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I. Информация о выполнении мероприятий по посланию Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации, отчёту Губернатора Санкт-Петербурга Законодательному
Собранию Санкт-Петербурга; о ходе реализации национальных
проектов.
Во исполнение послания Президента

Российской Федерации Федеральному

Собранию ( цитата…Есть ещё одна проблема, которую нужно решать безотлагательно. В
ближайшие 5-6 лет благодаря позитивной демографической динамике число школьников
возрастет на миллион. Нам нужно оценить масштаб этой проблемы. Предусмотреть
эффективные решения, в том числе надо так строить детские сады, чтобы в перспективе
их можно было использовать под начальную школу) на территориях массовой застройки
кварталов 9 и 25А района Шувалово-Озерки и квартала 15 района «Северная долина»
осуществляется строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений на
прилегающих участках.
На территории квартала 9, ограниченном пр.Просвещения, ул.Композиторов,
ул.Хошимина, Выборгским шоссе, Адресной инвестиционной программой на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной Законом Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 №654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период
2015

и

2016

годов»,

предусмотрены

затраты

на

строительство

начальной

общеобразовательной школы по адресу: Шувалово-Озерки, квартал 9, корпус 6 (участок
7) (300 мест), со сроком окончания работ в 2015 году. По итогам конкурсной процедуры,
состоявшейся
государственный

29.05.2014,

с

контракт

ООО
на

«Ленстройремонт»

строительство

16.06.2014

начальной

школы.

заключен
Участок,

зарезервированный под строительство школы, освобожден от автостоянки. На настоящий
момент участок огорожен, выполнены работы по строительтсву подвала, перекрытий и
колонн 1-ого этажа здания.
В соответствии с Разрешением Службы государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга от 31.12.2013 № 78-6103в-2013 на территории квартала
25А района Шувалово-Озерки, ограниченного пр.Просвещения, ул.Руднева, Поэтическим
бульваром, ул.Кустодиева, завершилось строительство здания детского сада на 220 мест
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кустодиева, д.1, литера А. Строительство осуществляется
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. С учетом изменений, внесенных Законом
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №323-48 «О внесении изменений и дополнений в закон
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов», Адресной инвестиционной программой города, которая реализуется
Комитетом

по

строительству,

предусмотрено

финансирование

на

строительство
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общеобразовательной школы на 550 мест на земельном участке по адресу: СанктПетербург, Поэтический бульвар, участок 1, (северо-западнее пересечения с ул.Руднева),
Шувалово-Озерки, кв.25А, участок 21, со сроком ввода в эксплуатацию в 2016 году.
В соответствии с Разрешениями Службы государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга от 03.09.2014 №78-3203в-2014 и от 16.09.2014
№78-3903в-2014 на территории квартала 15 района «Северная долина» введены в
эксплуатацию построенные ООО «Главстрой-СПб» ДОУ на 190 мест (корпус 20) по
адресу: Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул.Михаила Дудина, д.23, корп.2, литера А, и
школы на 975 учащихся (корпус 22) по адресу:

Санкт-Петербург, пос.Парголово,

ул.Федора Абрамова, д.6, литера А.
В соответствии с решениями, принятыми на совещании с участием Губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., состоявшемся 23.08.2014 (протокол №49-в), по
вопросу определения приоритетов при приобретении в собственность Санкт-Петербурга в
2014 году объектов недвижимости для размещения объектов социальной инфраструктуры,
ДОУ на 190 мест (корп.20) включен в утвержденный перечень объектов недвижимости,
планируемых к приобретению за счет средств Адресной инвестиционной программы в
2014 году.
Во исполнение послания Президента Российской Федерации (цитата: «…Выросла
продолжительность жизни. Снижается смертность от сердечно-сосудистых и ряда других
заболеваний…»), распоряжения Правительства РФ от 11 декабря 2006 г. N 1706-р, в
поликлиниках

организованы

мероприятия

по

профилактике

заболеваний

по

приоритетным направлениям: артериальная гипертония, онкология, туберкулез, сахарный
диабет, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты,
психические

расстройства.

Во

взрослых

поликлиниках

работают

кабинеты

по

профилактике артериальной гипертензии (АГ).
В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
проводится работа по реализации Концепции государственной миграционной политики
РФ на период до 2025 года, утвержденной 08.06.2012 Президентом Российской
Федерации.
22 мая 2013 года утверждена программа «Безопасный город. Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы».
Постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

от

27.11.2012

№

1229

утверждена Программа «Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы».
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За отчетный период совместно с представителями районной прокуратуры, УМВД
России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга, УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области осуществлено 685 проверочных мероприятий, в ходе которых
проверено: 387 мест пребывания (проживания) иностранных граждан, 3 промышленных
предприятий, 24 объекта строительства, 198 торговых объектов, а также 56 иных
объектов.
По

результатам

совместных

проверок

привлечено

к

административной

ответственности 1356 человек, из них: по ст. 18.10 КоАП РФ - 244 иностранных граждан;
по ст. 18.8 КоАП РФ - 517 иностранных граждан; по ст. 18.9 КоАП РФ - 178 граждан
Российской Федерации; по ч. 2 от, 19.15 КоАП РФ - 476 граждан Российской Федерации.
Отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Выборгском районе г. Санкт-Петербурга (далее - Отдел) поставлено на миграционный
учет 34565 иностранных гражданин, в том числе по месту жительства – 1224. Снято с
миграционного учета - 13254 иностранных граждан, в том числе по месту жительства 598, по месту пребывания -12656.
На обслуживании в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Выборгского района» состояло 29 семей иностранных граждан (42 взрослых, 49
несовершеннолетних).
Постоянно

ведется

мониторинг

обстановки

в

вопросах

профилактики

правонарушений и обеспечению безопасности граждан на регулярной основе.
Для обеспечения безопасности граждан, предотвращения правонарушений в
местах их наибольшего скопления, а также в ходе проведения массовых мероприятий
была продолжена, несмотря на сокращение финансирования, реализация Концепции
Автоматизированной

информационной

системы

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.10.2005 № 1505.
По предварительным результатам анализа оперативной обстановки, на территории
района дополнительно определены наиболее криминогенные зоны, требующих установки
406 камер видеонаблюдения.
регулярно

проводятся

мероприятия

по

обследованию

наиболее

важных

производственных объектов и объектов с массовым пребыванием людей.
По состоянию на 2014 год в районе насчитывается 97 потенциально-опасных
объекта:
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- 4 химически опасных объекта (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО
«Вимм-Билль-Данн», ОАО «Мясокомбинат «Парнас-М»» и ОАО «Молочный комбинат
ПЕТМОЛ» - все расположены в производственной зоне «Парнас»);
- 3 промышленно-опасных объекта (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ОАО «Климов», ЗАО
«ДСК «Блок»);
- 90

опасных

объектов

жизнеобеспечения,

опасных

объектов

снабжения

нефтепродуктами;
- 30 крупных сетевых гипермаркетов и торговых зон («Лента» - 2 ед., «О Кей» – 3
ед., «Дикси», «Перекресток» («Карусель»), «Норма», «Максидом» и т.д.);
- 28 объектов здравоохранения (больниц, поликлиник и центров);
- более 140 образовательных учреждений (школ, детсадов, вузов и др.).
Объектов, использующих в производственной деятельности биологически-опасные
вещества, на территории района нет.
На территории района имеется 6 станций метрополитена.
По итогам 2014 года рабочей группой в составе сотрудников администрации, ПСО,
МЧС, управления вневедомственной охраны ГУВД проведено 51 проверка. В ходе
обследований

объектов

выявлялись

определенные

недостатки,

руководителям

организаций и учреждений предлагалось их устранить в кратчайшие сроки.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование».
В течение 2014 года отделом образования проводилась большая работа,
направленная на реализацию приоритетного образовательного проекта «Образование» и
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
- в рамках реализации действующего законодательства в районе была организована
работа, направленная на повышение квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных
персонифицированной

модели

организаций общего образования, в том числе по
повышения

квалификации

прошли

обучение

145

сотрудников.
- повысили свою квалификацию, обучились на курсах переподготовки

1586

работников образовательных организаций общего образования, на курсах по ФГОСам –
207 человек.
- квота на повышение квалификации, в том числе, по персонифицированной
модели обучения,

для педагогических и руководящих работников организаций

дополнительного образования детей предоставляется Комитетом по образованию, в 2013
году обучение проводилось в соответствии с выделенной квотой: 1 педагог повысил
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квалификацию по

персонифицированной модели;

обучение по традиционной схеме

прошли 26 педагогов.
- образовательными учреждениями района разработаны и введены в действие
образовательные

программы

для

начальной

школы

по

новому

федеральному

образовательному стандарту.
- на портале системы образования Выборгского района sisobraz.shko.la открыт и
поддерживается в актуальном состоянии раздел «ФГОС»
- образовательные учреждения обеспечены учебной и нормативной литературой по
ФГОС для начальной школы.
- информационно-методическим центром разработан и ведется кейс «ФГОС» на
портале кейсов Выборгского района, на основе кейса ведется дистанционное повышение
квалификации педагогических работников.
- продолжили

свою работу по развитию инновационных процессов в рамках

деятельности федеральной стажировочной площадки ГБДОУ № 137 (руководитель
Афанасьева М.А.) и в рамках федеральной стажировочной площадки Академии
постдипломного педагогического образования ГБОУ «Информационно-методический
центр»

(руководитель

Школа

Е.О.).

