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     2013 год был отмечен  важным событием как для всей системы органов 

местного самоуправления (далее – ОМСУ) Российской Федерации, так и для  ОМСУ 

Санкт-Петербурга: 21-го апреля 2013 года в России впервые отмечался День местного 

самоуправления. Эта дата была введена Указом Президента Российской Федерации, и 

в этот  же день проводились мероприятия, приуроченные к 15-ой годовщине  

проведения впервые в новейшей истории России  выборов депутатов местных 

Советов, которые состоялись в Санкт-Петербурге 8 февраля 1998 года.  

За это время много сделано ОМСУ МО МО № 78 по благоустройству 

территории округа, накоплен определенный опыт работы с населением, в 

экономической, социальной и культурной сферах жизни Санкт-Петербурга. 

Приоритетными направлениями работы Муниципального Совета и Местной 

администрации МО МО № 78 являются: 

     -   благоустройство и озеленение  внутридворовых и придомовых  территорий 

округа (ремонт тротуарной плитки, установка и содержание детских игровых и 

спортивных площадок, установка и ремонт ограждений и вазонов и др.); 

     - вопросы военно-патриотического и духовно-нравственного  воспитания 

населения; 

     -  организация и проведение культурно-массовых (праздничных) мероприятий 

для населения; 

     -     развитие физической культуры и спорта; 

     -    опека и попечительство; 

     -     составление протоколов об административных правонарушениях; 

     -     работа с обращениями граждан и организаций; 

     -     обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

В 2013 году  Муниципальным Советом МО МО №78: 

  -    проведено   12 заседаний; 

       -  принято 43  решения, из них: 16 решений, имеющие нормативный характер, 

которые зарегистрированы в Юридическом комитете Правительства Санкт-Петербурга  

для включения в  Регистр муниципальных нормативных актов Санкт-Петербурга.   

 

В 2013 году  проведено 3 публичных слушания:  

 -  по отчету об исполнении бюджета МО МО № 78 за 2012 год; 

  - по проекту изменений в Устав МО МО № 78; 

 - по проекту местного бюджета МО МО № 78 на 2014 год. 

Состоялись встречи  жителей 78-го округа: 

- с представителями администрации Центрального района – 1; 

- с участковыми уполномоченными 28 отдела полиции Управления МВД 

Центрального района Санкт-Петербурга – 1.  

           Муниципальный Совет держит на контроле  приведение муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством.  

Так, в 2013 году проведена работа по внесению изменений и дополнений в 16 

решений Муниципального Совета МО МО № 78: 

Также принято  3 решения МС о признании утратившими силу ряда  решений 

МС МО МО № 78. 
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В 2013 году от жителей округа в ОМСУ МО МО № 78 поступило 389     

письменных обращений, которые были рассмотрены оперативно и в установленные 

законодательством сроки или направлены в соответствующие организации для 

принятия мер. По сравнению с 2012 годом обозначились изменения: значительно 

уменьшилось количество    обращений граждан по  вопросам   жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, в 2 раза   увеличение по следующим 

вопросам: жилищные условия, социальное обеспечение, работа ОВД. 

 
 

Тематика  

обращений 

2012 год 

(кол-во обращений в ед.) 

2013 год 

(кол-во обращений в ед.) 

ЖКХ и благоустройство 54  37 

Адресные программы 

МО МО № 78 

25 22 

Жилищные условия 7 14 

Социальное обеспечение 143 299 

Работа ОВД 4 10 

Иные вопросы - 7 

ВСЕГО 233 389 
 

 

Всего документооборот за 2013 год, включая поступления и запросы от 

организаций Санкт-Петербурга,  составил 1599 входящих документов. 

В 2013 году Местной администрацией МО МО № 78 издано: 

    -   постановлений Главы Местной администрации МО МО № 78    -    183, в 

т.ч.  нормативно правового характера  -  32, по вопросам опеки и попечительства  -118. 

    -   распоряжений  МА МО МО № 78 -   73. 
 

 Глава Муниципального образования, депутаты Муниципального Совета, Глава 

МА МО МО № 78 ведут приемы граждан по утвержденному графику приема, на 

которых принимаются оперативные решения в рамках полномочий  ОМСУ, а в 

остальных случаях направляются депутатские запросы и письменные обращения в те 

органы государственной власти и управления, в компетенцию которых входит 

решение изложенных в обращениях граждан   проблем. 

В Муниципальном Совете много лет организованы консультации юриста для 

жителей округа. ОМСУ оказывают  также юридическую и информационную 

поддержку  общественным организациям  МО МО № 78.  

        Представителями Местной администрацией МО МО № 78 еженедельно в ходе 

совместного с участковыми полицейскими 28 отдела полиции Центрального района 

патрулирования территории МО МО № 78  в 2013 году  было составлено 32 протокола 

об  административных правонарушениях, из них было рассмотрено  и  приняты 

решения  по  16 протоколам. 

Информирование населения Муниципального образования о нормативных 

правовых актах Муниципального Совета и Местной администрации,  о жизни округа, 

о вопросах, которые могут интересовать его жителей по различным аспектам жизни 

города и Центрального района производится посредством   органа печати МС МО МО 

№ 78 и размещения  информации на сайте МО МО № 78.   В 2013 году было издано 19 

выпусков информационного бюллетеня «Ваш муниципальный»,  общим тиражом  31 

тыс. экземпляров. 
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Об исполнении доходной и расходной частей бюджета МО МО № 78 в 2013 году 

 

          

    
  

 

Расходы местного бюджета  в 2013 году (по сравнению с 2012 годом) 

распределились следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование статей 2012 год 

бюджет 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

2013 год 

бюджет 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

1. Национальная безопасность и  

правоохранительная 

деятельность 

286,5 100% 508,9 100% 

2. Охрана общественного порядка. 

