была организована 
в  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». При формировании и реализа-
ции программы по благоустройству учитывались, прежде все-
го,  обращения и заявки жителей округа, а так же результаты  ко-
миссионных обследований объектов благоустройства постоян-
ной комиссией по благоустройству Муниципального Совета МО 
УРИЦК и специалистами Местной администрации.  В итоге при-
оритет был отдан комплексному подходу с сосредоточением уси-
лий на территориях, где возможно провести различного вида ра-
боты, с получением в итоге завершенных благоустроенных зон. 

Под комплексное благоустройство в 2018 году были опреде-
лены три основных адреса: ул. Партизана Германа, д.8 кор.2;  ул. 
Партизана Германа, д.43-45, Авангардная ул., д.23.

На все виды работ, в соответствии с требованиями, была сво-
евременно разработана и согласована проектно-сметная доку-
ментация, заключены муниципальные контракты.

 По основным видам комплексного благоустройства 
произведено:

1. По адресу:
• ул. Партизана Германа, д.8, корп.2
 - проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия вну-

триквартального проезда на площади 2197,5 м кв. и тротуаров на 
площади 575 м кв. 

2. По адресу:
• Авангардная ул., д.23 
-проведено асфальтирование и уширение внутрикварталь-

ной территории  с созданием 52 дополнительных  парковочных 
мест для нужд 1 ДГБ, общей площадью  2370,2 м кв.

-обустроено 164,8 м кв. дорожек с устройством покрытия из 
тротуарной плитки. 

3. По адресу: 
• ул. Партизана Германа, д.43
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-произведен комплексный ремонт детской площадки  с уста-
новкой нового детского игрового оборудования и устройством 
нового травма безопасного покрытия из искусственной травы 
площадью 183,5 м кв.,

-обустроено 433,2 м кв. дорожек с устройством покрытия из 
тротуарной плитки. 

4. Проведён 2-х этапный текущий ремонт (ямочный) асфаль-
тового покрытия  внутриквартальных территорий на площади 
4203,0 м кв. по адресам:

ул. Отважных, д.3
ул. Партизана Германа, д.19
ул. Партизана Германа, д.11
ул. Партизана Германа, д.9
ул. Партизана Германа, д.7
ул. Партизана Германа, д.5/14
ул. Чекистов, д.20
ул. Авангардная, д.6, кор.2
ул. Авангардная, д.3
ул. Партизана Германа, д.6
ул. Партизана Германа, д.10, кор.3
ул. Авангардная, д.14 
ул. Авангардная, д.16 
ул. Авангардная, д.23 
ул. Авангардная, д.20, кор.1
ул. Авангардная, д.18, кор.1 
ул. Авангардная, д.24 
ул. Авангардная, д.35 
ул. Авангардная, д.37
ул. Авангардная, д.39 
ул. Авангардная, д.41 
ул. Авангардная, д.47 
ул. Авангардная, д.53
пр. Ветеранов, д.122
ул. Партизана Германа, д.20
ул. Партизана Германа, д.18, кор.2 
ул. Партизана Германа, д.18, кор.3
ул. Партизана Германа, д.18, кор.4
ул. Партизана Германа, д.41, кор.4
пр. Народного Ополчения, д.221
ул. Добровольцев, д.54 
 ул. Добровольцев, д.46

на площади 240,7 м кв.  по адресам:
ул. Партизана Германа, д.15, кор.1
ул. Партизана Германа, д.39, кор.1
ул. Партизана Германа, д.12
ул. Партизана Германа, д.18
ул. Партизана Германа, д.26
ул. Партизана Германа, д.36, кор.2
ул. Партизана Германа, д.36, кор.1
ул. Партизана Германа, д.35
ул. Партизана Германа, д.35, кор.2
ул. Партизана Германа, д.33

ул. Авангардная, д.31
ул. Авангардная, д.42, кор.2
ул. Авангардная, д.23
пр. Ветеранов, д.121
ул. Добровольцев, д.8-10
ул. Добровольцев, д.38
ул. Добровольцев, д.12
пр. Народного Ополчения, д.207
пр. Народного Ополчения, д.211

5. Для сохранения газонов, безопасности игр на детских пло-
щадках и ограничения парковки было изготовлено и установле-
но 42,3 пог. метра и отремонтировано 418 пог. метра газонных 
ограждений. 

6. Установлено новое ограждение и произведён ремонт 
основания  контейнерных площадок по адресам: 

ул. Партизана Германа, д.11 - 1 шт.
ул. Авангардная, д.27 - 1шт.
ул. Авангардная, д.45 – 1шт.
ул. Авангардная, д.31 -  1шт
пр. Народного Ополчения, д.211, кор.2 – 1шт.
7. В соответствии с адресной программой по 12 адресам 

произведён ремонт и установка  искусственных дорожных не-
ровностей – «лежачих полицейских» в количестве- 16 шт. 

8. Трижды производился завоз  песка в песочницы на 56 
детских площадок.

9. На территориях внутриквартального озеленения ре-
конструировано и отремонтировано газонов 4883,7 м кв., выса-
жено 15000 шт. цветочной рассады по 63 адресам. 

10. На территориях зелёных насаждений общего пользова-
ния местного значения проведено удаление аварийных (боль-
ных)  деревьев и кустарников. Всего удалено 103 дерева и 6 ку-
старников. Выполнено омоложение 13 деревьев.