Преподавание

по

новым

федеральным

государственным стандартам в начальной школе уже ведется, в 2013 году в режиме
эксперимента 3 гимназии Выборгского района начали вводить стандарт на следующей
ступени обучения.
- в соответствии с позициями национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» разработана и утверждена программа развития образовательной системы
района.
- своевременно проводились районные конкурсы с целью выявления победителей
среди педагогических работников различных номинаций и направления их для участия в
конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»,
готовились необходимые пакеты документов.
В 3-4-х кварталах подведены итоги деятельности педагогических работников,
среди которых есть победители и лауреаты конкурсов премий Правительства СанктПетербурга в следующих номинациях:
- «Лучший руководитель образовательного учреждения»-1 человек, директор
ГБОО гимназии № 74 Лакко А.Г.
- «Лучший учитель» ;
- «Лучший классный руководитель» - 3 человека;
- «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения» - 10 человек;
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- «Лучший педагог дополнительного образования» - 3 человека;
-Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог-наставник» 2 человека;
- Дипломант городского конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в
номинации «Воспитать человека» - 1 человек;
- Лауреат городского конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в
номинации «Воспитатель года» - 1 человек.
Также следует отметить, что две образовательных организации района вошли в
число 500 лучших в Российской Федерации: ГБОО гимназия № 73 (директор-Павлова
В.К.) и ГБОО гимназия № 92 директор-Сочилин С.Б.).
ГБОО гимназия № 61 (директор Казеева Т.А.) вошла в список ТОП-25 Российской
Федерации.
Нагрудный Знак «Почетный работник общего образования» получили 25 педагога,
Почетная грамота Министерства образования вручена 27-ми педагогическим работникам.
Ежегодно в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
производится закупка оборудования для учебных кабинетов. В третьем квартале 2014г.
были подведены итоги данной работы: закуплено оборудование для 4-х кабинетов физики
и 3-х кабинетов химии на общую суму 3379,3 тыс. рублей.
Специалистами информационно-методического центра совместно с отделом
образования

проведен

мониторинг

использования

средств

информатизации

в

образовательном процессе, на основании которого сформированы контрольные цифры
бюджета на обеспечение информатизации образовательного процесса и разработаны
адресные программы по комплектованию ОУ лицензионными программными средствами,
терминальными комплексами, автоматизированными рабочими местами. в режиме
софинансирования, в образовательный процесс.
Все годы реализации приоритетного образовательного проекта «Образование»
производятся

дополнительные

выплаты

за

выполнение

руководителя. Совместно со специалистами ГУ

обязанностей

классного

«Централизованная бухгалтерия

осуществляется контроль за своевременностью и правильностью начислений указанных
денежных выплат; нарушения не выявлены.
Наиболее

значимые

вопросы

заслушивались

на

заседаниях

Коллегии

администрации, в том числе:
- «О подготовке образовательных учреждений Выборгского района СанктПетербурга к новому учебному году»;
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- «О ходе подготовки в Выборгском районе Санкт-Петербурга к летней
оздоровительной кампании»;
- «Об итогах организации летней оздоровительной кампании в Выборгском
районе Санкт-Петербурга»;
По обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения, которые
специалисты отдела образования выполняли в установленные сроки.
В течение 2014 года

специалисты отдела и руководители образовательных

учреждений участвовали в заседаниях межведомственных комиссий по вопросам,
связанным с освоением бюджетных средств, составлением Адресных программ, данными
показателей мониторинга социально-экономического развития района и др.
Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».
В 2014 году в рамках реализации жилищных программ Санкт-Петербурга,
государственная поддержка была оказана по следующим программам:
«Молодежи – доступное жилье».
- 166 семей сняты с учета в связи с реализацией полученной социальной выплаты;
«Безвозмездные субсидии гражданам льготных категорий».
- 123 семьи сняты с учета в связи с реализацией полученной социальной выплаты;
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге».
- 49 семей снято с учета в связи с реализацией жилищного права;
«Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального
обслуживание населения».
- 26 семей снято с учета «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».
- 185 семей сняты с жилищного учета в связи с реализацией полученной
социальной выплаты.
Также в 2014 году проводилась работа с семьями льготных категорий граждан по
предоставлению жилых помещений, в домах нового строительства государственного
жилищного фонда и в освобождаемом фонде района.
Квартиры предоставлены:
- 85 многодетным семьям;
- 25 семьям ветеранов боевых действий;
- 52 семьям инвалидов и семьям, имеющих детей-инвалидов;
- 55 семьям граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание в одной квартире;
- 34 семьям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Важнейшим направлением национального проекта является обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714.
По мере принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2013г.
продолжается обеспечение квартирами семей ветеранов ВОВ.
В 2014 году оформлено 33 квартиры ветеранам ВОВ.
Кроме того, одной из составляющих приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является расселение аварийного
фонда.
В 2014 году жилые помещения в домах нового строительства государственного
жилищного фонда и в освобождаемом фонде района получили 164 семьи, проживающих в
аварийном жилом фонде, расселено за отчетный год 7 многоквартирных дома,
признанных аварийными.
II. Информация о ходе реализации нормативных правовых актов Российской
Федерации и Санкт-Петербурга; о выполнении поручений, содержащихся в
протоколах совещаний с главами администрации районов Санкт-Петербурга, а
также в протоколах совещаний администрации Выборгского района СанктПетербурга.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 341-60 «О выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», Законом СанктПетербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом СанктПетербурга от 11.04.2007 № 162-29 «Об осуществлении некоторых избирательных
действий при проведении выборов и референдумов в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в законодательные акты Санкт-Петербурга о выборах и референдумах» в 2014
году оказывалось содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении
выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Санкт-Петербурга

от 17.06.2014 № 28-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов высшего
должностного

лица

Санкт-Петербурга

–

Губернатора

Санкт-Петербурга»

и
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распоряжением администрации от 17.06.2014 № 1394 «О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
досрочных выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга», а также от 26.06.2014 № 32-рп «О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов

депутатов

муниципальных

советов

внутригородских

муниципальных

образований Санкт-Петербурга пятого созыва» и распоряжением администрации от
26.06.2014 № 1495 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их

полномочий

при подготовке и

проведении выборов депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
пятого созыва»:
- подготовлено распоряжение администрации от 29.07.2014 № 1744 «О
закреплении должностных лиц администрации за избирательными участками для
оказания оперативного содействия участковым избирательным комиссиям»;
- подготовлен график проведения встреч руководителей администрации с
трудовыми коллективами предприятий и учреждений, населением и общественными
организациями в ходе подготовки к проведению выборов в единый день голосования;
- подготовлен график дежурств сотрудников администрации для оказания
оперативного содействия избирательным комиссиям в период проведения досрочного
голосования с 3 по 13 сентября 2014 года и в день голосования 14.09.2014 с 8 часов утра
до передачи протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в
Территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК).
- организовано системное информирование избирателей о проведении выборов
посредством материалов информационно-справочного характера.
Во исполнение программы по формированию здорового образа жизни у жителей
Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 года №1374 ежемесячно

в подростковом центре при

ГБУЗ «ДГП №71» и в школах проводятся беседы и занятия для подростков и
молодежи с показом видеофильмов на данные темы. За 2014 год проведено 396
лекций.

В

подростковом

центре

имеется

в

наличии

агитационный

материал

(буклеты, листовки, плакаты).
Во исполнение Постановления Санкт-Петербурга от 29.01.2013 №28 лечебнопрофилактическими учреждениями, находящимися

в

ведении администрации

Выборгского района, проводится работа по реализации мероприятий программы СПб
«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ11

инфекции) в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы». По состоянию на 30.12.2014 года на
учете состоит 3582 ВИЧ-инфицированных, поставлено на учет в 2014 году – 184 человека,
получают антиретровирусную терапию 290 человека, в 2014 году начали получать
антиретровирусную терапию – 72 человека.
В лечебно-профилактических учреждениях Выборгского района регулярно
проводятся конференции и семинары для медицинских работников, посвященные
вопросам формирования здорового образа жизни, факторах риска, способах устранения
факторов риска. В 2014 год проведена 61 конференция и семинар для медицинских
работников, на которых разобраны вопросы формирования здорового образа жизни.
Детские поликлиники Выборгского района регулярно проводят патронажи
социально-неблагополучных семей, семей группы риска, за 2014 год выполнено 1381
патронажей. При выявлении семей, в которых родители ведут аморальный образ жизни,
употребляют наркотические вещества, злоупотребляют алкоголем, уклоняются от
выполнения родительских обязанностей, а также при выявлении фактов жестокого
обращения с детьми, информации об этих семьях передается в органы милиции,
прокуратуру, органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних. Проводится
диспансерное обследование детей из социально-неблагополучных семей.
В центре здоровья для детей на базе СПб ГБУЗ «ДГП №17» в 2014 году прошло
обследование 3 771 детей, факторы риска выявлены у 2 112 детей. Прошли обучение в
школах здоровья «Центра здоровья» 782 человека.
В центрах здоровья для взрослых на базе СПб ГБУЗ «ГП №117», СПб ГБУЗ
«ДГП №71» за 2014 г. осмотрено – 4 486 человек, фактор риска выявлен у 3 907 человек.
Всем обследованным в центрах здоровья даны рекомендации по коррекции
образа жизни.
Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге» и «Комплексной программы
администрации

Выборгского

района

Санкт-Петербурга

по

противодействию

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2013-2016
годы» проведено 49 мероприятий.
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010
№

1256

«О

Программе

гармонизации

межкультурных,

межэтнических

и

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт12

Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»)», в соответствии с районным
планом реализации Программы «Толерантность» проведено 24 мероприятия.
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012
№

