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ОККЕРВИЛЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОККЕРВИЛЬ В 2017 ГОДУ
Уважаемые жители
муниципального округа Оккервиль!

Дорогие жители!
Примите искренние поздравления
с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества - праздник мужества, благородства и чести! Этот день вбирает в себя память о героических свершениях защитников Отечества всех времен,
кто защищал и защищает свою Родину, всех тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне.
Примите в этот праздничный день наши самые добрые
поздравления и пожелания здоровья и успехов по службе, несгибаемой силы духа всем, кто сегодня находится в
рядах вооруженных сил, всем военнослужащим, стоящим
на страже рубежей нашей Родины, среди которых немало
женщин, всем ветеранам военной службы, с честью исполнивших свой долг по защите Родины, а сегодня активно помогающих воспитывать молодое поколение будущих
защитников интересов России!
Пусть всегда царит мир, а счастье, любовь и благополучие, будут вашими надежными спутниками, наши уважаемые защитники Отечества! Мира и добра вам и вашим
семьям!

Вашему вниманию предоставлен
о
отчет
о деятельности Муниципального образования МО Оккервиль за
н
2017 год. Хочется отметить боль2
шую работу, которую проделали деш
путаты Муниципального Совета МО
п
Оккервиль на благо жителей округа.
О
Именно идеи и предложения ваших
И
депутатов лежат в основе программ,
д
которые успешно реализует Местк
ная Администрация МО. Все задачи,
н
поставленные перед нами, были вып
полнены в полном объеме. От лица депутатов Муниципального Совета выражаю благодарность жителям
округа за всестороннюю поддержку, активную жизненную позицию и неравнодушие к общим проблемам!
Глава Муниципального образования ВМО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ

решаем вопросы, либо перенаправляем обращения в различные подведомственные организации.
О работе отдела опеки
и попечительства
Одним из приоритетных направлений деятельности отдела
опеки и попечительства является работа по выявлению несовершеннолетних, лишившихся
родительского попечения, и
определению форм устройства
таких детей.
За 2017 год было выявлено и
устроено 8 детей, из них:
- 4 детей под опеку;
- 3 детей в образовательные
организации;
- 1 ребенок – установление отцовства.
Утрата родительского попечения порождает беззащитность
детей, а соответственно и необходимость принятия мер по
их защите и реализации права
жить и воспитываться в семье.

с 8 марта –
Международным женским днем!
Уважаемые жительницы муниципального округа Оккервиль, петербурженки! От всей души поздравляем вас с
Днем 8 марта. Пусть в этот весенний, солнечный день вам
будут говорить слова благодарности и любви, которые вы
заслужили своим трудом, заботой о близких, добротой и
пониманием. Для каждой женщины самое главное – это
семья, дети. Пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло, а ваши дочери и сыновья по настоящему оценят все,
что делаете вы – их матери.
В нашей стране женщина не только воспитывает детей,
сохраняет домашний очаг, но и работает на производстве,
в здравоохранении, образовании, научно-исследовательских институтах, руководит организациями и предприятиями. Поэтому желаем нашим милым женщинам успехов
во всех делах и начинаниях, конечно, здоровья и любви.
Будьте счастливы!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Муниципального образования ВМО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

В соответствии с п. 2 ст. 27
Устава Внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный
округ Оккервиль Глава Внутригородского Муниципального образования не менее двух раз в
год представляет отчет о своей
деятельности Муниципальному
Совету и 1 раз в год – жителям
нашего округа.
За отчетный период Муниципальным Советом проведено 14
заседаний, принято 107 решений, имеющих важное значение
для жителей нашего округа, внесены изменения в ряд существующих Положений, а также приняты новые Положения, внесены
изменения в Устав.
В соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении и Уставом
ВМО МО Оккервиль по проекту
местного бюджета и отчета о его
исполнении и проекту о внесении изменений и дополнений в
Устав ВМО МО Оккервиль проводились публичные слушания.
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 2017
год прошло проверку КСП, проведены публичные слушания.
Информирование
жителей
округа о нашей деятельности осуществлялось через официальный
сайт ВМО МО Оккервиль и Муниципальную газету «На девяти
мостах». За отчетный период выпущено 30 номеров газет общим
тиражом 314 500 экз.
Серьезное внимание уделялось работе с обращениями жителей.
Всего за отчетный период в
Муниципальный Совет обратилось 101 жителей округа. Ни
одно из обращений не остается
без внимания и ответа. Либо мы
своими силами и средствами

