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МЫ ВМЕСТЕ!
Дорогие читатели!
Вы держите в руках специальный номер газеты «На девяти мостах» с отчетом о работе Муниципального Совета и Местной Администрации Муниципального образования Оккервиль, а также с итогами совместной деятельности муниципалитета с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорем Владимировичем Высоцким.
На сегодняшний день работа муниципалитета видна в каждом дворе – это новые зоны отдыха для жителей, десятки вновь установленных и отремонтированных детских и спортивных площадок, скамеек и урн, тысячи метров заасфальтированных площадей внутридворовых и придомовых территорий.
Большое количество мероприятий было проведено Муниципальным образованием в рамках военно-патриотического воспитания, работы с молодежью по
месту жительства, организации разнообразных спортивных и культурно-массовых мероприятий, по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Стали традиционными в округе праздники для жителей в СКЦ «Буревестник»,
проведение Невского парада Победы, творческие конкурсы «Учитель талантлив
во всем», «Моя планета – Семья».
Это стало возможным, потому что, например, только за период с 2010 по 2016
год Муниципальное образование МО Оккервиль из бюджета Санкт-Петербурга,
благодаря И.В. Высоцкому, получило субсидии в сумме 95 770 000 рублей, из
них на благоустройство территории – 92 365 000 рублей; на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 1 150 000 рублей; на праздничные мероприятия – 1 155 000 рублей; на спортивные мероприятия – 1 100 000
рублей. Для муниципального бюджета – это огромная поддержка!
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль благодарят И.В. Высоцкого
за большой вклад в развитие округа и надеются на дальнейшее успешное сотрудничество. Цель у нас одна – улучшение качества жизни людей, обеспечение
комфортных условий для проживания!

Работы по благоустройству территории округа, проведенные в 2012–2015 годах
за счет субсидий из городского бюджета, выделенных благодаря
депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкому
2012 год
1. Озеленение территории зеленых насаждений
внутриквартального озеленения по адресам:
- пр. Солидарности, д. 10, корп. 1 в объеме 3780,7 кв. м
на сумму 486,3 тыс. руб.;
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 3; д. 7, корп. 4; д. 12,
корп. 2; д. 15, корп. 1; ул. Подвойского, д. 40, корп. 1;
д. 48, корп. 2; ул. Коллонтай, д. 45, корп. 2 в объеме
19163,8 кв. м на сумму 5320,6 тыс. руб.
2. Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях в объеме 2214 кв. м
на сумму 4104,5 тыс. руб. по адресам:
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 2;
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 4; д. 9, корп. 2;
- Товарищеский пр., д. 4.
3. Текущий ремонт проезда, пешеходных дорожек по адресам:
- пр. Солидарности, д. 15, корп. 1, ул. Подвойского,
д. 40, корп. 1 в количестве 1427,8 кв. м на сумму 2335,2
тыс. руб.
4. Текущий ремонт зон отдыха по адресам:
- ул. Подвойского, д. 40, корп. 1 на сумму 708,6 тыс.
руб.

Так было

Так стало

пр. Солидарности, дом 8, корпус 1

По итогам Городского смотра-конкурса на комплексное благоустройство на звание «Самый благоустроенный район Санкт-Петербурга в 2012
году» МО МО Оккервиль получило I место в номинации «Лучший двор» – за территорию, ограниченную домами по адресам: ул. Подвойского, д. 40,
корп. 1; ул. Подвойского, д. 42; пр. Солидарности,
д. 15, корп. 1.

2013 год
1. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов
в объеме 7004,2 кв. м на сумму 4615,3 тыс. руб.
по адресам:
- ул. Дыбенко, д. 38;
- ул. Подвойского, д. 31, корп. 1;
- Товарищеский пр., д. 4.
2. Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях в объеме 1578,5
кв. м на сумму 3227,6 тыс. руб. по адресам:
- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1; д. 12, корп. 1; д. 12,
корп. 2;

ул. Подвойского, дом 40, корпус 1
- Товарищеский пр., д. 28, корп. 1.
3. Обустройство территорий детской площадки
в объеме 1585,0 кв. м на сумму 4410,5 тыс. руб.
по адресу:
- ул. Подвойского, д. 48, корп. 2.

