Отчет Главы местной администрации МО Коломна
о результатах деятельности МА МО Коломна в 2016 году
БЛАГОУСТРОЙСТВО
(общий объем финансирования в 2016 году – 15 509,51 т.р.)
1. Мощение внутридворовых территорий по 3 адресам, общей площадью 2428 м²:
- Английский проспект, дом 40,
- улица Декабристов, дом 58,
- набережная Крюкова канала, дом 31.

2. Комплексное обустройство детских площадок по 2 адресам:
- улица Декабристов, дом 58,
- Минский переулок, дом 1.
Детские площадки обустроены трамвобезопасным покрытием общей площадью 291 м2,
установлено современное детское игровое оборудование.

3. Осуществлены следующие мероприятия по озеленению:

- Созданы и обустроены зоны зеленых насаждений общей площадью 1310 м2 по 5 адресам:
Английский проспект, дом 40, набережная Крюкова канала, дом 31, улица Декабристов, дом 58,
улица Лабутина, дом 15, Минский переулок, дом 1;
- Снос 16 аварийных деревьев, кронирование 12 деревьев и 200 кустарников;
- Посадка 394 кустарников и 3795 цветов.

4. Выполнены следующие работы:

- Ремонт асфальтового покрытия, всего 98 м2.
- Установлено 14 малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов.
- Установлено 169 п.м. газонных ограждений и ремонт 86 п.м. газонных ограждений.
- Установлено 14 информационных стендов на детских и спортивных площадках.
- Всего за год было установлено 10 единиц нового спортивного и детского оборудования.
- Ликвидировано 177 м3 бытовых отходов с несанкционированных свалок.
- Завезено 10 м3 растительного грунта, 20 м3 песка по 20 адресам.

ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(объем финансирования в 2016 году – 2 427,21 т.р.)
В рамках программ по организации и проведению местных и участию в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также досуговых
мероприятий для детей и подростков были проведены следующие мероприятия:
22 пеших и автобусных экскурсий;
местный праздник «Рождественские встречи в Коломне», приуроченный к очередной
годовщине со дня снятия фашистской блокады с Ленинграда;
местный праздник «День памяти героев Коломны», приуроченный к очередной годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне;
местный праздник «Мои года, мое богатство» - поздравление юбиляров и юбиляров
супружеской жизни, проживающих на территории округа;
досуговое мероприятие «Масленица» на площади Тургенева;
приобретение и распространение билетов на новогодние елки, всего 230 билетов.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(объем финансирования в 2016 году –420,0 т.р.)
В рамках программы по проведению подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях были проведены лекции (140 учебных
часов) и 2 практических занятия, в учебных мероприятиях приняло участие 465 человек.
Также проводилось изготовление и распространение печатной продукции по защите и
действиям в чрезвычайных ситуациях:
Брошюра «Правила охраны жизни людей на воде», 300 шт.
Брошюра «Радиация. Памятка населению в условиях радиоактивного загрязнения», 300 шт.
Брошюра «Охрана окружающей среды», 300 шт.
Евробуклет «Как подготовить себя к действиям в ЧС», 300 шт.
Евробуклет «Основы безопасного лета. Правила поведения на воде», 300 шт.
Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (обморок, электротравмы,
дорожно-транспортные происшествия)», 300 шт.
Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (кровотечения, ранения,
переломы)», 300 шт.
Евробуклет «Йод и йодная профилактика (рекомендации по применению населением
препаратов стабильного йода для защиты щитовидной железы и организма от
радиоактивных изотопов йода)», 300 шт.
Евробуклет «Памятка населению города (района) по защите от поражения ртутью и ее
соединениями», 300 шт.
Евробуклет «Памятка «ГО ЧС». Внимание всем!», 300 шт.
Плакат «Действия населения при бытовых происшествиях», 30 шт.
Плакат «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», 30 шт.
По итогам года МО Коломна получило высокую оценку от Главного управления МЧС
России по г.Санкт-Петербургу за успехи в области гражданской обороны и обучения населения
способам защиты в чрезвычайных ситуациях.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
(объем финансирования в 2016 году – 9,34 т.р.)
В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории
МО Коломна были проведены следующие мероприятия:
торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам: чествование генералиссимуса
А.В. Суворова, годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
годовщина Победы в Великой Отечественной войне, День памяти жертв блокады;
участие в районной акции «День рождения гражданина» - поздравление жителей округа,
впервые получающих паспорт с вручением подарков и цветов;
приобретение и вручение наборов призывника в рамках акции «День призывника»;
участие в акции «Бессмертный полк»;
организация посещения школьников округа фестиваля военной техники и вооружения «Боевая
сталь».