На конец 2017 года на учете состояло 82 подопечных, из них 18
детей в приемных семьях. В 2017
году на содержание подопечных
детей и детей из приемных семей ежемесячно выплачивались
денежные средства в размере
11 248 рублей. Вознаграждение
приемным родителям составило
10 547 рублей. С 01.01.2018 года
пособие на содержание несовершеннолетних подопечных увеличилось до 11 878 рублей, вознаграждение – до 11 138 рублей.
За 2017 год в органы опеки
обратилось более 500 граждан
с заявлениями в области личных
неимущественных прав. По всем
заявлениям были приняты решения в соответствии с действующим законодательством.
Работа постоянных комиссий:
1. Проведено 9 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии:
Председатель комиссии – Каримов О.А.;
Члены комиссии: Егорычева
Г.Н., Ромашкина Л.П., Богунова
Н.А., Хаймусов А.А.
Продолжение на стр. 2-4
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2. Проведено 4 заседания Комиссии по делам молодежи, спорту и военно-патриотическому воспитанию:
Председатель комиссии – Леонтьев В.В.;
Члены комиссии: 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 2 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 ВМО Оккервиль.
Проведено 2 заседания координационного совета.
Хочется выразить благодарность от себя и от вас, уважаемые депутаты, за их активную позицию.
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;

ДОХОДЫ
За отчетный период общее поступление доходов в бюджет ВМО МО Оккервиль составило в сумме 156 153,2 тыс. рублей (Сто пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят три
тысячи двести рублей) или 112,9 % к уточненному годовому плану.
Исполнение доходов бюджета ВМО МО Оккервиль за 2017 год
Наименование показателя

Запланировано Исполнено
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы

104 386,1

124 859,0

119,6

Безвозмездные поступления

33 920,8

31 294,2

92,3

Итого

138 306,9

156 153,2

112,9

Структура доходов по исполнению бюджета ВМО МО Оккервиль за 2017 год

- 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 общественных 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 программы 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.

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Общеэкономические вопросы
Благоустройство
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Культура
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Массовый спорт
Периодическая печать и издательства
ИТОГО:

0309

104,9

104,9

100,0%

0401
0503
0705

269,6
61 997,8
133,0

269,6
61 869,9
133,0

100,0%
99,8%
100,0%

0709

1 337,6

1 337,5

100,0%

0801
1003

26 124,5
455,7

26 124,4
455,7

100,0%
100,0%

1004
1102
1202

17 329,7
620,1
3 533,6

14 776,9
620,1
3 489,9

85,3%
100,0%
98,8%

138 306,9

135 311,0

97,8%

Источники финансирования дефицита бюджета
Результат исполнения бюджета за 2017 год – профицит, т.е. превышение доходов бюджета над его расходами в размере 20 842,2 тыс. рублей (двадцать миллионов восемьсот
сорок две тысячи двести рублей).
Ведомственные целевые программы
и муниципальная программа ВМО МО Оккервиль

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета ВМО МО Оккервиль исполнена за 2017 год в сумме 135 311,0
тыс. рублей (Сто тридцать пять миллионов триста одиннадцать тысяч рублей), что составляет 97,8 % к уточненному годовому плану.
Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников
финансирования расходов

Подра- Запланирова- Исполнено
здел
но (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1 230,3
1 227,8
Функционирование высшего долж- 0102
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодатель- 0103
7 154,7
7 070,2
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
16 324,4
16 142,6
Функционирование Правительст- 0104
ва Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов 0107
1 311,3
1 308,8
и референдумов
Другие общегосударственные во- 0113
379,7
379,7
просы