1375

«Об

основных

направлениях

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере поддержки добровольчества на период
до 2015 года» проведено 26 мероприятия совместно с добровольческим движением
района.
Во исполнение Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в СанктПетербурге на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением Правительства СанктПетербурга от 07.09.2010 № 1193 «О плане мероприятий по патриотическому воспитанию
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы», организовано и проведено более 123
мероприятий.
Во исполнение решения протокола совещания вице-губернатора В.А.Лавленцева от
28.07.2014г. № 85 в Жилищном комитете 13.08.2014г. состоялось совещание, на котором
было принято решение о передаче с 01.10.2014г. обслуживаемого Жилищного фонда от
ГУПРЭП «Парголово» в ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» в соответствии
с решениями общих собраний собственников многоквартирных домов. Данная передача
была осуществлена в установленные сроки.
Во исполнение протокола совещания Губернатора от 09.03.2013г. № 14-в по п.8,
п.п. 2 агентством продолжалась работа по осуществлению ежемесячного контроля в части
своевременного ввода данных приборов учета потребления коммунальных ресурсов
управляющими компаниями в базу данных ГУП ВЦКП «ЖХ» в период с 23 по 25 число
текущего месяца.
Всего в 2014 году 48972 чел. (10,4 % общей численности населения района –
469 233), предоставлено 84313 государственных услуг, в том числе по заявлениям о
предоставлении мер социальной, принятым в МФЦ.
В отчётном периоде 18944 семьям, имеющей детей до 18 лет, предоставлены меры
социальной поддержки, из них:
- 670 семьям по вопросам адресной социальной поддержки (в т.ч. 52 семьям, имеющим
детей-инвалидов);
- 17051 семьям по вопросам социальной защиты семьи и детства (в т.ч. 779 семьям,
имеющим детей-инвалидов; 53 семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);
- 1223 семьям - по вопросам предоставления льгот и преимуществ (в т.ч. 501 семье,
имеющим детей-инвалидов).
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Проводится работа по 75 поступившему сообщению о выявлении семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведены обследования материальнобытовых условий семей, определены потребности, организована индивидуальнопрофилактическая работа.
Проведена работа по принятию решений о предоставлении следующих услуг:
1. По социально-медицинскому уходу на дому за ветеранами (инвалидами) войны
на заседании Комиссии рассмотрено 212 комплектов документов, поступивших из
КЦСОН. Принято 72 положительных решения, 17 - на изменение модуля, 76 по
приостановлению и возобновлению услуг, 46 решений о прекращении услуг. На
31.12.2014г. 117 чел. пользуются социально-медицинскими услугами.
2. По предоставлению услуги «Тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и
инвалидам рассмотрено 119 комплектов документов, поступивших из КЦСОН. Принято
38 положительных решений, 81 решение о прекращении, изменении, приостановлении
услуг. На 31.12.2014г. услугами тревожной кнопки пользуются 535 чел.
Во 2014 году 5370 чел. получил материальную (денежную) помощь за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга на сумму 30288,6 тыс. руб. Подготовлено 444 протокола
заседаний комиссии.
Проведено обследование материально-бытового положения 190 семей и одиноко
проживающих граждан с целью определения права на меры социальной поддержки.
При взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
проведена работа по предоставлению информации о возможном месте жительства 151
чел., планируемых к освобождению из мест лишения свободы. Направлены запросы в
УМВД Выборгского района о возможности регистрации, проживания и трудоустройства
данной категории граждан.
III. Анализ полноты и эффективности выполнения планов работы, о мероприятиях,
проведённых дополнительно (сверх плана) и о мероприятиях, не проведённых в
соответствии с планом.
1. Финансы
1.1. Осуществление закупок
За 2014 год за счет бюджетных средств и средств бюджетных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга заключено государственных контрактов и
договоров на общую сумму 2 334,92 млн. рублей, или 99,7 % от объема ассигнований,
выделенных на закупки.
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С целью более эффективного расходования средств бюджета, обеспечения
гласности и прозрачности размещения заказов заказчиками практиковалось размещение
государственного заказа в основном открытыми процедурами, путем проведения
конкурсов и аукционов в электронной форме.
В 2014 году заказчиками продолжилось осуществление размещения заказов на
закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у предприятий, нуждающихся в
государственной поддержке, в том числе администрацией заключены контракты с
субъектами малого предпринимательства на сумму 37 469,67 тыс. руб.
В 2014 году состоялось 183 заседания единой комиссии администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга для определения поставщиков, подрядчиков,
исполнителей при осуществлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений для заключения контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга.
За отчетный период было проведено 10 совещаний с руководителями структурных
подразделений администрации и представителями и руководителями государственных
учреждений, подведомственных администрации по вопросам организации осуществления
закупок товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями действующего
законодательства о закупках, изменений в законодательстве о закупках; разъяснений
Федеральной антимонопольной службы России по вопросам применения норм 44-ФЗ к
отношениям, связанным с осуществлением закупок.
На основании нормативных актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга
подготовлены следующие нормативно-правовые акты администрации:
- приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 21.01.2014 №10,
- распоряжение об утверждении положения о Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации Выборгского района СанктПетербурга от 21.02.2014 №66,
- приказ об утверждении Положения об отделе закупок администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга от 21.02.2014 №48,
-

распоряжение

об

утверждении

регламента

организации

деятельности

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга от 28.02.2014 №398,
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- распоряжение об утверждении регламента осуществления ведомственного
контроля сфере закупок в отношении государственных учреждений, подведомственных
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 24.03.2014 №597,
- приказ о создании комиссии по проведению плановых и внеплановых проверок в
отношении

государственных

учреждений,

подведомственных

администрации

Выборгского района Санкт-Петербурга от 11.04.2014 №113,
- распоряжение от 16.05.2014 №1117 о внесении изменений в распоряжение
администрации от 28.02.2014 №398,
- распоряжение от 05.06.2014 №1316 о внесении изменений в распоряжение
администрации от 18.12.2013 №2226,
- распоряжение об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Выборгского
района Санкт-Петербурга на 2015 год от 05.09.2014 №2097.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2009 № 596, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2011 №555
«О мерах по разработке прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга»
и запросом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2014
№ 13192-НП/Д28И разработан прогноз объема закупок продукции, закупаемой для
государственных нужд Выборгского района Санкт-Петербурга за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования на 2015
год и на плановый период до 2017 года.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N
1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга" отделом закупок в течение
отчетного периода постоянно осуществлялся контроль за своевременным исполнением
планов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
подведомственными структурными подразделениями администрации и государственными
учреждениями, за своевременным проведением конкурсных процедур по исполнению
адресных программ капитального и текущего ремонта бюджетных учреждений,
оказывалась методическая помощь в подготовке документации по размещению заказа
подведомственными структурными подразделениями администрации и государственными
учреждениями.
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1.2. Потребительский рынок
Отделом потребительского рынка проведен мониторинг обеспеченности населения
торговыми площадями, бытовыми услугами, посадочными местами предприятий
общественного питания на территории Выборгского района.
В 2014 году открыты предприятия торговли, массового питания и услуг, в том
числе:
- общественного питания -17;
- стационарной розничной торговли -15;
- бытового обслуживания - 8.
1. Площадь торговых залов 1529 предприятий розничной торговли, включая
супермаркеты, гипермаркеты, торговые комплексы, рынки и объекты мелкорозничной
торговли увеличилась и составляет 535785,02 кв.м.
2. Показатель обеспеченности населения района помывочными местами в 8 банях
(608 помывочных мест) остался неизменным и составляет на 1 тыс. жителей 1,2957 мест.
3. Показатель обеспеченности населения площадью торговых залов (общая
площадь 519582,82 кв.м.) 1 032

предприятий розничной торговли (за исключением

рынков, расположенных во временных (некапитальных) объектах и предприятий
мелкорозничной торговли) увеличился и составляет на 1 тыс. жителей 1107,3024 кв.м.
4.

Показатель

обеспеченности

населения

посадочными

местами

на
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предприятиях общественного питания увеличился и составляет на 1 тыс. чел. 57,2551 ед.
Общее количество посадочных мест - 26866.
5. Показатель обеспеченности количества рабочих мест на 574 предприятии
бытового обслуживания незначительно увеличился и составляет на 1 тыс. жителей 6,9424
места, общее количество рабочих мест составляет 3 267 ед.
В 2014 года проведены следующие мероприятия:
Организовано питание участников районного этапа ХХХII по лыжным гонкам
«Лыжня России-2014» (400 чел.).
Организовано праздничное оформление объектов потребительского рынка к 23
февраля и 8 марта.
Организованы торговые места для реализации садоводами и огородниками
излишков, выращенной ими сельхозпродукции и цветов.
В соответствии с Планом проведения в Санкт-Петербурге в 2014 году
мероприятий, посвященных 69-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов проведены следующие мероприятия: праздничное
оформление объектов потребительского рынка, бесплатное обслуживание ветеранов в
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парикмахерских района (свыше 220 чел.), организация торгового обслуживания в парке
«Сосновка» в дни празднования.
Оказали содействие в организации праздничных мероприятий Всероссийскому
обществу слепых КРИ «Контакт» 07.05.2014-100 чел., СПб РО ВОС 15.05.2014-100 чел.,
Совету ветеранов оайона 05.05.2014-150 чел.
Оказали содействие в организации и проведении: «Дня спорта» (свыше 600 чел.) в
парке «Сосновка», «Дня защиты детей» 01.06.2014, «Дня молодежи» 25.06.2014 на
территории стадиона ГБОУ СОШ № 135
Организовано бесплатное обслуживание пенсионеров в парикмахерских района ко
«Дню пожилого человека» (свыше 160 чел.) с 01.10.2014 по 06.10.2014.
Организовано поощрение ветеранов местной противоздушной обороны (20 чел.),
работавших в Выборгском районе, памятными подарками.
Организовано горячее питание спортсменам и обслуживающему персоналу на
спортивном массовом мероприятии «Испытай себя» 4 сентября 2014, а также выездная
торговля.
Приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Знаний и началу нового
учебного года, организованы школьные базары по обеспечению населения товарами для
учащихся.
Организовано торговое обслуживание в местах проведения голосования на
выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга-Губернатора Санкт-Петербурга
14.09.2014.
Оказана помощь в организации праздника «Дня сотрудника ОВД».
Оказано содействие в организации праздника «Дня спасателя Российской Федерации».
Оказано содействие в организации «Новогоднего огонька» для ветеранского
актива в ДК «Клуб Выборгская сторона» (150 чел.).
Организовано поздравление детей из многодетных семей сотрудников УМВД
России по Выборгскому району Санкт-Петербурга к Новому году (65 чел.).
2. Социальная политика
2.1. Социальная защита населения.
В