4. Обустройство территорий спортивных площадок в объеме 1690,5 кв. м на сумму 2818,6 тыс.
руб. по адресам:
- пр. Солидарности, д. 12, корп. 2; д. 29 – устройство
искусственного покрытия.
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5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов
в объеме 1500,0 кв. м на сумму 1437,1 тыс. руб. по
адресу:
- Товарищеский пр., д. 22, корп. 1.
6. Обустройство территории спортивной площадки в объеме 320,0 кв. м на сумму 1663,9 тыс.
руб. по адресу:
- Товарищеский пр., д. 22, корп. 1.
В 2013 году объект благоустройства занял почетное первое место в смотре-конкурсе на лучшее
благоустройство:
- адрес Товарищеский пр., д. 22 занял первое
место в подгруппе в Городском смотре-конкурсе на комплексное благоустройство в номинации
«Самая благоустроенная дворовая территория».
За данное достижение МО МО Оккервиль получило благодарственное письмо от вице-губернатора
В.А. Лавленцева.

2014 год
1. Текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и въезды,
по адресам:
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 4; д. 9, корп. 1; д. 12,
корп. 2; д. 21; д. 23, корп. 1; ул. Подвойского, д. 35,
корп. 2 – 8261,2 кв. м на сумму 6808,0 тыс. руб.
2. Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях по адресам:
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 1; Товарищеский пр.,
д. 6, корп. 5 – 339,5 кв. м на сумму 882,7 тыс. руб.
3. Обустройство территории детской площадки
(устройство искусственного покрытия, установка
ограждений, поставка оборудования) по адресу:
- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1 – 546,0 кв. м; 1 компл.
оборудования на сумму 3831,3 тыс. руб.
4. Обустройство территорий спортивных площадок (устройство искусственного покрытия, установка ограждений, поставка оборудования) по
адресам:
- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1; д. 10, корп. 1
(устройство искусственного покрытия) – 1874,6 кв. м;
1 компл. оборудования – на сумму 3368,3 тыс. руб.
5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов
в объеме 1408,0 кв. м на сумму 1808,8 тыс. руб. по
адресу:
- ул. Подвойского, д. 46, корп. 1.
6. Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях в объеме 100 кв. м
на сумму 183,4 тыс. руб. по адресу:
- Товарищеский пр., д. 6, корп. 4.

Так было

Так стало

пр. Солидарности, дом 8, корпус 1

пр. Товарищеский, дом 6, корпус 5

В 2014 году квартал, ограниченный пр. Солидарности, ул. Коллонтай, ул. Подвойского, ул. Лопатина, занял первое место в Городском смотре-конкурсе в номинации «Лучший благоустроенный
квартал».

2015 год
1. Текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и въезды,
в объеме 5731,4 кв. м на сумму 6031,7 тыс. руб. по
адресам:
- ул. Коллонтай, д. 47, корп. 4;
- Товарищеский пр., д. 22, корп. 2;
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1; д. 48, корп. 1; д. 50,
корп. 1.
2. Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях в объеме 134,3 кв. м
на общую сумму 265,4 тыс. руб. по адресу:
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 1.
3. Обустройство территории детских площадок
в объеме 704,2 кв. м на сумму 4935,8 тыс. руб. по
адресам:
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1;
- Товарищеский пр., д. 4.
4. Обустройство территории спортивных площадок в объеме 453,4 кв. м на сумму 3617,2 тыс. руб.
по адресам:
- ул. Подвойского, д. 42;
- пр. Солидарности, д. 9, корп. 2.
5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов
в объеме 1902,6 кв. м на сумму 1694,0 тыс. руб. по
адресам:
- ул. Подвойского, д. 31, корп. 2;
- Товарищеский пр., д. 16, корп. 1; д. 22, корп. 3.
6. Озеленение территории зеленых насаждений
внутриквартального озеленения в объеме 624,0
кв. м на сумму 199,6 тыс. руб. по адресу:
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1.
7. Обустройство территории детских площадок с
установкой ограждений, поставкой оборудования
на сумму 459,2 тыс. руб. по адресам:
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1;
- Товарищеский пр., д. 4.
8. Обустройство территории спортивных площадок с установкой ограждений, поставкой оборудования на сумму 564,2 тыс. руб. по адресам:
- ул. Подвойского, д. 42;
- пр. Солидарности, д. 9, корп. 2.