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
(общий объем финансирования в 2016 году –34,8 т.р.)
В рамках программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
МО Коломна совместно с отделом ГИБДД Адмиралтейского района были проведены следующие
мероприятия:
интерактивная акция «Добрый трамвай» для школьников;
викторина «Юный пешеход» для детей дошкольного возраста;
лекции «За безопасность детей на дорогах» для воспитанников Хорового училища имени
М. И. Глинки.
Изготовление и распространение брошюры «Правила дорожного движения» для детей (1000
шт.). Также в течение года распространялись светоотражатели и мешки для сменной обуви со
светоотражающими элементами.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА, НАРКОМАНИИ
(общий объем финансирования в 2016 году –91 т.р.)
В рамках программ по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,
наркомании были изготовлены и распространены брошюры ««Памятка. Наркомания» (1000 шт.),
брошюры «Антитеррор» (850 шт.), брошюры «Профилактика правонарушений» (750 шт.).
В течение года осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти по
соответствующим вопросам.

СМИ (общий объем финансирования в 2016 году – 712,3 т.р.)
В рамках программы по содержанию печатного средства массовой информации,
опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации были проведены следующие
мероприятия:
выпуск и распространение газеты «Петербургская Коломна» (7 выпусков);
выпуск и распространение спецвыпуска газеты «Петербургская Коломна» (12 выпусков).
Также информирование жителей осуществляется через уличные информационные стенды (10
шт.) на территории округа.
В целях соблюдения положений действующего законодательства, в том числе федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления» в течение 2016 года продолжал
работу сайт МО Коломна (www.kolomna-mo.ru), информация на котором регулярно обновлялась.
Стоит отметить, что официальный сайт МО Коломна занял первое место в категории
«Лучший сайт муниципального образования» в XV Конкурсе муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга, проводимом Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(общий объем финансирования в 2016 году – 360 т.р.)
В рамках программы по защите прав потребителей осуществлялся прием и консультирование
жителей МО Коломна квалифицированными юристами с целью обеспечения правового баланса
интересов потребителей товаров (работ, услуг) и хозяйствующих субъектов – изготовителей,
продавцов товаров (работ, услуг).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

(общий объем финансирования в 2016 году – 84,79 т.р.)
В рамках программы по обеспечению условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, были проведены:
соревнования среди школьных спортивных клубов по академической гребле на гребных
тренажерах;
спортивно-оздоровительные мероприятия по скандинавской ходьбе на площади Тургенева
для всех желающих;
шахматный турнир среди жителей округа.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях – в 2016 году продолжилась работа по составлению должностными лицами
МА МО Коломна, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17),
статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Также проводились профилактические
беседа с предпринимателями округа, которые ранее были замечены за установкой незаконных
рекламных конструкций на тротуаре и на фасадах зданий, после таких разъяснительных бесед
нарушения в будущем предотвращались. В течение года должностные лица МА МО Коломна,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, принимали
участие в работе Административной комиссии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
участвовали в обучающих семинарах, готовили разъясняющие заметки в газету «Петербургская
Коломна» по вопросам профилактики административных правонарушений.
Отдельное государственное полномочие 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 СанктПетербурге
численность сотрудников отдела опеки и попечительства составляет 3 сотрудника –
руководитель отдела опеки и попечительства, 1 главный специалист по опеке и попечительству и
1 ведущий специалист по опеке и попечительству.
В 2016 году сотрудники отдела опеки и попечительства местной администрации МО
Коломна осуществляли прием жителей муниципального образования муниципальный округ
Коломна по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 50, лит. А, в соответствии с
графиком приема Вторник с 15-17; Пятница с 11-13.
В 2016 году на приемах сотрудников отдела опеки и попечительства местной администрации
МО Коломна было принято 322 письменных обращений от граждан, проживающих на территории
округа. Все принятые заявления были рассмотрены в установленные действующим
законодательством РФ сроки, подготовлены письменные ответы или вынесены соответствующие
решения и правовые акты. В местной администрации МО Коломна было вынесено 297
Постановлений Главы местной администрации по вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
В местной администрации МО Коломна в течении 2016 года сотрудниками отдела опеки и
попечительства систематически осуществлялись выявление, устройство и учет лиц, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства; осуществлялась помощь опекунам и
попечителям в реализации и защите прав подопечных. Осуществлялось информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо усыновителями о порядке
подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо
усыновления, а также оказание содействия в подготовке таких документов.
В течении 2016 года систематически осуществлялся надзор за деятельностью опекунов и
попечителей, в семьях которых проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также контроль и надзор за деятельностью организаций, находящихся на территории
муниципального округа Коломна: СПб ГБСУСО для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 1» Санкт-Петербургского
ГБУСОН «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних Вера»С-Пб БГУЗ
«Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца»; С-Пб ГБУЗ
Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца, а также взаимодействие с указанными
организациями по различным вопросам, связанным с осуществлением полномочий по опеке и
попечительству, систематически осуществлялась работа, направленная на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся в
организациях.