 11. В целях компенсационного озеленения проведена посад-
ка 53 деревьев, высажено 621 куст  спиреи, лапчатки и девичье-
го винограда.

Кроме основных видов работ по благоустройству, по заклю-
ченным контрактам производилось:

1. Ежедневная  уборка территорий зелёных насаждений об-
щего пользования местного значения на общей площади 174940 
м кв.

2. Еженедельное обследование и обслуживание игровых дет-
ских площадок,  регулярный ремонт, замена игрового  и спортив-
ного оборудования.

Общая сумма затрат на проведение работ по комплексному 
благоустройству составила 36823,1 тыс. рублей.

Работы по благоустройству были выполнены в соответствии с 
ведомственной целевой программой по благоустройству на 2018 
год в полном объёме.

Для повышения культурного уровня населения было прове-
дено: 

43 - автобусных экскурсий; 
7 - водных экскурсий;                             
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67 - праздничных и досуговых мероприятий; 
21 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
69- спортивных мероприятий. 
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 50 

тысяч человек. 
Для обучения населения способам защиты и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования МО УРИЦК прошли обучение и получили 
консультации по вопросам ГО и ЧС 3800 человек. 

Жителям округа оказали 110 юридических консультаций, 
Местной администрацией принято 53 Постановления.

Для исполнения отдельного государственного полномочия 
(составление протоколов об административных правонаруше-
ниях) в Местной администрации определено 1 должностное ли-
цо, курирующего данное направление. За прошедший год ука-
занным лицом составлено 120 административных протоколов, из 
них:

* торговля вне установленных мест – 21 шт., 
* реклама вне установленных мест – 16 шт.,
* самовольная установка объекта  благоустройства – 21 шт.,
* загрязнение территории – 2 шт.,
* нарушение правил охраны и использования зеленых насаж-

дений – 2 шт.,
* неуплата в установленный законом срок административно-

го штрафа (ст.20.25 КоАП РФ)  – 58 шт.,
Отдельное государственное полномочие по опеке и попечи-

тельству исполняется отделом из 4-х сотрудников. На 31.12.2018 г. 
органом опеки и попечительства:

-  выявлено детей оставшихся без попечения родителей – 23 чел.;
-  устроены в дома ребенка - 15  чел; 
-  устроены в детские дома – 2 чел.;
-  устроены под опеку – 4 чел.; 
-  усыновленных – 0 чел.; 
-  находятся в больнице – 0 чел.
На 31.12.2018 года в органе опеки и попечительства состоит 

на учете:  
-   несовершеннолетних подопечных ребенка- 58 чел.;   
- граждан, имеющих психическое заболевание и признанных 

недееспособными,  состоит на учете - 35 чел.;
- граждан преклонного возраста, находящихся под патрона-

жем,  состоит на учете - 1 чел.;
- неблагополучных семей, состоящих на постоянном контро-

ле органа опеки и попечительства – 1 семья.
Ежемесячный размер пособия на содержание подопечного 

(или приемного) ребенка в 2018 году составил – 11 878 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных на содержание 

подопечных детей за 2018 год – 8 457136,00 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных приемным ро-

дителям в качестве вознаграждения за 2018 год – 2 401610,11 ру-
блей.

Выдано заключений, разрешающих временное пребывание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях граждан – 5.

Количество лиц, признанных по решению суда недееспособ-
ными, над которыми установлена опека – 2.

Количество выданных разрешений на снижение брачного 
возраста несовершеннолетним – 0.

Количество выданных разрешений на изменение фамилии 
(имени) несовершеннолетним – 2.

Количество выданных разрешений на совершение действий с 
имуществом несовершеннолетних – 63.

Количество выданных разрешений на совершение сделок с 
недвижимостью – 57.

Количество обследований жилищно-бытовых условий семей 
(в том числе в связи с установлением опеки, попечительства, соз-
данием приемной семьи, усыновлением, устройством детей на 
полное государственное обеспечение, в связи с запросами судов 
и иных организаций и учреждений) – более 218 за год.

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2018 
года приняли участие в                   233 судебных заседаниях, в защи-
ту прав и интересов несовершеннолетних, а также  осуществили  
прием  343  граждан.

По результатам работы по итогам года 1 подопечных обе-
спечены жилыми помещениями спецжилфонда, т.е. получили от-
дельные однокомнатные квартиры, в следующем году на очере-
ди стоят еще 15 подоопечных.

В течение 2018 года подготавливался, утверждался и опубли-
ковывался ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МО 
УРИЦК. Проект бюджета МО УРИЦК на 2019 год был разработан 
в установленные сроки и после прохождения экспертизы в Кон-
трольно-счетной палате Санкт-Петербурга передан на утвержде-
ние Муниципального Совета.

Одновременно с проектом бюджета на 2019 год были своев-
ременно разработаны и утверждены основные программы по во-
просам местного значения муниципального образования в соот-
ветствии со статьями расходов бюджета – 19 программ. 

В 2018 году издано и распространено среди населения 62 вы-
пуска газеты, общий тираж которых составил 535 000 экземпля-
ров.

В 2018 году проводилось 4 контрольных мероприятия, в том 
числе: Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга – 2 про-
верки; Прокуратурой Красносельского района – 2 проверки, в хо-
де которых, существенных нарушений не выявлено, недостатки 
устранены. 

Отчет Главы МА перед населением прошел 26.02.2019 г. в Гим-
назии № 399. 