Сведения о расходовании бюджетных средств на реализацию ведомственных
целевых программ и муниципальной программы
Наименование показателя

Анализ исполнения расходной части бюджета за 2017 год
Наименование показателя

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятий 15 (пятнадцати) ведомственных
целевых программ по решению вопросов местного значения и 1 (одной) Муниципальной
программы по осуществлению благоустройства территории ВМО МО Оккервиль за счет
средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.
Общий объем расходов на реализацию мероприятий программ составил 94 329,4 тыс.
рублей (девяносто четыре миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста рублей)
или 99,8 % к плановым годовым назначениям.

% исполнения
99,8%

98,8%

98,9%

99,8%
100,0%

З а п л а н и - Исполне- %
р о в а н о но (тыс. и с п о л (тыс. руб.) руб.)
нения

Ведомственная целевая программа мероприятий, 149,7
направленных на решение вопроса местного значения по формированию архивных фондов органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2017 год

149,7

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 230,0
направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

230,0

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 104,9
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

104,9

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 269,9
направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании
временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время

269,9

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприя- 44 432,90
тий, направленных на решение вопроса местного
значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль

44 323,2

99,8%

Муниципальная программа мероприятий, направ- 17 616,8
ленных на решение вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль

17 546,7

99,6%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 133,0
направленных на решение вопроса местного значения по организации профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного
самоуправления

133,0

100,0%
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Ведомственная целевая программа мероприя- 192,5
тий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории внутригородского муниципального образования

192,5

Ведомственная целевая программа мероприя- 284,6
тий, направленных на решение вопроса местного
значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль

284,6

Ведомственная целевая программа мероприятий, 298,8
направленных на решение вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

298,8

Ведомственная целевая программа мероприятий, 561,7
направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке,
установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга

561,7

В 2017 году проведено 40 мероприятий, направленных на организацию досуга и культурное времяпровождения, в которых приняли участие более 23 754
(двадцати трех тысяч семьсот пятидесяти четырех
человек) – жителей ВМО МО Оккервиль, из них 380
человек приняли участие в автобусных экскурсиях по
маршруту «Санкт-Петербург – г. Псков – г. Изборск –
Пушкинские Горы – Санкт-Петербург», в автобусных
экскурсиях по темам: «Блестящий век Екатерины»,
«Невские Кижи», «Блистательный Санкт-Петербург»,
«Петровский Петербург», «Кронштадт».
Наиболее значимые мероприятия были приурочены ко
Дню Победы – праздничные гулянья, посвященные Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Более 18 117 (восемнадцати тысяч сто семнадцати человек) – жителей ВМО МО Оккервиль получили возможность бесплатно посетить праздничные концерты и спектакли, приуроченные к праздничным датам, а именно:
- ко Дню защитника Отечества (ДК им. А.И. Горького);
- ко Дню местного самоуправления (СКЦ «Буревестник»);
- ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (театр «Мюзик-холл»);
- ко Дню знаний (СКЦ «Буревестник»);
- ко Дню памяти жертв блокады (СКЦ «Буревестник»);
- к Международному дню учителя (ДК им. А.И. Горького);
- ко Дню матери (БКЗ «Октябрьский»);
- ко Дню Конституции Российской Федерации (театр
«Мюзик-холл»);
- к празднику новогодней елки (ДК им. А.И. Горького).
На протяжении 2017 года все желающие – жители ВМО
МО Оккервиль имели возможность активно поучаствовать:
- в досуговых мероприятиях, таких как:
- «Звезды Оккервиля»;
- «Команда нашего двора»;
- «Сквозь столетия»;
- «Русские напевы»;
- «Молодежный форум «В ответственности за будущее»;
- «И книга память оживит»;
- «Наш округ – наш дом»;
- «Один день из жизни солдата»;
- «Фестиваль современных молодежных культур»;
- «День здоровья»;
- «Тропа здоровья»;
- «С песней по жизни»;
- «Мой двор – лучший»;
- «Чудеса под Новый год»;
- «Зимушка-Зима»;
- «Новогодние старты»;
- в спортивных мероприятиях, а именно:
- в турнире по самбо;
- в турнире по пейнтболу;
- в турнире по боулингу.
На протяжении отчетного периода организовано и проведено 8 мероприятий, направленных на обеспечение
организованно-воспитательной работы с детьми и подростками. Более 1 300 (одной тысячи триста) детей и подростков приняли участие в мероприятиях:
- «Молодежь против курения!»;
- «Нет табачному дыму!»;
- «Наш выбор – жизнь без наркотиков»;
- акция, направленная на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- викторина «Знатоки правил дорожного движения»;
- «Школа дорожных наук»;
- «Юные помощники ГИБДД.
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, прошло обучение 200 человек. Каждый обучающийся получил памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях по ГО и ЧС.