Трудоустройство несовершенно- 

летних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

249,9 100% 363,8 100% 

3. Благоустройство 

внутридворовых территорий 

13  865,6 97% 7032,1 100% 

4. Молодежная политика и 

оздоровление детей, военно-

патриотическое воспитание, 

досуг детей 

9 817,0 98% 7990,4 100% 

5. Культура (экскурсии, посещение 

музеев, абонементы) 

3098,7 89% 2869,2 99% 

6.  Физическая культура и спорт 

 

214,0 99% 214,6 99% 

7. Социальная политика, охрана 

семьи и детства 

2 537,9 83% 3423,0 99% 

8. Периодическая печать и 

издательства 

620,3 100% 461,2 100% 
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         Особое внимание ОМСУ уделяли  эффективности и результативности 

использования бюджетных  средств. Как правило, при составлении бюджета депутаты 

и Местная администрация, прежде всего,  учитывали нужды и пожелания жителей 

округа и старались максимально, в пределах бюджетных средств, включать их в 

адресные муниципальные программы. 

       Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 08.02.2013 наградил 

Главу МО МО № 78 Штраух В.Н. Почетным знаком Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга – За вклад в развитие местного самоуправления. 
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                                             БЛАГОУСТРОЙСТВО 

        Благоустройство и озеленение территории округа занимает одно из приоритетных 

мест в деятельности  органов местного самоуправления МО МО № 78, а экономный и 

рачительный подход к расходованию бюджетных средств позволяет поддерживать и 

развивать тот «задел» в комплексном благоустройстве, который наработан в округе, 

начиная с 1998 года. 

  

      С 01.01.2006 года, когда  одним из важных положений федерального 

законодательства стало ужесточение порядка расходования средств местного бюджета,  

вступила в силу статья 86 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой «ОМСУ не 

вправе устанавливать и исполнять обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, за исключением случаев, установленных, соответственно, 

федеральными законами, законами субъектов РФ», - эта статья лишила возможности 

выполнять за счет местного бюджета целый ряд программ, формально закрепленных 

за органами государственной власти (особенно в области коммунального хозяйства и 

благоустройства территории), но этими органами хронически не выполняющимися. 

 
         В сложившихся обстоятельствах депутаты МС МО МО № 78 3-го и  4-го созывов, 

обращая особое внимание на выполнение вопросов местного значения,  одновременно 

существенно расширили работу с органами государственной власти, прежде всего, 

районного уровня, для включения заявлений и обращений граждан в городские 

адресные программы: по ремонту инженерных сетей, систем водоснабжения и 

центрального отопления, ремонту металлической кровли и уличных фасадов зданий, 

ремонту лестничных клеток и замене газового оборудования, особенно  для ветеранов 

и малообеспеченных одиноких пенсионеров, проживающих на территории МО МО № 

78.  Более 60 %  жилых домов округа были включены в федеральную адресную 

программу «95 и 5» и выполнены. Это подтверждается тем, что значительно (более 

чем в 2 раза) уменьшилось количество жалоб граждан на работу инженерных сетей и  

по ремонту кровлей.  
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 Работая  по утвержденным адресным программам в области благоустройства и 

компенсационного озеленения  дворовых территорий, в МО МО № 78 в 2013 году 

произведен следующий объем работ: 

 
№                       Наименование работ           2013 год в м/шт           2013 год в руб. 

1. Ремонт тротуарной плитки 606 кв.м (25 адресов) 3 809 408,0 

2. Озеленение (посадка цветов) 15 720 шт. (65 адресов) 

1040 кв.м по 6 адресам 

1.017 820,0 

3. Посадка кустов/деревьев 141/4 144 536,0 

 

 

4. 

Обрезка кустов 

Снос кустов 

Снос деревьев 

Омоложение деревьев 

Санитарная прочистка 

725 шт. (17адресов) 

59 шт. (4 адреса) 

7 шт. (5 адресов) 

3 шт. (2 адреса) 

3 шт. (1 адрес) 

314 927,0 

5. Организация учета зеленых насаждений  

Внутриквартального озеленения 

Внутридворовые 

территории 

МО МО № 78 

39 540,0 

6. Установка и ремонт газонного 

ограждения 

                  2 адреса 19 303,0 

7. Окраска и ремонт детского оборудования 14 адресов 81 610,0 

8. Покупка детского оборудования 6 адресов 727 445,0 

9. Завоз гранитного отсева/песка 19/7 адресов 304 023,0 

10. Установка малых архитектурных форм 2 шт. 50 057,0 

11. Окраска скамеек 39 шт. (14 адресов) 44 010,0 

12. Установка  елок 14 шт. (11 адресов) 334 000,0 

13. Прочие работы в области 

благоустройства 

 145 418,50 

  ИТОГ  7 032 097,50 

 

          Денежные ассигнования по ст. местного бюджета 2013 года 

«Благоустройство внутридворовых территорий» исполнены на 100 %. 
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        В настоящее время в МО МО № 78 идет подготовка к весенне-осеннему периоду 

2014 года, когда можно будет выполнять основные виды работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий округа в соответствии с адресными 

программами на 2014 год.         

 

                                

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

         В 2013 году План социально экономического развития МО МО № 78 по разделам 

«Культура» и «Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

населения» был исполнен также в полном объеме. 