отчётном

периоде

специалисты

администрации

района

осуществляли

представительство в 44 заседаниях районного Федерального суда по вопросам социальной
защиты и социального обеспечения.
На координационном совете по вопросам семьи и детства рассмотрены вопросы и
вынесены решения:
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- Организация отдыха, досуга, занятости несовершеннолетних и организации питания
детей, социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних осуществляется на
должном уровне.
На координационном совете по делам инвалидов рассмотрен вопрос об организации
проведения опроса инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением зрения для
выявления нуждаемости их в обеспечении доступности жилых домов и учреждений,
расположенных на территории Выборгского района. В 2014 году проведён опрос 130
инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением зрения приняли участие в
анкетировании.
На заседаниях комиссии по охране труда рассмотрен вопрос о проведении
обследования пяти предприятий района по вопросам состояния и охраны труда.
На четырех заседаниях комиссии по координации деятельности и контролю в сфере
формирования

доступной

среды

жизнедеятельности

для

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения Выборгского района Санкт-Петербурга. Мероприятия
Адресного перечня Программы районного Плана мероприятий выполнены, рассмотрены
обращения граждан и учреждений по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов.
Специалистами отдела организованы и проведены 19 тематических проверок
деятельности Центра семьи и Центров для детей сирот №№ 53 и 8. По всем проверкам
составлены акты, даны методические рекомендации учреждениям.
2.2. Образование
За отчетный период были подготовлены и проведены мероприятия районного и
городского уровней, направленные на совершенствование системы образования и
воспитания

учащихся

образовательных

учреждений

района,

укрепление

и

совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
В 2014 году суммарный бюджет образовательных учреждений составил более 6-ти
млрд. рублей. Освоение бюджетных средств - 99,8%.
В

Адресную программу капитального ремонта организаций образования в 2014

году были включены 114 образовательных учреждений с общей суммой финансирования
185 млн. рублей. Также за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
государственного

задания

на

выполнение

ремонтных

работ

образовательными

учреждениями дополнительно израсходовано более 110 млн. рублей. Основные виды
работ: замена оконных блоков, ремонт помещений, спортивных залов, лестниц,
пищеблоков, инженерных сетей, крылец, ремонт кровли.
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В рамках реализации действующего законодательства особое внимание уделялось
100% обеспечению учащихся учебниками и учебными пособиями. На данные цели в 2014
году было затрачено 33 млн. 273 тыс. рублей и более двух миллионов рублей экономии
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
Закуплено учебно-наглядное оборудование

для 4-х кабинетов химии и 4-х

кабинетов физики общеобразовательных школ района на общую сумму 3 258,1 тыс.
рублей.
В 2014 году 5 образовательных учреждений района закупили комплекты
оборудования для организации дистанционного обучения детей-инвалидов на общую
сумму 4546,1 тыс. рублей.
О постоянном развитии и совершенствовании системы образования района
наглядно

говорят

результаты

итоговой

аттестации

учащихся.

По

результатам

прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ Выборгский район занимает одно из
ведущих мест в городе. Средний балл, полученный выпускниками при сдаче экзаменов
по всем учебным предметам,

выше среднегородского. Следует отметить, что 27

выпускников набрали при сдаче ЕГЭ по разным предметам 100 баллов, 386 человек – от
90 до 99 баллов (общее количество выпускников – 1817 человек).
По итогам выпуска 2014 года 97-ми выпускникам школ были вручены нагрудные
знаки «За особые успехи в обучении».
В районе 3 победителя Всероссийской олимпиады школьников, 53 человека –
региональной. Более 50 учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного
образования одержали победу в творческих и спортивных конкурсах и состязаниях
всероссийского и городского уровней.
За прошедший год воспитанники учреждений дополнительного образования
приняли участие более чем в 250 конкурсах международного, всероссийского и
регионального уровня. Победителями и лауреатами стали более 300 воспитанников
учреждений дополнительного образования.
Одной из нерешенных

проблем остается ликвидация очереди в детские

дошкольные учреждения, которая в данное время составляет 1300 человек для детей в
возрасте от 1,5 лет до 3-х лет. Учитывая возрастающую потребность района в создании
дополнительных мест в дошкольных учреждениях, большое значение имеют принятые
администрацией района меры, направленные на сокращение дефицита мест в детских
садах:
-существенные коррективы в работу отдела образования по данному направлению были
внесены в связи с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации
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государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016
году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи
лет, которые нуждаются или будут нуждаться

в услугах дошкольного образования.

Соответственная работа была начата еще в 2012 году, и продолжена в 2014 году, в
частности, произведена частичная реструктуризация групповой сети ГБДОО с целью
увеличения количества групп для детей в возрасте от 3-х лет.
-в целях сокращения дефицита мест и снятия социальной напряженности использовались
возможности

5-ти

негосударственных

которые посещают 364 воспитанника.

дошкольных

образовательных

учреждений,

Развитие системы частных детских садов

поддерживается как администрацией района, так и руководителями образовательных
учреждений (предоставление в аренду помещений по максимально низкой ставке
арендной платы, проведение совместных мероприятий). Также негосударственным
дошкольным образовательным учреждениям были выделены субсидии на общую сумму
21 058 000,0 рублей.
С 01.09.2014 были открыты 3 здания детских садов:
- Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, дом 1 на 220 мест (2-я площадка ГБДОУ детский сад
32) – заказчик Комитет по строительству Санкт-Петербурга. За счет средств бюджета
Выборгского района проведены закупки мебели, оборудования, бытовой техники,
хозтоваров и мягкого инвентаря на сумму около 11 300,0 тыс. рублей.
- Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16, лит. А на 190 мест (2-я
площадка ГБДОУ детский сад № 34) ООО «Дальпитерстрой». За счет средств бюджета
Выборгского района проведены закупки мебели, оборудования, бытовой техники,
хозтоваров и мягкого инвентаря на сумму около 15 600,0 тыс. рублей.
- Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 3 на 220 мест (3-я площадка ГБДОУ детский сад №
32). Данное здание ранее использовалось в качестве начальной школы ГБОУ школа №
118. Общий объем финансирования ремонтных работ, благоустройство территории и
оснащение спортивным и игровым оборудованием составил более 35 млн. рублей. На
оснащение

данного

объекта

монтируемым

и

немонтируемым

оборудованием

израсходовано более 8 млн. рублей.
На особом контроле находилось проведение работ в строящихся зданиях ГБДОО
и ГБОО в микрорайоне «Северная долина». Планируемый срок открытия - 2015 год.
После проведения капитального ремонта четвертый год функционировала загородная база
для дошкольников в поселке Комарово, которая за летний период приняла 160
воспитанников. Стоимость путевки от 400 до 1600 рублей за 38 дней в зависимости от
наличия льготы.
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Общее количество путевок, предоставленных воспитанникам и учащимся ОУ
района и детям из социальных категорий летом 2014 года, составило – 5 655, что на 98
путевок больше, чем в 2013 году.
Проведенный анализ летней оздоровительной кампании 2012-2013 годов позволил
более качественно осуществить организацию работы по подготовке к летней кампании
2014 года, в результате чего увеличена квота для детей, посещающих городские лагеря
дневного пребывания, детей относящихся к социальным категориям, детей-инвалидов,
перераспределена квота между детьми из творческих и спортивных коллективов,
организован нестационарный отдых с учетом туристических мероприятий в осенний
период.
Отдых воспитанников и учащихся учреждений образования, подведомственных
администрации района, был организован по следующим направлениям:
- отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений

в дежурных

детских садах;
- отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений на собственных
базах – 160 путевок;
- отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
стационарных базах (воспитанники детских домов) – 348 путевок;
- отдых учащихся в профильных лагерях дневного пребывания – 1125 путевок:
ГБОУ №№ 90, 104, 105, 120, 124, 135, 494, 605;
- отдых учащихся в туристических походах – 441 путевка;
- отдых творческих коллективов – 600 путевок;
- отдых спортивных коллективов – 1125 путевок;
- отдых воспитанников творческих коллективов по программе Комитета по
образования (ДОЛ «Заря») – 180 путевок;
- отдых спортивных коллективов на собственных базах– 400 путевок.
По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2014 года администрации
района вручена награда за 3-е место среди 18-ти районов Санкт-Петербурга.
Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2014 году:
- 26.08.2014 специалисты отдела образования приняли участие

в заседании

городского педагогического совета, состоявшегося в БКЗ «Октябрьский», с участием
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.

Полтавченко.

Тема педагогического

совета:

«Петербургская школа: прогресс и инновации»
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- 29.08.2014 в ГБОО СОШ № 104 прошел Публичный отчет отдела образования в
рамках районного августовского педагогического совета с участием главы администрации
В.Н. Гарнеца, заместителя главы администрации

Н.Е. Никишиной.