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 20 469,0
направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

20 469,0

100,0%

5 655,4

100,0%

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 5 655,5
направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

620,1

100,0%

100,0%

Ведомственная целевая программа мероприятий, 620,1
направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации
и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
Ведомственная целевая программа мероприятий, 3 533,6
направленных на решение вопроса местного значения по учреждению печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации

3 489,9

98,8%

ИТОГО:

94 329,4

99,8%

100,0%

94 553,0
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I. В 2017 году были выполнены работы по осуществлению благоустройства:

НА ЭТИХ ФОТОГРАФИЯХ ВЫ ВИДИТЕ, КАК ВЫГЛЯДИТ ТЕРРИТОРИЯ
ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

1. Асфальтирование проездов и въездов
По адресам: пр. Большевиков, дом 2; дом 4, корп. 1;
дом 6, корп. 2; пр. Солидарности, дом 12, корп. 1; дом 23,
корп. 2; дом 25, корп. 3; Товарищеский пр., дом 1, корп.
1; дом 8, корп. 2; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 5; дом 47,
корп. 6 на общей площади 9440,5 м2 на сумму 10177,3
тыс. руб.
2. Асфальтирование пешеходных дорожек
По адресам: Товарищеский пр., дом 28, корп. 2; ул. Дыбенко, дом 34, корп. 1; ул. Подвойского, дом 31, корп. 3;
дом 33, корп. 2; дом 36, корп. 2; дом 40, корп. 2; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1 на общей площади 1778,7 м2 на
сумму 3032,5 тыс. руб.
3. Организация дополнительных парковочных мест на
дворовой территории
По адресу: ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1 на площади
182,0 м2 на сумму 514,9 тыс. руб.
4. Обустройство территорий детских площадок в количестве 4 шт.
По адресам: Товарищеский пр., дом 8; пр. Солидарности, дом 13, корп. 1; ул. Подвойского, дом 33, корп. 2; дом
40, корп. 2 на общей площади 2008,2 м2 на сумму 11660,0
тыс. руб.
5. Обустройство территорий спортивных площадок в
количестве 2 шт.
По адресам: Товарищеский пр., дом 8; ул. Подвойского, дом 31, корп. 1 на общей площади 1263,7 м2 на сумму
4288,1 тыс. руб.
6. Компенсационное озеленение
По адресу: ул. Подвойского, дом 46, корп. 1 на площади
745,0 м2 на сумму 300,1 тыс. руб.
По 29 адресам посадка цветов с приобретением посадочного материала в количестве 10809 шт. на сумму
554,0 тыс. руб.
7. Установка ограждений газонов
По адресам: ул. Подвойского, дом 34, корп. 1; дом 46,
корп. 1; Товарищеский пр., дом 4; дом 28, корп. 2; пр. Солидарности, дом 21; ул. Дыбенко, дом 38; ул. Коллонтай,
дом 47, корп. 3 в количестве 228,0 пог. м на сумму 404,8
тыс. руб.
8. Установка малых архитектурных форм в виде бетонных полусфер
По 7 адресам в количестве 67 шт. на сумму 141,8 тыс. руб.
9. Установка искусственных дорожных неровностей
По 9 адресам в количестве 14 шт. на сумму 413,0 тыс. руб.
Также на протяжении всего отчетного периода за счет
средств местного бюджета выполнялись работы по ремонту и содержанию, включая уборку, территорий детских и спортивных площадок, зон отдыха, территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, по организации санитарных рубок аварийных и
больных деревьев и кустарников, по ямочному ремонту
территорий и другие работы, предусмотренные Ведомственной целевой программой мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета ВМО
МО Оккервиль, на 2017 год.