 Вопросы социально-экономического развития не  случайно относятся к 

вопросам местного значения муниципального образования. Для реализации 

муниципальных социальных программ в 2004 году было создано Муниципальное 

казенное учреждение «МЦ 78» (далее МКУ «МЦ 78»), которое финансируется за счет 

средств местного бюджета и  работает по следующим основным направлениям: 

   - проведение муниципальных культурно-массовых  и общественных мероприятий - 

это творческие конкурсы, праздники, концерты, спектакли; собрания жителей и 

публичные слушания; 

 - работа творческих и спортивных кружков и секций,  спортивная работа и досуговые 

оздоровительные мероприятия с разновозрастными группами населения; 

  - проведение мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков; 

- обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.   

        В 2007 года в МО МО  № 78 была открыта  профессионально оборудованная 

сцена и театральный зал на 65 мест по адресу: Апраксин пер., д. 11 – единственный 

тогда муниципальный театр в Санкт-Петербурге, таким образом жители 78-го округа 

получили возможность смотреть спектакли в непосредственной близости от дома и 

бесплатно, а самое главное – на должном профессиональном уровне.  

       В настоящее время на сцене  муниципального театра «Камертон» выступают  

творческие коллективы Санкт-Петербурга, в репертуаре которых произведения 

классиков отечественной и зарубежной драматургии, что является  источником для 

духовно-нравственного воспитания населения округа. В 2013 году для жителей округа 

было показано   8  театральных постановок  продюсерским центром «АРТ». Наиболее 

запоминающимся спектаклем стала постановка по поэме Твардовского «Василий 

Теркин» ко Дню Победы 9 Мая, детские спектакли «Простоквашино. Каникулы в 

деревне», также тематические спектакли «Непослушный светофор», спектакль  «Шоу 

бравых пожарных» и др. 
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     Также на сцене «Камертона» проходят отчетные концерты творческих кружков 

МКУ «МЦ 78»: кружка классической хореографии «Красота»,  студии  музыкального 

развития «Струна» и спектакли кружка  кукольный театр «Золотой ключик».  

 

 
 

           В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по культуре МКУ «МЦ 78» 

на 2013 год  -  в клубных помещениях МКУ «МЦ 78» всего проведено 139 культурно-

массовых торжественных мероприятий, посвященных праздничным и памятным 

датам, и собрания жителей округа, в которых приняли участие 5 247 жителей (детей и 

подростков – 2379, жителей старшего поколения – 2868).  

             Особенно много организовано мероприятий, посвященных  Дню полного снятия 

блокады Ленинграда (27.01.1944), Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

народного единства, Новогодним и Рождественским праздникам. 

 

   
 

     - для  жителей старшего поколения проведены конкурсы «Солнечный масляный 

блин – 2013», «Кулина-2013», «Народное творчество жителей МО МО № 78»; 

 

   
 

- ко Дню пожилых людей для старшего поколения приобретены билеты на концерт 

н.а. России  Сергея  Захарова в театр эстрады им. А.И. Райкина (на 486  человек) и на 
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концерт «Мелодии старого патефона» в музей-квартиру им. И.И. Бродского (80 

человек);  

 
     -  к новогодним праздникам  выдано 100 билетов в театр на Новогоднюю Елку и 

360 билетов  в цирк, поздравления и подарки  детям от 2-х до 14-и лет, проживающим 

на территории 78-го округа,  в т.ч. детям   из многодетных и приемных семей (600); 

    -  жители  78-го округа посещали лекции и концерты в Доме Кочневой, а  в Русском 

музее  по абонементам, приобретаемым за счет средств местного бюджета, они 

посетили 20 лекций с обзорными экскурсиями по музею.  

   
    Жители МО МО № 78  разных возрастных групп  в 2013 году принимали участие в 

365 досуговых  мероприятиях,  на которых присутствовало  12 912 жителей округа,  в 

т.ч. для жителей  младшего поколения   проведено  263 мероприятия с участием  7260 

детей и подростков,  и 5652 взрослых жителей МО МО № 78  принимали участие в 102 

мероприятиях. 

 

         2014 год объявлен Годом культуры  в России,  Это событие нашло отражение 

при формировании местного бюджета, в котором по сравнению с местным 

бюджетом 2013 года было увеличено финансирование по  статьям расходов 

«Культура», «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования», «Молодежная  политика и оздоровление детей» - 

на  39,2 %.  

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  ОКРУГА 

 

В 2013 году в  МКУ «МЦ 78»  проведено 159 мероприятий по военно-патриоти- 

ческому  и духовно-нравственному воспитанию населения округа, в т.ч. – 123 

зрелищных и 36 спортивных мероприятий, в которых  приняли участие 5030  человек  

(взрослых жителей  - 3012, детей и подростков – 2018), то есть,  каждый ребенок и 

взрослый житель округа  не один раз участвовал в разнообразных мероприятиях, 

которые проводятся на базе  МКУ «МЦ 78» и на районных и городских мероприятиях: 
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 - жители блокадного Ленинграда и ветераны округа были приглашены на 

торжественное мероприятие в Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, посвященное  70-ой 

годовщине прорыва блокады и  69-ой годовщине полного освобождения Ленинграда 

от блокады,  и на спектакль «Безымянная звезда» (846 человек), а к  70-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в  МО МО № 78 подготовлен  

цветной  буклет, предназначенный в дар  ветеранам Великой Отечественной войны – 

жителям МО МО № 78; 

 
    - ветеранов – участников Великой Отечественной войны 9 Мая поздравляли в Клубе 

«Камертон», где  продюсерский центр «АРТ» представил театральную постановку 

«Василий Теркин – наш герой» и ветеранов пригласили на праздничный концерт  

«Поклонимся великим тем годам» (80 человек); 

   
     - ветераны  и молодое поколение – жители МО МО № 78 принимали участие вместе 

с депутатами МС  в акции  «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов ВОВ на 

дому с Днем Победы) 
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 и в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года; 

   

 
 

      -  в 2013 году проведено 33  экскурсии для жителей 78-го округа. Жители округа 

совершали экскурсионные поездки по историческим и памятным местам Санкт-

Петербурга,  Ленинградской  области, причем поездки (для проживающих на 

территории  округа  жителей)  были бесплатными, за счет средств местного бюджета. 