-в канун празднования Дня учителя-руководители и педагоги образовательных
учреждений района, представители педагогических династий приняли участие в
торжественном собрании, состоявшемся в актовом зале администрации, которое было
посвящено Дню учителя. Педагогов поздравили глава администрации района, заместитель
главы;
- 01.09.2014г. во всех образовательных учреждениях района прошел праздник,
посвященный «Дню знаний», проведены торжественные линейки, первоклассникам
вручены подарки и билеты на представление в «Ледовый Дворец».
-12.02.2013г. в гимназии № 474 проведен круглый стол для заместителей директоров
по ВР «Духовно-нравственное воспитание школьников в контексте стратегии программы
«Петербургская школа 2020»;
-в период с 24.03.2013г. по 29.03.2013г.

специалисты отдела образования и

образовательные учреждения № 74, 73, 104 принимали участие в IV Петербургском
образовательном

форуме, организованным Комитетом по образованию. Педагоги ОУ

представляли свою работу, проводили экскурсии по учреждению, организовали круглые
столы по наиболее актуальным педагогическим проблемам;
- 26.03.2013г. на базе ГБДОУ № 137 прошел городской научно-практический
семинар

«Инновационные

процессы

в

современном

дошкольном

образовании».

Участвовали представители районов города, общее количество – 38 человек;
- 28.03. 2013г. на базе ГБОУ гимназии № 107 состоялся городской семинар для
учителей истории и обществознания «Актуальные проблемы введения ФГОС по истории
и обществоведению в рамках образовательного марафона «Работаем по новым
стандартам. Роль методической службы» Количество участников – 45 человек;
-в июне 2014г. более двух тысяч выпускников школ участвовали в городском
празднике на Дворцовой площади «Алые паруса», золотые и серебряные медалисты были
приглашены в Петергоф на «Бал золотых медалистов».
-в июле 2014 команда школьников ГБОО № 105 стала победителем городского этапа
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
-в сентябре 2014 команда ГБОО № 105 представляла регион на Всероссийском этапе
указанных соревнований, итог – 15 место среди более 50-ти команд. Данный результат по
городу улучшен в сравнении с предыдущими годами;
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-20.11.2014 на базе ГБДОО № 93 состоялся городской семинар для заместителей
руководителей ГБДОО «Организация процесса освоения культурного наследия СанктПетербурга дошкольниками: традиционные и инновационные формы сотрудничества
ГБДОО и семьи». Количество участников – 26 человек;
-25.09.-30.09.2014г. во всех общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, силами
воспитанников учреждений дополнительного образования были подготовлены и
проведены праздничные концерты;
-в сентябре 2014 года учащиеся школ района приняли участие в традиционном
забеге «Испытай себя».
- 18.12.2014 на базе ГБОО № 104 проведена городская конференция для педагогов,
руководителей служб здоровья ОУ «Здоровьесозидающий характер образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС». Количество участников – 36 человек;
-в декабре 2014г. специалисты отдела образования приняли участие в проведении
администрацией района общественного

приема граждан; данное мероприятие было

организовано в рамках Дня Конституции РФ;
- в период с 23.12.по 26.12. 2014г. в образовательных учреждениях района
состоялись праздники, посвященные Новогодним и Рождественским праздникам.
Воспитанники учреждений дополнительного образования района посетили Кремлевскую
елку в Москве;
В течение года образовательными учреждениями района были организованы и
проведены мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню защитника
Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта,

Дню защиты детей, а также

торжественные мероприятия по вручению наград и подарков ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с празднованием дня Победы.
Для обеспечения безопасности детей на дорогах в ГБОО ДОД «Союз» ведется
систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2014 году победителем районного конкурса «Безопасное колесо» стала команда
гимназии № 135, на городском финале учащиеся заняли 4 место.
2.3. Молодежная политика
В соответствии с Планом работы администрации Выборгского района СанктПетербурга на 2014 год проведены следующие мероприятия:
Воспитание гражданственности и патриотизма.
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Организовано 30 выставок художественного творчества детей и молодежи:
выставки, посвященных праздничным и памятным датам, организованные в рамках Дней
открытых дверей в подростково-молодежных клубах района.
Организовано более

16 митингов у памятных мест района, посвященных Дню

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 25-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана, Дню Победы, Дню космонавтики, Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах, в честь 102-ой годовщины создания
Военно-воздушных сил России в парке «Сосновка» и другие.
Организовано участие молодежи в торжественных мероприятиях на Пискаревском
Мемориальном кладбище, митинге, посвященном Дню Государственного флага и
церемония возложения цветов к памятнику «Стерегущему» в Александровском парке,
посвященная Дню военно-морского флота.
Организовано участие в городских и всероссийских мероприятиях:
- городская акция «Ленточка Ленинградской Победы»;
-

церемония

награждения

ветеранов-блокадников

памятными

медалями

в

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;
- городской тур фестиваля военно-патриотической песни «Долгая дорога домой»,
посвященный 25-й годовщине вывода войск из Афганистана;
- IX открытый молодежный фестиваль патриотической песни «Россия молодая»;
- акция «Памяти павших будьте достойны»;
- патриотический конкурс «О забытой войне. Первая Мировая война в
патриотическом воспитании молодежи», приуроченный к 100-летию начала Первой
мировой войны;
- открытый героико-патриотический фестиваль, посвященный 80-летию Ю.А.
Гагарина и Дню космонавтики;
- военно-исторический фестиваль «Битва за Париж»;
- международная Вахта Памяти и поисковая экспедиция «Любань – 2014»;
- военно-патриотический праздник, посвященный Дню Победы;
- акция «Бессмертный полк»;
- акция «Поезд Победы»;
- районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России», посвященный
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- летний молодежный образовательный патриотический форум «ВсмыслЕ»;
- патриотический лагерь «Небо славян» в пос. Лужки Ленинградской области;
- международный исторический фестиваль «Бородино-2014» в Московской области;
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- молодежный Всероссийский форум «Селигер-2014» в Тверской области;
- Х региональный открытый конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»;
- праздничный концерт для жителей блокадного Ленинграда в Александро-Невской
лавре;
- торжественный концерт в честь 90-летнего юбилея Всероссийского общества
охраны природы и вручения Первой Национальной Премии в области охраны
окружающей среды «Зеленый путь» и другие.
Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркозависимости
несовершеннолетних и молодежи
За отчетный период были организованы и проведены следующие мероприятия:
- молодежный фестиваль социальной рекламы;
- ежегодная акция-концерт «Рок против наркотиков»;
- акции «Здесь и сейчас», «Скажи курению «НЕТ!»», посвященные Всемирному дню
без табака, у станций Метрополитена;
- акции «Молодежь выбирает жизнь», «Безопасная территория», «Здорово быть
здоровым»;
- фотовыставка о вреде курения «Курить не модно - дыши свободно»;
- акция ко дню трезвости и борьбы с алкоголизмом «Трезвый ум - чистые мысли»;
- уличный фестиваль «Открытое пространство»;
- профориентационная программа для учащихся общеобразовательных школ района;
- познавательное интерактивное мероприятие «Поколение будущего», направленное
на профилактику асоциального поведения среди подростков и молодежи;
- антинаркотическая акция «Мы выбираем музыку!»;
- акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Будущее зависит от тебя» и другие.
Систематически для воспитанников подростково-молодежных клубов проводились
просмотры с последующим обсуждением социально-значимых профилактических
фильмов «Осторожно! Технология спаивания», «Осторожно! Внутрь не употреблять!»,
«Хулиганы».
С воспитанниками подростково-молодежных клубов организованы и проведены:
- профилактические беседы на темы: «Закон и порядок», «Основные законы СанктПетербурга», «Неформальные молодежные объединения», «Первичная профилактика
психоактивных веществ», о правилах дорожного движения и о безопасном поведении
летом и другие;
- индивидуальные консультации в рамках проблематики «Взаимоотношения в семье,
социуме»;
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- тестирование по теме «Здоровье» и анкетирование по темам: «Я и мир вокруг
меня!», «Здоровье моей семьи», «Неформальные объединения в подростково-молодежной
среде», «О влиянии алкоголя и табака на организм человека»;
- конкурсы и выставки социальных плакатов;
- беседы на темы правового воспитания «Я и полиция»,

«Уголовно-правовые

особенности положения несовершеннолетних» с участием инспекторов ОДН Выборгского
района Санкт-Петербурга, юрисконсультантом городского центра социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;
- тренинги, круглые столы «Вещества и зависимости» с просмотром социальнозначимого фильма, мастер-классы на тему: «Мастер общения. Коммуникативные навыки.
Стрессоустойчивость» и другие.
Организовано участие воспитанников подростково-молодежных клубов:
- региональном конкурсе детского рисунка «На страже закона и порядка»;
- ежегодном конкурсе самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов
Санкт-Петербурга;
- районном антинаркотическом конкурсе «Мой мир» и других мероприятиях.
В апреле 2014 года организовано проведение тренингов по профилактике
потребления наркотических средств для 20 студентов ВИФК и 60 учащихся СПб ПОУ
«Невский колледж им. А.Г. Неболсина».
Организовано участие специалистов по работе

с молодежью в работе круглого

стола: «Проблемы организации безопасного пространства для несовершеннолетних
группы риска в период летней оздоровительной компании», обучающего семинара
«Профилактика употребления наркотических веществ среди подростков и молодежи».
Организовано участие в Городском конкурсе антинаркотических профилактических
программ.
Поддержка добровольчества
Опорными площадками молодежного добровольческого движения в районе стали:
Добровольческий

клуб

СПБ

ГБУ

«Подростково-молодёжный

центр

«МИР»

и

Добровольческий отряд СПБ ГБУ «Дом молодёжи «Форпост» Выборгского района».
Активисты добровольческих объединений провели социально-значимые акции на темы:
«Основной закон Санкт-Петербурга», «Акция ПАМЯТИ», «Ленточка Ленинградской
Победы», «Весеннее настроение», «Бодрая зарядка» к Всемирному дню здоровья»,
«Здоровьем зарядись!», «Друзей в беде не оставляют», «Подари право на жизнь», «Сделай
МИР краше», «Славься, страна, мы гордимся тобой!», «Шаги безопасности», «Никто не
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забыт и ничто не забыто», «Здоровая семья –