пр. Солидарности, дом 9, корпус 2

ул. Подвойского, дом 34, корпус 1

Уважаемые жители МО Оккервиль!
В настоящее время депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцким формируется программа по социально-экономическому развитию округа на 2017 год.
Ваши предложения и пожелания вы можете принести или прислать в Муниципальный Совет МО МО Оккервиль по адресу: ул. Коллонтай, д. 41,
корп. 1 или в Общественную приемную депутата ЗАКС И.В. Высоцкого по
адресу: ул. Ворошилова, д. 7.
Также свои предложения вы можете изложить, зарегистрировавшись в
группе «Вконтакте» http://vk.com/deputatvysotsky
Сделаем округ еще лучше!
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МО МО ОККЕРВИЛЬ ЗА 2015 ГОД
В соответствии с п. 2 ст. 27 Устава Муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль Глава Муниципального образования не менее двух раз в год представляет отчет о своей деятельности Муниципальному
Совету и один раз в год – жителям нашего округа.
Уважаемые жители округа! За отчетный период Муниципальным Советом проведено 11 заседаний, принято
101 решение, имеющее большое значение для нашего
округа, внесены изменения в ряд существующих Положений, а также приняты новые Положения, внесены изменения в Устав.
Нормативные правовые акты и решения Муниципального Совета направляются в прокуратуру района, а также в Юридический комитет Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
В марте 2013 года подписано соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
На основании этого соглашения исполнение бюджета
за 2015 год прошло проверку КСП, проведены публичные
слушания по проекту решения об исполнении бюджета за
2015 года.
Информирование жителей округа о нашей деятельности осуществлялось через официальный сайт МО МО
Оккервиль и муниципальную газету «На девяти мостах».
За отчетный период выпущено 27 номеров газеты общим
тиражом 358800 экз.
Серьезное внимание уделялось работе с обращениями
жителей.
Вопросы, с которыми наиболее часто жители МО МО
Оккервиль обращались за помощью:
- по жилищному законодательству;
- по семейному законодательству;
- по трудовому праву;
- социальные вопросы;
- нарушение прав жителей действиями (бездействием)
различных организаций;
- по наследственному праву.
Всего за отчетный период в Муниципальный Совет обратилось 127 жителей округа. Ни одно из обращений не
остается без внимания и ответа. Либо мы своими силами и средствами решаем вопросы, либо перенаправляем
обращения в различные подведомственные организации.
Работа постоянных комиссий:
1) проведено 7 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии:
председатель комиссии – Каримов О.А.;
члены комиссии: Егорычева Г.Н., Ромашкина Л.П., Богунова Н.А., Хаймусов А.А.;
2) проведено 4 заседания Комиссии по делам молодежи, спорту и военно-патриотическому воспитанию:
председатель комиссии – Данилов Д.Ю.;
члены комиссии: Леонтьев В.В., Апойко Р.Н., Купершмит
А.А., Бахметьева Е.О.;
3) проведено 4 заседания Комиссии по работе с
общественными организациями и средствами массовой информации:
председатель комиссии – Кучер В.Ю.;
члены комиссии: Ненахова Е.Н., Богунова Н.А., Хаймусов А.А., Семенова Е.Е.;
4) проведено 4 заседания Комиссии по безопасности, ЧС, охране правопорядка и окружающей среды:
председатель комиссии – Макаркин А.И.;
члены комиссии: Орехов Ю.В., Кучер В.Ю., Новожилов В.А., Семенова Е.Е.;
5) проведено 4 заседания Комиссии по содержанию территории, землеустройству и жилищному хозяйству:
председатель комиссии – Егорычева Г.Н.;
члены комиссии: Леонтьев В.В., Новожилов В.А.,
Бахметьева Е.О., Каримов О.А.
Активно продолжает работать Общественный совет при Муниципальном образовании, возглавляемый Родионовой Г.И, ежемесячно проводились заседания Общественного совета, проведены 2 встречи членов созданной
межведомственной группы по профилактике правонарушений на территории МО Оккервиль.
Проведено 2 заседания координационного совета.
Муниципальный Совет и Местная Администрация принимают непосредственное участие в работах районных
комиссий:
- по работе районного штаба по благоустройству;
- коллегии администрации Невского района;
- комиссии по ДНД;
- районного штаба по координации деятельности
граждан и общественных объединений правопорядка в
Невском районе СПб;
- антитеррористической комиссии Невского района под
руководством Главы администрации;
- по призыву граждан Российской Федерации на военную службу;
-комиссии по делам несовершеннолетних;
- комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения, признания граждан нуждающимися в специальной
социальной защите и предоставления им жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- антинаркотической комиссии в Невском районе СПб;
- координационного совета по вопросам семьи и детства в Невском районе;
- районного штаба по деятельности граждан и обще-