Всего в экскурсионных поездках приняли участие 1135 жителей округа.  Перечень 

экскурсий достаточно разнообразен – наши ветераны и молодежь  совершили поездки  

по местам воинской  славы(с возложением цветов к мемориалам).  

 

  
 

Всего  экскурсионных и паломнических поездок для старшего поколения  было 17 и 16 

поездок для детей с родителями: 

- Невский Пятачок (с возложением цветов к мемориалу Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.); г. Выборг, с посещением парка «Мон Репо» (франц. «Мой 

Отдых»); Деревянное зодчество Карелии; Ивангород (с возложением цветов к 

мемориальному обелиску; Крепость Орешек;  Гатчина, Большой Гатчинский дворец. 

 

 

  
 

 -   Кронштадт, с посещением Морского собора и возложением цветов к 

памятнику погибшим морякам, посещение  музея-квартиры Иоанна Кронштадского;   
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- экскурсии в музеи Санкт-Петербурга: в музейный комплекс Исаакиевского 

собора и на выставку «Чтобы помнили»,  Музей-памятник Храм «Спас-на-крови», 

«Воскресенский Смольный собор»;  Русский музей и его филиалы: Михайловский 

замок, Строгановский дворец; Константиновский дворец и Эрмитаж; 

 

  
 

- экскурсии в Ботанический сад; г. Пушкин, с посещением Янтарной комнаты и 

Александровского дворца; экскурсия «Гранд-проект Россия»;  Петергофские фонтаны. 

 

    
  

 

О работе кружков и спортивных секций 

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный Центр -78» 
 

     В 2013 году в МКУ «МЦ 78» работало 5 кружков творческого направления и 4 

спортивно-оздоровительных секции, в которых занимались  на бесплатной основе за 

счет средств местного бюджета  дети и подростки (301), и спортивно –

оздоровительная группа «Здоровье» для  жителей старшего возраста (33) – всего 334 

человека,  зарегистрированные на территории МО МО № 78 (для сравнения – в 2012 

году в МКУ МО МО № 78 «МЦ 78» занималось 314  человек): 
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Клуб «Гармония» 

ИЗО-студия «ДВОРИКИ»                                -   62 

Кружок бумагопластики и оригами 

«ФАНТАЗЕРЫ»          -    36 

Кружок классической хореографии 

«КРАСОТА»          -    43 

Студия музыкального развития  «СТРУНА»   - 30 

 

Клуб «Патриот» 

Секция «Спортивно-боевое самбо»               -     41 

«Греко-римская борьба»                                -     20 

 

Клуб «Геракл» 

Спортивно-оздоровительные занятия 

в тренажерном зале (ОФП)                             -    51 

Группа «Здоровье»                                          -    33 

 

Клуб «Компас» 

Кружок кукольный театр 

«Золотой ключик»                 -    18 

 

              Следует более подробно остановиться на  работе каждого кружка и спортивной 

секции – по тем  направлениям дополнительного образования, которые были 

реализованы  на практике,  в соответствии с Планом проведения мероприятий и 

спортивных соревнований в МКУ «МЦ 78» на 2013 год. 

                                     

 

                                                ИЗО-студия  «ДВОРИКИ»   

 

       Учащиеся ИЗО-студии «ДВОРИКИ»  участвовали в 48 конкурсах  и 

выставках детского рисунка (от межмуниципального до международного 

уровней), в т.ч. в  20 конкурсах  по военно-патриотической тематике. Педагоги 

ИЗО-студии Севостьянова Н.А. и Кабанова Н.С. обучают детей не только 

навыкам  техники  рисования, но и стараются развить в каждом ребенке 

природные задатки и творческий потенциал, побуждают своих учеников видеть, 

ценить и создавать красоту и в жизни и в творчестве. Недаром количество 

призовых мест за участие в конкурсах рисунка стабильно высокое: 

 - 434 ученика ИЗО-студии участвовали в  17 муниципальных и 

межмуниципальных конкурсах рисунка; 

          -  124 работы учеников ИЗО-студии  выставлялись на 7  конкурсах, 

организованных в Санкт-Петербурге, и были удостоены 43 дипломами и грамотами; 

 -  196 работ участвовали в 14 Всероссийских конкурсах. Так, принимая участие  

во Всероссийском  конкурсе «Моя Родина – 2013»,  10 студийцев из 13 были 

награждены дипломами I и II степени, а руководству МКУ «МЦ-78» вручена 

«Благодарность» - за активное участие в конкурсе. Всего  39 конкурсных работ детей 

из 78-го округа получили награды; 
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           - 118 работ были представлены на 10 международных конкурсах и мастер-

классах, из них 25 работ были удостоены призовых мест, остальные работы получили 

почетные Дипломы участников, в т.ч. в среде Интернет все 15 работ, представленные 

на международный конкурс рисунков «Космонавтика в будущем»,  были удостоены 

дипломов участника. В молодежном  творческом  конкурсе «Слово за нами!», 

посвященном 1150-летию славянской письменности,  работа Желаковой Насти  была 

удостоена диплома III степени. 