здоровая Россия», «Чистый город

начинается с тебя», «Эко-БУДНИ», «Раздельный сбор мусора» и другие.
Организация работы с несовершеннолетними и молодежью по месту жительства
В подростково-молодежных клубах Выборгского района «МИР» и Дом молодежи
«Форпост»

проводятся

художественных

работ,

конкурсы

среди

музыкальные

и

подрастающего
танцевальные

поколения,
конкурсы,

выставки

соревнования,

интеллектуальные викторины и другие мероприятия.
За отчетный период двумя государственными бюджетными учреждениями по делам
молодежи проведено более 267 мероприятий: мастер-классы по организации свободного
времени, Спартакиады по различным видам спорта, соревнования, концерты, фестивали,
уличные

массовые

хореографические

праздники,
конкурсы,

спектакли,

экскурсии,

конкурсы

турниры

чтецов,

по

вокальные

ролевому

и

фехтованию,

интеллектуальные конкурсы знатоков, мероприятия Клуба молодой семьи, исторические
игры, профориентационные программы, «Театральный капустник», КВН, молодежный
бал.
Специалисты учреждений по делам молодежи Подростково-молодежный центр
«МИР» и Дом молодежи «Форпост» приняли участие в городском смотре-конкурсе «На
лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди подростков и
молодёжи Санкт-Петербурга в 2014 году».
2.4.Культура
В 2014 году продолжилась работа библиотек ЦБС по программе, разработанной
сотрудниками

ЦБС

«Доступная

среда» с гражданами

пожилого

возраста,

с

ограниченными возможностями здоровья и иными группами социально-незащищенных
слоев населения. В рамках этой программы в течение года был проведены мероприятия к
праздничным календарным датам – Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1545 гг. –

9 мая, К Международному дню пожилых людей, К Новогодним и

Рождественским праздникам, литературно-музыкальные вечера и творческие встречи.
В течение 2014 года работало клубное формирование «Пенсионер – онлайн» оказание помощи в овладении компьютерной грамотности для людей пожилого возраста.
В библиотеках № 4, 5, Центральной районной библиотеке и в Центральной детской
библиотеке повысили компьютерную грамотность 605 человек.
Проходили занятия по коррекционным программам для 103 детей с задержкой
психического развития на базе Центральной детской библиотеки.
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Проводилась работа в реабилитационном стационаре для детей с нарушениями
опорно-двигательной системы сотрудниками библиотеки № 5 в поселке Парголово. Для
этих детей в течение года проводились литературные обзоры и тематические беседы.
В библиотеках Выборгского района действовала услуга «Надомный абонемент»
- доставка литературы на дом.
Если

останавливаться

подробно

на

тематике

мероприятий,

проведенных

библиотеками Выборгского района за 2014 год, то надо отметить цикл мероприятий
«Неделя незабвения», проведенный сотрудниками Центральной районной библиотеки ко
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ко Дню Победы были проведены следующие памятные и

праздничные

мероприятия: патриотическая акция «Георгиевская ленточка», встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны «Вспомним, друзья»,

районный конкурс чтецов в

Центральной детской библиотеке «Поклонимся великим тем годам», в котором
участвовали учащиеся 5-11 классов из девяти общеобразовательных школ Выборгского
района и из трех театральных студий Домов детского творчества Выборгского района,
литературно-музыкальная композиция для
забылась та война», цикл мероприятий

ветеранов и блокадников

«Чтоб не

для детей детских садов и учащихся школ

Выборгского района «Эти годы позабыть нельзя».

В мероприятиях, посвященных Дню

Победы, приняли участие более 500 читателей Выборгского района.
В 2014 году продолжилась интереснейшая работа по теме краеведения в цикле
«Встречи у карты Лесного» в библиотеке № 1.Отмечен популярностью цикл «Дворцы и
особняки петербургской знати», проводимый в ЦРБ писателем - историком Б.И.
Антоновым.
В формате арт-кафе в Центральной районной библиотеке прошли мероприятия,
посвященные творчеству писателей, композиторов, поэтов.
Библиотеки ЦБС Выборгского района в 2014 году приняли участие в крупных
мероприятиях общегородского масштаба в

Фестивале «Читай всегда, читай везде», в

общегородской программе мероприятий по празднованию 200-летия М.Ю. Лермонтова, в
акции «Библионочь -2014», в акции детских библиотек нашего города «Флешмоб-2014».
Стартовал новый проект Центральной детской библиотеки - «У книги нет каникул»
ЦДБ. Этот проект разработан для организации летнего досуга детей, реализации
творческого потенциала на мастер-классах в рамках городской акции детских библиотек
«Летние каникулы BOOKTRAVEL». С детьми из летних оздоровительных лагерей
проведено 43 мероприятия, посещение их составило 259 детей. Работниками Центральной
детской библиотеки было проведено 14 громких чтений с детьми дошкольного возраста,
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11 мастер-классов по прикладному творчеству

«Творчество - один из основных

источников радости».
Учреждениями культуры района в 2014 году были подготовлены и проведены 36
уникальных программ к дням семейного отдыха в рамках общегородской акции «Дом
культуры - территория семьи».
Несомненным

успехом

творческих

коллективов

учреждений

культуры

Выборгского района было участие в Первом Всероссийском фестивале и выставке
народной культуры в г. Сочи. С 1 по 4 ноября объединение декоративно-прикладного
творчества «Петербургский калейдоскоп», было представлено

на этом мероприятии

творческими коллективами и мастерами дома культуры «Суздальский» и клуба
«Выборгская сторона». Оценкой деятельности сотрудников учреждений культуры стали
дипломы Министерства культуры РФ за участие в 1 Всероссийском Фестивале народной
культуры.
При организации и проведении районных праздничных программ и концертов
отделом культуры уделяется внимание не только наполнению концертных программ,
придания неповторимости и уникальности каждому мероприятию, но выбору новых
площадок для мероприятий. Серия концертов для жителей Выборгского района
стартовала большим праздничным мероприятием в Выборгском дворце культуры к Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В концерте участвовали
такие признанные звезды российской эстрады как А.Розенбаум, Зара, Л.Сенчина, а
концерт к годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. с участием Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга и заслуженного артиста
России А.Ассадулина стал настоящим праздничным подарком для ветеранов Выборгского
района. По-новому в 2014 году выглядел концерт к Международному дню пожилых
людей, артисты оперетты представили жителям Выборгского района арии из лучших
классических оперетт, а районное праздничное мероприятие к Дню матери прошло на
новой для выборжан сцене, в концертном зале «Колизей».
В

декабре 2014 года отдел культуры совместно с

детским интеграционным

театром «Куклы» провел 4-ой театральный марафон «Доступный театр». «Доступный
театр» - гуманитарная инициатива театра «Куклы», направленная на приобщение к
театральному искусству социальных слоев населения, для которых искусство и
культурная жизнь города по тем или иным причинам остается недоступной.
Финальное мероприятие, посвященное Году культуры 2014 в России, организованное и
проведенное отделом культуры,

прошло 22 декабря в клубе «Выборгская сторона».
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Лучшие из лучших получили грамоты и благодарности, все участники мероприятия
получили на память яркий буклет о деятельности подведомственных учреждений
культуры, а прекрасным финалом мероприятия стал спектакль артистов Филармонии для
детей и юношества «Хармс, Хармс и только Хармс».
2.5. Здравоохранение
В поликлиниках Выборгского района Санкт-Петербурга организована вакцинация
детей и взрослых в рамках национального календаря прививок выполнено 78 263
прививки (в том числе, охват профилактическими прививками до лет - 6907 детей). В 2014
году - План вакцинации детского населения выполнен на 100,0 % от годового плана.
В городских поликлиниках для взрослого населения (СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 14, 52, 97, 99, 104, 117») и отделении врачей общей практики СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №71» проводилась вакцинация взрослого населения
против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гепатита В.

В рамках Национального

календаря профилактических прививок выполнено 23654 прививки. Прививки от гриппа
получили 82700 взрослых. План вакцинации взрослого населения выполнен на 100 %.
За 2014 год проведена проверка 10 лечебно-профилактических учреждений,
подведомственных администрации Выборгского района

Санкт-Петербурга по вопросам

обоснованности назначения и правильности выписки льготных лекарственных средств,
проверка трех центров здоровья, проверка 10 лечебно-профилактических учреждения,
подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по вопросам
организации иммунопрофилактики.
Ежемесячно, проводится уничтожение неиспользованных наркотических средств,
сданных родственниками онкологических больных. Всего было уничтожено 930 ампул.
Ежеквартально готовится справка в Комитет по здравоохранению о работе комиссии по
проверке работы ЛПУ с наркотическими средствами и психотропными веществами. Было
проверено 6 учреждений (СПБ ГКУЗ «Хоспис №3», отделения неотложной медицинской
помощи при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №14», СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №52», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №97», СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №7», СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11».
2.6.Физическая культура и спорт
В 2014 году проведено 450 спортивно-массовых мероприятий и соревнований.
Наиболее значимые из них:
- XXXII Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2014» в
Выборгском районе Санкт-Петербурга;
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- физкультурно-массовые мероприятия «Зимние забавы», «Весенние забавы»;
-

физкультурно-спортивное

мероприятие

для

обучающихся

дошкольных

образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, Спартакиада
семейных команд Выборгского района «Весенние старты»;
- Спартакиады для взрослого населения «Спорт для всех», посвященные празднику
Весны и Труда;
-