ственных организаций в обеспечении правопорядка;
- административной комиссии района.
Тесное сотрудничество с администрацией района, депутатом ЗАКС Санкт-Петербурга Высоцким И.В. при формировании и выполнении ведомственных целевых и муниципальной программ дает положительные результаты
в нашей работе.
Многие мероприятия, проводимые в Муниципальном
образовании, стали традицией. Это празднование Дня
Победы с проведением Невского парада, проведение
концертов в СКЦ «Буревестник», организация экскурсий,
участие во всех торжественно-траурных мероприятиях
как в районе, так и в городе.
26 мая Муниципальным Советом принят отчет Местной
Администрации за 2015 год и отчет Главы Муниципального Совета за 2015 год. Хочу донести до вас некоторые показатели этих отчетов.
Доходы бюджета Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2015 год утверждены в
сумме 89 000,0 тыс. рублей.
В течение года были внесены изменения в доходную
часть бюджета, в том числе в разрезе источников финансирования:
- в связи с поступлением дополнительных доходов в
бюджет Муниципального образования увеличены налоговые и неналоговые доходы в сумме 18 900 тыс. рублей;
- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Санкт-Петербурга в сумме 16 465,5 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств субсидии на осуществление благоустройства в сумме 15 000,0 тыс. рублей;
- за счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 1 465,5 тыс.
рублей.
С учетом внесенных изменений уточненные бюджетные
назначения доходов бюджета утверждены в сумме 124
365,5 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль исполнена за 2015
год в сумме 119 787,3 тыс. рублей, что составляет 96,3 %.
В отчетном периоде осуществлялась реализация мероприятий 18 ведомственных целевых программ Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
по решению вопросов местного значения и 1 Муниципальная программа по осуществлению благоустройства
территории МО МО Оккервиль за счет средств субсидии
из бюджета Санкт-Петербурга.
Анализируя исполнение бюджета Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2015 год,
необходимо отметить, что наибольший удельный вес от
общего объема расходов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (46,6 %), общегосударственные
расходы (21,7 %), социальную политику (12,5 %), культуру (14,2 %).
Раздел «Общегосударственные вопросы» включает в
себя такие расходы, как денежное содержание и обеспечение деятельности Муниципального образования, формирование архивных фондов, расходы по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
По разделу «Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность» отражаются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. В рамках
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, на 2015 год в учебно-консультационном
пункте прошло обучение 227 человек.
Изготовлена и распространена полиграфическая продукция «Паспорт безопасности для школьников, проживающих на территории Муниципального образования»,
а также «Памятка гражданам по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях на территории МО МО Оккервиль».
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает
расходы по проведению работ благоустройства территории Муниципального образования. В 2015 году Местной
Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль произведены следующие работы по благоустройству территории МО МО Оккервиль за
счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и за
счет средств местного бюджета:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, в объеме 12878,5
кв. м на общую сумму 13484,5 тыс. руб.;
- организация дополнительных парковочных мест на
дворовых территориях в объеме 1119,6 кв. м на общую
сумму 2373,4 тыс. руб.;
- создание зоны отдыха по 1 адресу (пр. Солидарности,
д. 7, корп. 3);
- обустройство территории детских и спортивных
площадок с установкой газонных ограждений, поставкой, монтажом и демонтажем оборудования в количестве 20 штук.
По адресу: ул. Подвойского, д. 34, корп. 3 обустроена тематическая площадка «ДПС» в синтетическом
травмобезопасном покрытии с элементами дорожной разметки, дорожными знаками, техническими
средствами регулирования движения, различными
видами транспортных средств. Сотрудниками ГИБДД
Невского района для детей округа на данной площадке было проведено мероприятие по безопасности дорожного движения.
По адресу: ул. Подвойского, д. 34, корп. 1 обустроена тематическая детская площадка «Аэропорт» в синтетическом травмобезопасном покрытии с разметкой
«взлетной полосы», различными элементами оборудования: домиком диспетчерской службы, самолета,
пилота.
По адресу: Товарищеский пр., д. 8 установлено детское
оборудование для детей с ограниченными возможностями.
По адресам: Товарищеский пр., д. 8 и пр. Солидарности,
д. 8, корп. 5 установлено оборудование для сдачи норм
ГТО.
В течение всего 2015 года проводились работы по ремонту территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, обеспечению чистоты территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, уборке
территорий детских и спортивных площадок. Для поддержания оборудования в нормативном состоянии постоянно проводятся работы по ремонту детского и спортивного
оборудования, находящегося на балансе МА МО МО Оккервиль.
По разделу «Образование» отражаются расходы по
организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений. В 2015 году прошли профессиональную переподготовку: 3-е муниципальных служащих на курсах
повышения квалификации (312 часов); 1 муниципальный
служащий получил дополнительное профессиональное
образование по программе проф. переподготовки (524
часа), 2-е выборных должностных лиц, депутаты МС МО
МО Оккервиль, обучились на курсах проф. переподготовки (500 часов).
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В подразделе «Молодежная политика и оздоровление
детей» отражаются:
- расходы на участие в деятельности по профилактике
наркомании, правонарушений, терроризма и экстремизма среди детей и подростков Муниципального образования;