пр. Солидарности, д. 9, корп., 1

ул. Коллонтай, д. 47, корп. 2

II. МА ВМО МО Оккервиль за счет софинансирования из средств местного бюджета и за счет средств
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год
выполнила следующие виды работ по осуществлению благоустройства территории округа:
1. Асфальтирование проездов и въездов
По адресам: Товарищеский пр., дом 4; дом 6, корп. 3;
дом 6, корп. 4; дом 6, корп. 5; дом 6, корп. 6; дом 12, корп.
2; дом 14; ул. Подвойского, дом 33, корп. 1; дом 33, корп.
2; дом 34, корп. 3; дом 36, корп. 2; пр. Солидарности,
дом 9, корп. 1 на общей площади 13502,8 м2 – за счет
средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на сумму 13440,3 тыс. руб.
2. Организация дополнительных парковочных мест на
дворовой территории
По адресу: ул. Подвойского, дом 28, корп. 1 на площади
190,7 м2 – за счет софинансирования из средств местного бюджета на сумму 606,2 тыс. руб.
3. Создание зон отдыха в количестве 2 шт.
По адресам: ул. Подвойского, дом 34, корп. 3; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 2 – за счет софинансирования из
средств местного бюджета на общей площади 203,2 м2
на сумму 1263,4 тыс. руб.
4. Обустройство территории спортивной площадки в
количестве 1 шт.
По адресу: Товарищеский пр., дом 1, корп. 1 на общей
площади 120,1 м2 – за счет средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на сумму 489,7 тыс. руб., за счет софинансирования из средств местного бюджета на сумму
1469,7 тыс. руб.
Указанные мероприятия были предусмотрены Муниципальной программой мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по осуществлению
благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год, и в отчетном периоде
реализованы в полном объеме.

ул. Подвойского, д. 31, корп. 1

Товарищеский пр., д. 1, корп. 1

Выявление административных правонарушений
Объем субвенций бюджету Внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль на исполнение отдельного государственного полномочия по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях на 2017 год составил 6,5 тыс. руб.
В 2017 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон) специалистами отдела благоустройства, потребительского рынка и административных правонарушений организована деятельность по выявлению административных правонарушений:

Газета «На девяти мостах» зарегистрирована Министерством РФ по делам
печати,телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Северо-Западное окружное
межрегиональное территориальное управление. Свидетельство ПИ № 2-5996. от 07.06.2002.
Учредитель: МС МО МО Оккервиль. Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.
Издатель: ООО «Тренд». Адрес: Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.17, к.1
Редакция: Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте:
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

- владельцам 28 транспортных средств выданы предписания об административных правонарушениях (парковка автомобилей на газонах, несоблюдение правил
размещения и хранения транспортных средств);
- сотрудниками МА ВМО МО Оккервиль составлено 5 протоколов по ст. 44 (Реализация
товаров и услуг в местах, не предназначенных для осуществления торговли);
- организовано 19 рейдов, проведены устные беседы с гражданами;
- постоянно осуществлялся контроль за уборкой территорий земель общего пользования и контейнерных площадок (нарушение сроков и порядка уборки, вывоза мусора, отходов производства и потребления). Направлено 3 письма с просьбой устранить данные
правонарушения в ОАО «Жилкомсервис № 1».
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