легкоатлетическая

эстафета

в

рамках

Спартакиады

учащихся

общеобразовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, посвященная
69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- физкультурно-массовое мероприятие «День спорта Выборгского района»;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому
дню;
- веломарафон памяти Олимпийского чемпиона заслуженного мастера спорта
Д.В.Нелюбина;
- XXVIII традиционного легкоатлетического пробега «Испытай себя – 2014»;
- IX Общественная акция «Выбираю спорт!» (презентация деятельности
учреждений, выступления коллективов, организация участия во Всероссийском турнире
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2014»);
- организация участия во Всероссийском дне бега «Кросс наций-2014» и другие.
Команда Гимназии № 105 Выборгского района Санкт-Петербурга заняла I место в
региональном (городском) этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания».
Государственные бюджетные учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной

направленности,

подведомственные

администрации

Выборгского района Санкт-Петербурга, приняли участие в Смотре-конкурсе учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по
подготовке спортивного резерва Санкт-Петербурга. По итогам конкурса ГБОУ ДОД
ДЮСШ «Выборжанин» Выборгского района Санкт-Петербурга занял 3 место.
1.1. По разделу Программы «Создание и обеспечение работы школьных
спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (Приложение №
1 к Программе)»: распоряжением администрации района от 09.01.2014 № 2 открыты на
базах

Государственных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений

средняя

общеобразовательная школа района (далее – ГБОУ СОШ) шесть школьных спортивных
клубов по адресам:
- пр. Художников, д. 24, к. 2, ГБОУ СОШ № 120;
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- ул. А. Матросова, д. 11, ГБОУ СОШ № 123;
- ул. Асафьева, д. 7/2, ГБОУ СОШ № 463;
- Парголово, ул. Кооперативная, д. 27, ГБОУ СОШ № 469;
- ул. Ж. Егоровой, д. 10/2, ГБОУ СОШ № 453 им.С. Жукова;
- п. Левашово, ул. Первомайская, д. 37, ГБОУ СОШ № 472 им. А.Т. Карпова.
В целях обеспечения их работы выделены и освоены средства в размере 3600,0 тыс.
руб.: на оплату труда сотрудников школьных спортивных клубов и на приобретение
спортивного инвентаря.
1.2. По разделу Программы «Проектирование, капитальный ремонт и оснащение
оборудованием

внутридворовых

спортивных

площадок

для

самостоятельных

и

организованных занятий физической культурой и спортом населения по месту жительства
(Приложение № 2 к Программе)» в 2014 году было предусмотрено 9 000,0 тыс. руб. на
ремонт внутридворовых спортивных площадок района. Выделенные средства освоены в
полном объеме.
В ходе реализации Программы выполнено благоустройство девяти спортивных
площадок, закрепленных за СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района», для самостоятельных и организованных занятий физической
культурой и спортом населения по месту жительства.
Произведены

работы

по

устройству покрытий

и

ограждений

площадок,

приобретено и установлено спортивное оборудование и тренажеры, информационные
щиты.
1.3. По разделу Программы «Проектирование, капитальный ремонт и оснащение
оборудованием зданий, помещений и спортивных объектов государственных бюджетных
образовательных

учреждений

дополнительного

образования

детей

физкультурно-

спортивной направленности Санкт-Петербурга (Приложение № 6 к Программе)»
осуществлены следующие виды работ:
– капитальный ремонт в СОЛ «Мичуринское» ГБОУ ДОД СДЮСШОР по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района,
расположенного

по

адресу:

Ленинградская

область,

Приозерский

район,

пос.

Мичуринское: помещений пищеблока, медицинского пункта и спального корпуса, ремонт
забора, очистных сооружений на общую сумму 7785,6 тыс. руб.
– по перепланировке и ремонту помещений здания ГБОУ ДОД СДЮСШОР по
легкой атлетике и фехтованию Выборгского района по адресу: пр. Раевского, д.14, на
сумму 7455,9 тыс. руб.
1.4.

По

разделу

Программы

«Приобретение

спортивного

оборудования,
33

спортивного инвентаря и спортивной формы для государственных образовательных
учреждений

дополнительного

образования

детей

физкультурно-спортивной

направленности Санкт-Петербурга (Приложение № 7 к Программе)»:
- закуплено спортивное оборудование, спортивный инвентарь и форма для нужд
детско-юношеской спортивной школы «Выборжанин» на общую сумму 8500,0 тыс. руб.;
- закуплен спортивный инвентарь, спортивная форма, запчасти для велосипедов и
маты для борцовского ковра для нужд СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Выборгского района
Санкт-Петербурга «Локомотив» на общую сумму: 2000,0 тыс. руб.;
- приобретены комплекты спортивной формы, легкоатлетическое и фехтовальное
оборудование, инвентарь, фехтовальная экипировка на общую сумму 7878,3 тыс. руб. для
учащихся ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике и фехтованию Выборгского района.
На образовавшуюся экономию в размере 241,7 тыс. руб. закуплен чехол для прыжковой
ямы;
- закуплены юниорские лыжи, крепления и комбинезоны для ГБОУ ДОД
СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на общую сумму
2000,0 тыс. руб.
1.5. По пункту 2.3-1 приложения 2 раздела 12 Программы «Приобретение лечебнопрофилактической аппаратуры и оборудования для спортивных школ в 2014 году»
поставлено оборудование для проведения восстановительных процедур для учащихся
ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике и фехтованию Выборгского района на сумму
4 500 тыс. руб.
2.7. Занятость населения
В течение 2014 года в Агентство занятости населения Выборгского района СПб
обратилось 97 920 чел., ищущих работу.
Из них 76 554 чел. обратились за консультацией по вопросу трудоустройства.
В отчетном периоде состояло на учете 8910 безработных и ищущих работу
граждан, из них 628 чел.- инвалиды, 2143 - безработные граждане. Трудоустроено 3929
безработных и ищущих работу граждан, из них инвалидов – 311 чел. (62,83 % – из
обратившихся и состоящих на учете инвалидов).
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В рамках государственного задания проводится информирование населения и
работодателей о положении на рынке труда. 12 196 безработных граждан получили
подробную информацию об услугах, оказываемых органами службы занятости.
В течение 2014 года 1346 организаций Выборгского района обратились в АЗН
Выборгского района СПб и предоставили сведения о потребности в работниках и наличии
свободных рабочих мест.
В банк данных АЗН Выборгского района СПб введено 29 520 вакансии. На конец
отчетного периода количество вакансий составило 5765 единиц, в том числе по рабочим
специальностям 4374 единиц (75.87%).
О сокращении численности или штата работников в АЗН Выборгского района СПб
заявили 87 организаций.
В 2014 годуа АЗН Выборгского района СПб оказаны следующие государственные
услуги:
Для организации и проведения оплачиваемых общественных работ с начала года
заключено 6 договоров. В течение 2014 года в общественных работах приняли участие 27
чел., из них: 7 чел. – инвалиды.
Контрольный показатель выполнен на 185,71 %.
Для организации временной занятости безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, с начала года было заключено 6 договоров. В течение 2014
года во временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
приняли участие 16 чел., из них: 10 чел. – инвалиды.
С начала 2014 года заключено 8 договоров по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время. В рамках данных договоров трудоустроено 748 человек.
В приоритетном порядке были трудоустроены несовершеннолетние граждане
следующих категорий:
– дети-инвалиды – 199 чел.;
– дети-сироты, воспитанники детских домов, интернатов – 49 чел.
Специалистами отдела профориентации и психологической поддержки граждан в
отчетном периоде оказано 5296 чел. профориентационных услуг:
– профессиональная ориентация – 4878 чел.;
– социальная адаптация – 213 чел.,
– психологическая поддержка – 205 чел.
Эффективной формой работы по содействию гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников являются ярмарки вакансий
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рабочих и учебных мест и гарантированные собеседования работодателей с безработными
и ищущими работу гражданами. Сотрудники АЗН Выборгского района СПб в 2014 году
приняли участие:
• 30.01.2014 – в программе «Беседка» телеканала «Санкт-Петербург». Эфир был
посвящен

проблемам

трудоустройства

пенсионеров и

людей с ограниченными

возможностями;
• 19.02.2014 – в общегородской Ярмарке вакансий, на базе Дворца спорта
«Юбилейный»;
• 28.02.2014 – в заседании Совета промышленников Выборгского района СанктПетербурга по вопросам повестки дня: «Проблемы патриотического воспитания
молодежи, профессионального ориентирования, профобразование и подготовка кадров»;
• 04.03.2014 – в общественном Совете по малому предпринимательству при
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на тему: «Анализ изменений в
налоговом законодательстве 2014 года, применение патентной системы налогообложения.
Порядок начисления и уплаты обязательных страховых взносов»;
• 18.03.2014 – в Ярмарке вакансий учебных мест в рамках «Профессионального
компаса – 2014», на базе ГБПОУ «Колледж метростроя»;
• 16.04.2014 – в семинаре на тему: «Технология поиска работы» для выпускников
СПб ГБУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей»;
• 25.04.2014 – в Ярмарке вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного
возраста в рамках IX Международного форума «Старшее поколение»;
• 21.05.2014 – в Ярмарке вакансий рабочих мест для граждан, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и граждан без
определенного места жительства;
• 21.05.2014 – в Ярмарке-выставке «Малый бизнес и предпринимательство»;
• 06.06.2014 – в празднике на Крестовском острове в пляжном клубе «Воздух».
Праздник открытие церемонией награждения лучших участников программы «Трудовое
лето»;
• 07.06.2014 – в образовательном Open Air – II Молодежном карьерном форуме;
• 17.06.2014 – в конференции «Всесторонее оказание помощи лицам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Налаживание контактов»;
• 22.08.2014 – в совещании рабочей группы по организационным, техническим
вопросам и вопросам трудоустройства граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины;
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• 11.09.2014 – в III Молодежном карьерном форуме, на базе Петербургского СКК. В
рамках Форума организован праздник для подростков, принимавших участие в программе
временной занятости, «Трудовое лето»;
• 16.09.2014 – в 33-й общегородской Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест;
• 04.09.2014 – в заседании Комитета по рынку труда, профессиональному
образованию и стандартам Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга на базе ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»;
• 05.09.2014 – в совещании по организационным и техническим вопросам,
связанным с деятельностью Штаба по приему граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины;
• 21-22.10.2014 – в межрегиональной конференции «Серебряный возраст: векторы
развития и практики регионов» (г. Самара);
• 22.10.2014 – в Едином информационном дне выпускников государственных
бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания;
• 12.11.2014 – в профориентационном мероприятии для учащихся старших классов
и выпускников общеобразовательных школ, расположенных на территории Выборгского
района Санкт-Петербурга;
• 19.11.2014 – в семинаре для социальных педагогов образовательных учреждений
и ответственных за профориентацию в образовательных учреждениях на тему:
«Взаимодействие ГБОУ, районного центра профориентации и ГБПОУ Выборгского и
Калининского районов как необходимое условие