За отчетный период 2016 года на территории МО Коломна было выявлено 15 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, все дети были устроены в установленный
дейтсвующим законодательством РФ срок.
На 01.01.2017 на учете в местной администрации МО Коломна состояло 9 усыновленных и
69 подопечный ребенок. Из подопечных детей: 40 детей находящихся под опекой или
попечительством, 29 детей – на воспитании в приемной семье. Принято детей на воспитание в
семьи (под опеку, попечительство, усыновление) за 2016 год - 12 детей (в том числе и из
организаций для детей-сирот находящихся на территории муниципального образования МО
Коломна). Снято с учета за 2016 год 9 подопечных детей. На всех детей, находящихся под опекой
(попечительством), в течении отчетного года назначались и выплачивались денежные средства на
содержание ежемесячно. Постановления о назначении денежных средств, копии счетов и списки
подопечных детей представлялись ежемесячно в установленные сроки.
В 2016 году, связи с желанием принять ребенка на воспитание в семью было поставлено на
учет 6 граждан, проживающих на территории МО Коломна гражданам были выданы
соответствующие заключения о возможности быть кандидатами в опекуны (попечители),
приемные родители и усыновители. 10 гражданам, уже являющимся кандидатами были выданы
направления на посещение и знакомство с ребенком было поставлено на учет.
В течении отчетного 2016 года сотрудники отдела по опеке и попечительству принимали
участие в 294 судебных заседаниях по гражданским делам, касающимся защиты прав
несовершеннолетних детей и недееспособных граждан по различным вопросам, таким как: о
восстановлении в родительских правах, об определении места жительства детей, об участии в
воспитании детей отдельно проживающих родителей, об определении порядка общения с
родителями, об общении с детьми бабушек, дедушек и других близких родственников, о защите
прав на жилое помещение, о перемене взыскателя, о лишении родительских прав, об оспаривании
отцовства, о продлении срока применения принудительных мер медицинского характера,
признания недееспособными граждан, участие в качестве законного представителя лиц,
находящихся в психиатрической больнице, признанных судом невменяемыми при совершении
уголовно наказуемого деяния. Практически по всем рассмотренным гражданским делам даны
заключения по существу рассматриваемых дел, в судебные заседания были представлены акты
обследования жилищно-бытовых условий.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также с целью реализации федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году было проведено 12 запросов
котировок и 3 аукциона в электронной форме для нужд МО Коломна с целью реализации
вопросов местного значения.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
За отчетный финансовый год – 2016 год бюджет муниципального образования
муниципальный округ Коломна имеет следующие показатели исполнения:
исполнение доходной части составило 96,35 % (59761,7 тыс. руб.);
исполнение расходной части составило 93,3 % (57608,4 тыс. руб.).