        ИЗО-студия принимает активное участие в оформлении газет и тематических 

стендов, в праздничных мероприятиях и собраниях жителей округа, организует  

открытые уроки для родителей, которые проводятся  в МКУ «МЦ 78».  

        
 

                         

 

Кружок бумагопластики и оригами  «ФАНТАЗЕРЫ» 

 

 «ФАНТАЗЕРЫ»  в 2013 году участвовали в 29 конкурсах, выставках (6) и 

мастер-классах (4), в оформлении помещений МКУ «МЦ-78» к памятным и 

праздничным  датам совместно с другими творческими кружками МКУ «МЦ 78» 

(постоянно). Преподаватель – Романова Людмила Георгиевна. 
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           Стало уже традиционным для   «ФАНТАЗЕРОВ» выставлять свои работы на 

ежегодный международный конкурс-фестиваль «Японская весна», который проводит 

Дом технического творчества  при участии  Генерального консульства Японии в 

Санкт-Петербурге . Восемь  участников кружка «ФАНТАЗЕРЫ» в 2013 году получили 

дипломы лауреатов международного конкурса, среди них – двое удостоены призовых 

мест, это – Калинек Эля и Телешнева Даша.  

       «ФАНТАЗЕРЫ»  принимали участие в беседах, проводимых на базе МКУ «МЦ 

78», –  «О правилах дорожного движения», посещали выставки и экспозиции в Музее 

этнографии,  в Зоопарке, в ЛОСХ(е), спектакли в ТЮЗ(е).   

      
 

 

                            Кружок классической хореографии «КРАСОТА» 

 

        В кружке классической хореографии «КРАСОТА», который уже на 

протяжении восьми лет работает при Муниципальном казенном учреждении 

«Муниципальный Центр – 78», существует много добрых интересных традиций, 

одна из них  – отмечать все даты, связанные с жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина. 

      Так ко Дню Царскосельского Лицея 19 октября 2013 года, когда деревья в садах и 

парках оделись «в багрец и золото», в МКУ «МЦ 78» состоялся  «Пушкинский бал».   

        Дети исполняли  танцы – полонез, менуэт, вальс, польку… Читали стихи и  

отрывки из сказок А.С. Пушкина  –  без подготовки, по памяти. 

     Преподаватель  хореографического кружка «КРАСОТА» –  педагог-хореограф 

Ирина Игоревна Сухова, тщательно подбирает репертуар для каждого выступления, 

когда ее воспитанники принимают участие в концертных программах, посвященных 

праздничным датам, на мастер-классах и отчетных концертах в клубе «Камертон» в 

конце учебного года, на которые приглашаются родители и жители округа. Всего в 

2013 году состоялось 4 концерта для ветеранов и жителей округа, было проведено 7 

открытых уроков, дети посетили 6 балетных и музыкальных спектаклей, принимали 

участие в двух творческих конкурсах. 
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Студия музыкального развития «СТРУНА» 

        

     Основное направление занятий в студии  музыкального развития «СТРУНА» 

– общее музыкальное образование, пение, ритмика, музыкальный театр. 

Преподаватель – Яцун Елена Ивановна. 

     Музыкальные знания развивают музыкальный вкус и дают представление обо всех 

направлениях в мире музыки, занятия  ритмикой развивают у ребенка координацию  

движений и слух, пение благотворно влияет на органы дыхания, привносит в процесс 

воспитания ребенка духовную и нравственную составляющую, театральные 

постановки воспитывают у детей чувство ответственности и коллективизма, учат 

правильной  и четкой  речи, учат умению слышать  и уважать других участников 

выступлений. Дети приобщаются к народному творчеству, что также благотворно 

влияет  на развитие личности ребенка.  

        Для родителей проводятся концерты и открытые уроки (в 2013 году  их было 5). 

Занятия в студии помогают детям  и их родителям  выявить  склонность  к  какому-то  

виду деятельности или творческому началу для получения  в дальнейшем 

специального образования и  выбору  профессии.   

            Участвуя в  конкурсах, отчетных  и праздничных концертах (7  - в 2013 году),  

дети приобретают опыт выступления перед аудиторией, также участие в творческих 

конкурсах и концертных программах, посвященных праздничным  и памятным 

историческим датам, способствует духовно-нравственному развитию личности 

ребенка. 

 
 

 

Кружок кукольный театр «Золотой ключик» 

 

       В кружке кукольный театр  «Золотой ключик» занимались 18 малышей от 5 

до 7 лет. Преподаватель кружка -  Леванова Ольга Николаевна.  

       «Золотой ключик» в 2013 году принимал участие в 18 концертных программах и 

конкурсах, были поставлены  и сыграны  спектакли:  «Гуси-лебеди» и «Три медведя» к 

фольклорному празднику «Масленица широкая»,  спектакль «Клад», посвященный 

Дню города. Кукольные композиции: «Волшебная зима», «Как снеговики Солнце 

искали», посвященные  новогодним праздникам. Осенью кружок подготовил новую 

кукольную композицию  «Осенние сказки» и показал ее на творческом конкурсе. 

