
- на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий установлено 17 искусственных дорожных неровностей. 

 
- установлено игровое и спортивное оборудование на 32 детских и спортивных площадках; 

 
- жители муниципального округа, представители общественных организаций, депутаты и сотрудники администрации МО 
“Георгиевский” традиционно участвовали в осеннем и весеннем городских субботниках, которые проходили под девизом “Давайте 
наведем порядок вместе!”. В рамках проведения весеннего и осеннего месячника по благоустройству было установлено 16 
контейнеров-пухто; 

- в течение года проводились работы по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 
уборке территорий детских и спортивных площадок, сносу аварийных деревьев-угроз; 

Законом Санкт-Петербурга органы местного самоуправления наделены отдельным государственным полномочием по 
составлению протоколов об административных правонарушениях. Прежде всего, это нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования и в области благоустройства. 

В 2015 году специалистами МО «Георгиевский» было проведено 15 рейдов по выявлению административных 
правонарушений, в результате которых был составлен 81 протокол. 

Уже на протяжении многих лет в муниципальном образовании работает учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, который находится по адресу ул. Белградская д.40. В 2012, 2013 и 2014 годах на районном 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу ГО и ЧС он занимал 1 место. Пункт оборудован медицинскими тренажёрами, 
уникальными приборами химической и радиационной разведки, есть костюмы радиационной защиты. В течение 2015 года на базе 
УКП проводилось обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.  



В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального округа «Георгиевский» по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 24 сентября 2015 года под руководством главы администрации были 

проведены очередные командно-штабные учения по теме: «Организация и проведения мероприятий по ликвидации последствий 

аварий и катастроф на объекте, а также обеспечению устойчивости его функционирования при угрозе и возникновения ЧС» с 

отработкой действий руководства, сил и средств МО «Георгиевский» в ЧС мирного и военного времени. 

В рамках программы по участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма для жителей округа проводилось 

уличное мероприятие, посвящённое Дню солидарности борьбы с терроризмом. 

В 2015 году исполнилось 70-лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Многие мероприятия 

военно-патриотической направленности были посвящены этому событию. В школах нашего округа прошли торжественные 

мероприятия с вручением юбилейной медали «В честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг.». Депутаты муниципального округа 

совместно с сотрудниками Администрации Фрунзенского района приняли активное участие в поздравлении ветеранов. Было вручено 

более 3700 медалей. Этой дате были посвящены многие военно-патриотические, праздничные и досуговые мероприятия, 

проходившие на территории округа, в которых приняли участие более 15 000 жителей муниципального образования. 

 

В рамках национального проекта «Лес Победы» 29 апреля в сквере по адресу: Альпийский переулок, д. 16 были высажены 10 

молодых саженцев липы и дуба. В Акции приняли участие ветераны - жители МО «Георгиевский» - Рожкова Ольга Васильевна, 

Солдатова Александра Николаевна, Андреев Виталий Петрович, а также депутаты МО «Георгиевский» и сотрудники ООО 

«Жилкомсервис №3 Фрунзенского района». Цель проекта: в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великую Отечественную 

Войну советских граждан посадить по дереву. 

 

70-летию Победы были посвящены и 20 досуговых мероприятий для жителей округа, во время которых каждый приглашённый 

имел возможность вместе с артистами вспомнить песни военных лет, потанцевать и просто пообщаться.  



Для жителей округа были организованы 20 автобусных экскурсий, таких как «Героическая оборона Ленинграда»», «Ленинград 

во время войны», «Санкт-Петербург - город фронт», а так же «Пушкинский Петербург», «Исторические места карельского 

перешейка», посетили Русский музей, музей Императорского фарфора, музей-усадьбу Приютино и др. 

 

В канун Нового года, около 2000 жителей округа в Доме Культуры «Выборгский» посмотрели спектакль «Будьте здоровы, 

месье», с участием народных артистов России Леонида Якубовича и Ольги Волковой и др. 

 

В течение года проводились уличные гуляния, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

Дню Победы, Масленице, Дню пожилого человека и другие. 

 

Органы местного самоуправления наделены отдельным государственным полномочием по организации и осуществлению 



деятельности по опеке и попечительству.Отдел по опеке и попечительству Администрации муниципального округа «Георгиевский» 

является одним из самых больших по количеству опекаемых и приёмных детей в Санкт-Петербурге. Одна из основных задач в 

деятельности отдела - это защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: выявление и 

учет таких детей, определение формы устройства ребенка, контроль за деятельностью опекунов и попечителей. 

За истекший год специалистами отдела по опеке и попечительству принято более 3800 заявлений по различным вопросам, 

связанным с деятельностью отдела. 

На учете в отделе по опеке и попечительству состоят 262 ребёнка, из них 68 находятся под опекой, 28 детей проживают в 

приемных семьях и 166 являются воспитанниками «Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 11, 

Фрунзенского района», где проживают на полном государственном обеспечении. Отдел по опеке и попечительству осуществляет 

надзор за соблюдением прав 54 недееспособных граждан, признанных судом недееспособными и находящимися под опекой. 

В 2015 году отделом было создано 13 опекунских семей, 4 приёмные семьи и установлено 3 опеки над недееспособными 

гражданами. 

По состоянию на 1 января 2016 года в отделе по опеке и попечительству состоят на учете 50 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в которых воспитываются 73 несовершеннолетних ребёнка. 

 

Для укрепления духовно-нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения для семей, где воспитываются 

опекаемые дети, организуются тематические встречи, творческие конкурсы, праздники и мастер-классы. 

В целях комплексного решения проблем семейного неблагополучия, профилактики социального сиротства и жестокого 

обращения с несовершеннолетними детьми в семьях, проводятся встречи с беременными женщинами в «Школе молодая мама». 

Осуществляется взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, особенно с 

Управлением по делам несовершеннолетних УМВД по Фрунзенскому району,государственными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями, школами гимназиями округа. 

На протяжении многих лет в муниципальном округе выпускается газета «Вестник муниципального округа «Георгиевский». На ее 



страницах публикуется информация о работе органов местного самоуправления, отчеты о проведенных мероприятиях, нормативные 

документы, такие как бюджет МО МО «Георгиевский», планы благоустройства территории и другие документы принимаемые 

органами местного самоуправления. Г азета распространяется по социально значимым объектах инфраструктуры и размещается на 

информационных стендах округа. 

 

На территории муниципального округа работает 20 общественных организаций, которые объединяют более 10 тысяч человек. 

Слаженная работа Совета общественных организаций позволяет осуществлять целенаправленную помощь в проведении различных 

мероприятий для жителей округа. Огромное спасибо всем председателям общественных организаций за совместное сотрудничество. 

От лица муниципального образования «Георгиевский» благодарим Администрацию Фрунзенского района, депутата ЗАКСа Егорову 

Любовь Ивановну за сотрудничество, а так же всех жителей, принимавших активное участие в жизни округа. 

 