- расходы на проведение мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма, формирование
у подрастающего поколения чувства верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
- расходы на проведение мероприятий, направленных
на повышение осведомленности населения о рисках для
здоровья, связанных с потреблением табака, и охват антитабачной пропагандой населения Муниципального образования, формирование ответственного отношения к
здоровью и отрицательного отношения к потреблению
табака.

В течение 2015 года было проведено 5 мероприятий,
направленных на воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. В них приняли участие 1200 детей и
подростков МО МО Оккервиль.
800 детей и подростков муниципального округа приняли участие в 7 мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

По профилактике незаконного потребления наркотических средств проведено 3 мероприятия, участвовали
544 детей и подростков муниципального округа; по профилактике терроризма и экстремизма проведено 3 мероприятия, приняли участие 500 детей и подростков.
В 2015 году проведено 4 мероприятия, направленных
на повышение осведомленности населения о рисках для
здоровья, связанных с потреблением табака, и охват
антитабачной пропагандой населения Муниципального
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образования, формирование ответственного отношения
к здоровью и отрицательного отношения к потреблению
табака, в которых приняли участие более 600 человек.
К разделу «Культура, кинематография» относятся расходы:
- на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования;
- на организацию и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных мероприятий;

- на организацию и проведение мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов.
Проведено 27 мероприятий, направленных на культурное времяпровождение жителей Муниципального обра-

га Оккервиль. Проведены тематические экскурсии для
жителей Муниципального образования, такие как «Блокадный Ленинград», «Знай и люби свой город», «Православный Петербург», «Неизвестный Павловск», «Тайны
Царского Села», «Дорога Жизни», «Петергофский тракт»,
«Невский пятачок» и другие, количество участников 1920
человек, которые посетили исторические места.
По разделу «Социальная политика» отражены:
- расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству;
- расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга;
- расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение
приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга.
За 2015 год представители отдела опеки и попечительства участвовали в 226 судебных заседаниях. За отчетный период было выявлено и устроено 8 детей, из них:
4 ребенка под опеку, 1 ребенок в приемную семью. На
конец 2015 года на учете состояло 95 подопечных, из них
18 приемных детей. Отдел опеки и попечительства ведет
работу по учету и контролю за жизнью недееспособных
граждан, в настоящее время на учете состоит 34 недееспособных и 1 ограниченный в дееспособности гражданин.
По разделу «Физическая культура и спорт» отражены
расходы по проведению спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта. Проведено 3 мероприятия, в которых участвовали 374 жителя МО МО Оккервиль.

зования, в которых участвовало более 19129 жителей.
Наиболее значимые мероприятия были приурочены ко
Дню Победы с вручением подарков для ветеранов ВОВ;
праздничные гуляния, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

Организовано и проведено 14 досуговых мероприятий,
направленных на обеспечение организованно-воспитательной работы с детьми и подростками в целях развития стремления к здоровому и духовному образу жизни,
отвлечения данной категории от негативных поступков,
снижение социальной напряженности. В мероприятиях
приняли участие 4405 жителей муниципального окру-
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В разделе «Средства массовой информации» отражены расходы по изданию и распространению официального источника – газеты «На девяти мостах» Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль. Общий
тираж составил 390 800 экземпляров.
Анализируя исполнение бюджета Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2015 год,
необходимо отметить, что наибольший удельный вес от
общего объема расходов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные расходы,
социальную политику, культуру. Исполнение бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль по расходам за 2015 год к соответствующему
периоду 2014 года составило 110,6 %, или выше уровня
прошлого года в сумме 11 497,4 тыс. рублей.
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