Всего было проведено 11 творческих конкурсов, посвященных празднику «Рождество 
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Христово», Дню защитника  Отечества, Дню 8 Марта, Дню театра, конкурс «Артисты 

цирка» и конкурс песен, стихов и сценок из постановок, посвященных Дню защиты 

детей и Дню матери – «Все о маме».  Творческие конкурсы к  памятным датам: Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню Победы. На 

спектакли и творческие конкурсы приглашались дети и жители 78 округа. 

       Состоялись открытые уроки для родителей (7) с показом театральных композиций: 

«Осенний бал» к празднику День Матери и «Волшебные куклы». Организованы  

посещения  спектаклей профессионального кукольного театра (4). 

        Всего проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 865 жителей округа. 

 

     
 

                                     

Спортивные секции МКУ «МЦ 78» 

 

      Дети и подростки 78-го округа приняли участие в 79 турнирах, соревнованиях и 

спортивных мероприятиях  – число участников 1 540, в 83 физкультурных и 

спортивных мероприятиях  для жителей старшего возраста – число участников – 2 460 

человек. 

     В  МКУ «МЦ 78» для жителей старшего возраста  организована спортивно-

оздоровительная  секция «Здоровье», оборудован тренажерный зал, где занимается 

молодежь округа. Этот спортивно-оздоровительный комплекс  работает уже 9 лет. 

                           

       Учащиеся  секции «Спортивно-боевое самбо» в 2013 году принимали участие: 

 

    
 

        -  в 17 муниципальных соревнованиях (595 участников и каждому был вручен 

           «Диплом участника соревнований на первенство МО МО № 78 в 2013 году»); 

       - в двух межрайонных (25 участников были награждены  25 дипломами); 
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        - в 42 городских турнирах и первенствах, проводимых  в Санкт-Петербурге, - 219 

           участников,  42 призера с вручением дипломов и памятных кубков); 

       -  в 2 региональных соревнованиях на первенство Санкт-Петербурга и  

            Ленобласти  -  участвовали 12 воспитанников секции, 7 награждены грамотами  

            за I – III места; 

       - на Кубок Северо-Запада РФ – 5 соревнований, 44 участника, 25 дипломов: 3  

            диплома – за I место, 22 диплома – за II - III места; 

       -  в 7 Всероссийских турнирах  - 54 участника,  11 призеров.  

        Организаторы спортивных соревнований и турниров наградили  тренера-педагога  

секции «Спортивно-боевое самбо»  Иванову Ольгу Михайловну 16-ю грамотами и 

благодарностями – за активное участие в соревнованиях и спортивные достижения  

воспитанников секции. 

        

         Секция «Греко-римская борьба»  -   организована в 2012 году, и в 2013 году 

173 воспитанника секции  принимали участие в 11 соревнованиях.  

 

          В группе  ОФП  (спортивно-оздоровительные занятия в тренажерном зале)  
проведено 7 соревнований на муниципальном уровне, в которых приняли участие 187 

жителей округа. 

   
 

     В 2013 году в МКУ «МЦ 78» продолжала работать  спортивно – оздоровительная 

группа «Здоровье» для  жителей старшего возраста. 

 

   
 

          Кроме того, наши спортсмены участвовали 3 раза в тренировочных сборах, 

прослушали 4 лекции «О здоровом образе жизни», тренеры-педагоги секций 

организовали открытые уроки для родителей  - 6,  в этих мероприятиях  принимали 
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участие 231 житель округа.  Руководитель секции – Худяков Иван Михайлович, 

тренер-педагог Чепаков Евгений Михайлович.  

    

       Занятия детей и подростков в творческих кружках и спортивных секциях 

МКУ «МЦ 78» способствуют гармоничному развитию (духовному и физическому)  

личности ребенка, так как дети имеют возможность заниматься в кружках и 

спортивных секциях разных направлений.  Высокий профессиональный уровень  

и педагогическая компетентность преподавателей  и педагогов-тренеров играет 

большую роль в формировании и развитии творческого и интеллектуального, 

физического и морального  потенциала детей и подростков,  занимающихся в 

кружках и секциях  МКУ «МЦ  78» и способствует стабильно высоким 

результатам в творчестве и в спорте.  

      Всего за призовые места в конкурсах  и в спортивных соревнованиях  детям, 

которые занимаются в  кружках и спортивных секциях МКУ «МЦ 78»,  в 2013 

году вручено  268 дипломов и грамот. Это вполне отвечает духу времени: сегодня  

к  подрастающему поколению предъявляются более высокие требования  в  

духовном , моральном и физическом развитии. 

   

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 

     Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О наделении 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 

полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 

органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга осуществляют отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи. 

 

   
 

Органом опеки и попечительства в Муниципальном образовании 

муниципальный округ № 78 является Местная администрация, в ней работают два 
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специалиста по опеке и попечительству: главный специалист и специалист первой 

категории. 

Орган опеки и попечительства занимается выявлением детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Получив информацию о таких детях, орган опеки и 

попечительства предпринимает все силы для скорейшего устройства детей в семьи 

граждан, обеспечивает соблюдение их прав и законных интересов. В основном все 

выявленные дети передаются в семьи граждан и только в исключительных случаях – в 

детские сиротские учреждения. В 2013 году на территории МО № 78 было выявлено и 

устроено в приемные семьи трое детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на конец 2013 г. на учете в Местной администрации МО МО № 78 

состоят 14 подопечных детей, из которых 5 воспитываются в приемных семьях. Все 

подопечные дети получают ежемесячное пособие на содержание, приемные родители 

получают денежное вознаграждение. 

Специалисты по опеке и попечительству в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» регулярно проводят 

плановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав 

и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей. 

 По состоянию на 31.12.2013 г. на учете в Местной администрации МО МО № 78 

состоят 5 граждан, признанных судом недееспособными, находящихся под опекой. 

Специалистами по опеке и попечительству в целях осуществления надзора 

за деятельностью опекунов по месту жительства совершеннолетних подопечных 

проводятся плановые проверки. 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки  

и попечительства осуществляет контроль за условиями их жизни и воспитания.  

Орган опеки и попечительства выдает заключения гражданам, проживающим  

на территории МО МО № 78, о возможности быть опекунами (попечителями), 

приемными родителями, усыновителями и ведет их учет.  

В соответствии с нормами Семейного Кодекса РФ орган опеки и попечительства 

принимает участие в судебных спорах, обеспечивая право детей на защиту. 

Специалистами по опеке и попечительству по запросам судов осуществляются 

обследования жилищно-бытовых условий проживания детей, семей, проводятся 

опросы несовершеннолетних, выдаются заключения по судебным спорам и т.д. 

Специалисты по опеке и попечительству Местной администрации МО МО № 78 

решают вопросы профилактики социального сиротства, осуществляют выходы в 

адреса проживания семей, состоящих на контроле в органе опеки и попечительства, 

проводят с ними профилактическую работу. На конец 2013 г. на контроле в Местной 

администрации МО МО № 78 состоят 8 семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в которых воспитываются 10 несовершеннолетних.  

В 2013 г. Местная администрация МО МО № 78 выступала одним из 

докладчиков на заседании Коллегии администрации Центрального района по вопросу: 

«О взаимодействии администрации  Центрального района Санкт-Петербурга и органов 

местного самоуправления при реализации государственных полномочий  

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству» и на расширенном совместном заседании Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав и Межведомственной группы по координации 

деятельности и оперативного решения вопросов по предупреждению социального 

сиротства и оказанию своевременной трудной жизненной ситуации Центрального 

района.  

Орган опеки и попечительства МО МО № 78 принимает участие в работе 

районной Межведомственной группы по координации деятельности и оперативного 

решения возникающих вопросов по предупреждению социального сиротства и 

оказанию своевременной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, взаимодействует с учреждениями района, такими как: СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района», СПб ГКУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

Контакт». 

 

   
 

С 2012 г. Местная администрация МО МО № 78 сотрудничает с Общественной 

организацией «Центр охраны общественного порядка Центрального 

административного района Санкт-Петербург». Специалисты органов опеки и 

попечительства принимаю участие в патрулировании  территории округа совместно с 

отрядом ЦООП. 

   
 

Местной администрацией МО МО № 78 введена практика проведения 

информационных встреч с опекунами и приемными родителями, где им 

предоставляется важная информация по вопросам защиты прав и интересов 

подопечных, обсуждаются вопросы эффективного взаимодействия с органом опеки и 

попечительства, также на проводимые мероприятия приглашаются представители 

различных организаций, таких как Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и т.д. 
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Так, осенью 2013 г. во встрече с опекунами и приемными родителями, прошедшей на 

территории МО МО № 78, приняли участие представители жилищного отдела 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга, представители СПб ГБУ 

«Горжилобмен», СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района Санкт-Петербурга», Психолого-педагогического медико-социального центра 

«Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга. 

Местная администрация МО МО № 78 продолжает активное сотрудничество 

с ОАО «Большой Гостиный Двор», совместно с которым в преддверии Нового 2014 

года была проведена благотворительная акция «Теплые ножки», в рамках которой 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили в подарок 

комплекты детской обуви. 

Каждого подопечного ребенка и родных детей опекунов в помещении МО МО 

№ 78 поздравил Дед Мороз и подарил новогодние подарки, предоставленные 

ООО «СНУПИК». 

Генеральный директор ООО «Гигант-Холл» Терещенко В.Г. для семей 

с подопечными детьми предоставил билеты на новогоднее представление в «Гигант-

Холл», а союз независимых продюсеров: Коровяковская Венера, Никитин Андрей, 

Косолапов Александр – билеты на новогоднее представление «Цирк поющих 

фонтанов» в Дом офицеров. 

Также традиционно от Местной администрации МО МО № 78 детям были 

вручены билеты в цирк на Фонтанке или новогодняя игрушка с конфетами. 

Информация о деятельности органа опеки и попечительства находится на 

стендах в помещении МО МО № 78 по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая улица, 

дом 48 и регулярно освещается в средствах массовой информации и в отчетах 

руководства МО МО № 78, в бюллетене «Ваш муниципальный». 

В 2013 году Главе Местной администрации Дружининой Ю.Н. объявлена 

Благодарность  Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга «За многолетнее 

эффективное сотрудничество в сфере опеки и попечительства и значительный вклад в 

решение социальных задач Санкт-Петербурга.  Глава Местной администрации 

награждена  Грамотой Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «За 

высокий личный профессионализм и творческий подход в реализации вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга». 
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      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В специально оборудованном классе ГО и ЧС при МКУ МО МО № 78  «МЦ 78» 

(Мучной пер., д. 9) проводятся консультации и обучение неработающего населения 

округа, детей и подростков, обучающихся в кружках и секциях МКУ «МЦ 78», 

муниципальных служащих МО МО № 78  основам гражданской обороны и методам 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

   
Мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения проводятся 

по Плану работы УКП в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом от 19.04.2010 № 180 по Санкт-Петербургу. С целью 

информирования населения округа установлены: 

 - уголок гражданской защиты активного типа (1 шт.) в помещении 

Муниципального Совета МО МО № 78 по адресу: Гороховая ул., д. 48; 

- уголок  гражданской защиты (2 шт) – в школах № 550 и № 211. 

В 2013 году основам гражданской обороны и методам защиты от чрезвычайных 

ситуаций обучено  621 неработающих жителя  МО МО № 78. 

Для реализации Федеральной программы по оповещению и информированию 

населения произведена установка систем «ОКСИОН». 

Изготовлены 10 видов памяток, буклетов и брошюр по темам: «Антитеррор», 

«Пожарная безопасность», «Общие правила первой помощи», которые 

распространятся среди населения в ходе занятий по ГО и ЧС, а также эта информация 

находится на свободном доступе в уголках гражданской защиты населения. 
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В течение указанного периода руководство МО МО № 78 принимало участие: 

-   в учебно-методическом сборе; 

-   в занятиях с уполномоченными по ГО и ЧС; 

-   в проведении и организации комплексных учений по Центральному району. 

Проверка конкурсной комиссией в 2013 году показала, что существующая 

учебно-материальная база по ГО и ЧС  в МО МО № 78 полностью обеспечивает 

качественное проведение занятий с неработающим населением.  

В 2013 году Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

наградило Грамотой Главу МО МО № 78 Штраух В.Н.  - «За умелое руководство и 

проявленную инициативу в решении задач гражданской обороны, предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в 2013 

году», а Учебно-методический центр по ГО и ЧС и пожарной безопасности 

Комитета  по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга наградил  Грамотой – «За оказанную помощь курсам ГО Центрального 

района в организации обучения руководителей, должностных лиц и специалистов ГО  

и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на учебно-

материальной базе муниципального образования в 2013 году». 

 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга выразила 

Благодарность Дружининой Ю.Н., Главе МА МО МО № 78, - «За 

непосредственное участие, высокий уровень подготовки, профессиональные навыки и 

личный вклад в развитие системы ГО Центрального района по итогам 2013 года». 

      
 

 На территории 78-го округа осуществляется  патрулирование гражданами в 

целях поддержания  общественного порядка: инспектируются чердаки, парадные и 

подвалы, а также внутридворовые  территории,  улицы и переулки округа, особенно в 

тех местах, где наблюдается скопление людей. 

В  добровольным отряде по охране общественного порядка, действующем на  

территории МО МО № 78, в 2013году участвовало 265 человек и  патрулирование 

осуществлялось в течение 2380 чел./часов.  

          Органы местного самоуправления МО МО № 78 всегда работали и работают  в  

тесном взаимодействии с администрацией  Центрального района по широкому спектру 

вопросов, которые находятся вне компетенции ОМСУ.  
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       Структурные подразделения администрации Центрального района своевременно 

реагируют на наши письменные и устные обращения и оказывают действенную 

помощь в решении проблем жителей округа, кроме того  администрация  обеспечивает 

муниципалитет  билетами на праздничные концерты в БКЗ «Октябрьский» и 

приглашениями для участия в  мероприятиях  и  торжественных актах возложения и 

вручения цветов цветов к памятным датам, а также  на различных зрелищных и 

спортивных мероприятиях. Жители 78-го округа с благодарностью принимают  эту 

помощь.     
     

2013 был особый год в плане подготовки к масштабным мероприятиям, 

посвященным празднованию в январе 2014 года 70-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Была проведена большая работа, совместно 

с администрацией Центрального района, с общественными организациями 

Советом ветеранов и Обществом жителей блокадного Ленинграда МО МО № 78: 

 

-  в дар жителям блокадного города подготовлен  буклет «70 лет. 1944 – 2014», о 

котором  уже упоминалось выше; 

-  подготовлены к печати воспоминания жителей 78-го округа, переживших 

блокаду, которые были опубликованы в Книге воспоминаний, изданной 

администрацией Центрального района. 

 

2014 год объявлен Годом культуры в России. Планируется увеличение 

количества культурно-массовых мероприятий. Начиная с 2014 года, в муниципальном 

казенном учреждении «МЦ 78»  работают творческие кружки (также на бесплатной 

основе) для жителей округа старшего поколения: хоровой, танцевальный, изостудия и 

кружок бумагопластики. 

В 2014 году планируется продолжить  работу по благоустройству территории 

округа, максимально учитывая заявления жителей округа и включая в адресные 

программы по благоустройству вопросы, которые находятся в компетенции ОМСУ.  

 

В заключение Глава МО МО № 78 Штраух В.Н. выразила благодарность 

всем жителям округа, кто занимал и занимает активную гражданскую позицию, кому 

не безразличны проблемы своего дома, проблемы соседей и всего 78-го округа. Эти 

люди – первые, надежные  и главные помощники, они  оказывают  действенную 

помощь муниципалитету в решении самых насущных задач. ОМСУ благодарны 

общественным организациям: Совету ветеранов  и  Комиссии жителей блокадного 

Ленинграда 78-го муниципального округа, которые традиционно активно помогают 

ОМСУ в вопросах работы с населением. 

В сентябре 2014 года состоятся выборы депутатов Муниципального Совета 

пятого созыва,  и наши депутаты  надеются на поддержку своих избирателей.  

Руководство  ОМСУ и депутаты Муниципального Совета  МО МО №78 

всегда открыты для диалога с населением и ждут от жителей 78-го округа  

предложений и наказов, - что и как следует  изменить в  работе ОМСУ МО МО 

№78. 
     

Глава Муниципального образования, исполняющая  

полномочия Председателя Муниципального Совета 

В.Н. Штраух 