успешного профессионального

ориентирования учащихся 8-9 классов»;
• 20.11.2014 – в конференции на тему: «Актуальные вопросы развития малого и
среднего предпринимательства Выборгского района
Санкт-Петербурга в условиях современной социально-экономической ситуации»;
• 27.11.2014 – в заседании Коллегии администрации Выборгского района СанктПетербурга по вопросу «О вовлечении инвалидов в трудовую деятельность и создания
условий для повышения доступности профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования инвалидов»;
• 02.12.2014 – в конференции «От кадрового голода к кадровому проектированию»;
• 02.12.2014 Специалисты АЗН Выборгского района СПб приняли участие в
ежегодной Ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг» с целью:
– информирования учащихся об услугах службы занятости, о ситуации на рынке
труда Санкт-Петербурга и о возможностях временного трудоустройства учащихся в
свободное от учебы время в 2015 году;
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• 03.12.2014 – в ежегодной Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест «Труд и
занятость»;
• 04.12.2014 в семинаре: на тему «Опекуны и попечители, проживающие с
несовершеннолетними

подопечными

на

территории

округа»

при

МО

МО

Сампсониевское;
• 05.12.2014 – в официальном открытии информационного пункта Службы
занятости в ТРЦ «ПИТЕР-Радуга»;
На базе АЗН Выборгского района СПб в отчетном периоде проведено 6 ярмарок
вакансий и 48 гарантированных собеседований для безработных и ищущих работу
граждан, в которых приняли участие 918 чел.
АЗН Выборгского района СПб по согласованию с МА МО поселков Парголово и
Левашово, Центром реабилитации инвалидов и детей инвалидов Выборгского района
проводились выездные мероприятия по оказанию государственных услуг гражданам и
работодателям района посредством мобильного офиса службы занятости на площадках:
1. пос. Парголово, ул. 1-го Мая, д.107/5;
2. пос. Левашово, ул. Железнодорожная, д.46;
3. Придорожная аллея, д. 17а;
4. Сампсониевский пр., д. 98.
5. Художников пр., д. 9/1;
6. Новороссийская, д.18;
7. Учебный пер., д.2.
3. Городское хозяйство.
3.1. Жилищное хозяйство
Во исполнение протокола совещания с Главами районных администраций № 21-г
от 31.03.2014г. агентством проводится работа:
- выдано об оплате задолженности 7867 предписаний на сумму 92,25 млн. руб.;
- сумма оплаченной задолженности после получения предписаний – 46,77 млн.
руб.;
- оформлено и направлено в суды 4383 исков о взыскании с граждан
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 117,91 млн. руб.;
- сумма оплаченной задолженности после заявления исковых требований (до
вынесения решения судов) – 6,3 млн. руб.;
-

оформлено

6911

исполнительных

листа

о

взыскании

задолженности,

направленных в Службу судебных приставов на сумму 101,72 млн. руб.;
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- возбуждено судебными приставами 4446 исполнительных производств по
взысканию задолженности на сумму 58,79 млн. руб.;
- заключено с неплательщиками 77 соглашений о рассрочке погашения
задолженности на сумму 4,7 млн. руб.
Жилищным агентством проводится работа по обеспечению своевременного
подписания и возврата в ресурсоснабжающие организации актов сверки объемов
поставленной тепловой энергии УК, ЖК, ЖСК, ТСЖ.
Проведенная

проверка

по

вопросу

полноты

начисления

арендаторам

и

собственникам нежилых помещений платы за коммунальные услуги и платы за
содержание общедомового имущества. Расчет платы за коммунальные услуги ООО
«Жилкомсервис № 1 и № 2 Выборгского района» осуществляется строго в соответствии с
действующим законодательством.
В 2014 году на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет всех
источников финансирования израсходовано 593 039,1тыс. руб., в том числе:
В рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году израсходовано 558 314,9 тыс.
руб.
По адресной программе комплексного благоустройства дворов, не входящих в
состав общего имущества многоквартирных домов Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2014 год (целевая статья 3500914) израсходовано 34 724,2 тыс. руб.
Показатели по текущему ремонту за 2014 года.
№п/п

Наименование видов работ

1.

Выполнен текущий ремонт
кровли
Выполнен плановопредупредительный ремонт
лестничных клеток
Произведена герметизация
стыков стеновых панелей
Отремонтировано
инженерных сетей:
ГВС,ХВС,центрального
отопления. канализации
Произведен ремонт и замена
водосточных труб
Приведены в надлежащее
санитарно-техническое
состояние подвальные
помещения
Отремонтированы стволы
мусоропроводов, шибера,
мусороприёмные клапана
Установлено металлических
дверей

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Объём выполненных работ по текущему ремонту за 2014год
млн. руб
натур. показатель
2,99

142дома/6,26тыс.м2

125,07

503лест. Кл/ 98,57тыс.м2

12,3

69домов/ 34,51тыс. п.м

13,04

102домов/ 10,40 тыс.п/м

0,38

54 дом/565шт

1,34

44

1,2

42дома/177шт

2,62

62дом/343шт
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Выполнение основных показателей деятельности по обслуживанию жилищного
фонда за 2014 года.
№
п/п
1.

Мероприятия по выполнению основных показателей деятельности
по текущему ремонту жилищного фонда с указанием объемов
финансирования, объемов выполненных работ
Текущий ремонт лестничных клеток (шт.)
т.руб.

Выполнено за
2014г.
503
125 100,0

2.

Отремонтировано кровель тыс.м2
т.руб.

3.

Установлено металлических дверей на чердачные и подвальные
помещения шт./ т.руб.

2990,0
343
2620,0

4.

Количество комплексных бригад по уборке домовладений, в т.ч.:
- бригад по механизированной уборке
- штатная численность
- фактическая численность
- единиц уборочной техники
Снос деревьев-угроз
Вывоз бытовых отходов

60
8
701
561
64
968
517,62

5.
6.

6,26

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в

отдельные

законодательные

акты

РФ»

ресурсоснабжающими

организациями

установлено 22 УУТЭ в 19 МКД. В 2015 году планируется установить узлы учета в
полном объеме – 24 МКД оснастить 77 узлами учета тепловой энергии.
3.2. Благоустройство
В 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
«Об утверждении правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СанктПетербурга» № 1334 от 16.10.2007г. обновлялась электронная база данных по учету сбора
и вывоза ТБО.
На специализированные полигоны вывезено свыше 618 000 куб. м. свалочных масс.
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляет контроль
открытия и закрытия купального сезона, эксплуатацию пляжей района, организовывает их
ежегодный осмотр, по необходимости - еженедельный.
В соответствии с пунктом 5.2 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от
29.04.2013г. № 34-рп «О мерах по реализации статей 7 и 7.1 Федерального Закона «Об
организации предоставления государственных муниципальных услуг» осуществляется
согласование закрытия ордеров на производство земляных строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий. В течение
отчетного периода было выписано 113 согласования закрытия ордеров.
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Составлена адресная программа вывоза безхозяйных автомобилей в количестве
162 единицы.
Во исполнение ст.32 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. №273-70 «Об
административных

правонарушениях»

отделом

совместно

с

представителями

муниципальных образований осуществлялись рейды по проверке территории на предмет
выявления
транспортных

административных

правонарушений,

выраженных

в

размещении

средств на газонах. Составлено 317 предписаний владельцам машин.

3.3 Районное хозяйство
Согласовано 35 планов трасс при строительстве, реконструкции, капитальному
ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса на территории района в
пределах компетенции.
Подготовлено 18 распоряжений администрации Выборгского района СанктПетербурга «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в Выборгском районе Санкт-Петербурга».
В соответствии с Распоряжением администрации Выборгского района от
15.03.2011г. № 395 «Об организации взаимодействия учреждений, подведомственных
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по определению лимитов
потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, а также предоставлению
информации об использовании энергетических ресурсов подготовлены и направлены в
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению отчеты о фактических объемах
потребления ТЭР и воды на контрольные даты, а также о расходах, направленных на
оплату коммунальных

услуг

за

текущие

периоды

и

погашение

кредиторской

задолженности перед поставщиками энергоресурсов, проведен анализ фактического
потребления к установленному лимиту организациями бюджетной сферы.
Ежемесячно проводились заседания районной МВК по подготовке и проведению
отопительного сезона в Выборгском районе, на которых совместно с предприятиями
инженерно-энергетического

комплекса

и

жилищно-коммунального

хозяйства

обсуждались вопросы прохождения отопительных сезонов 2013/2014 и 2014/2015 годов,
проводились совещания по вопросам задолженности абонентов, расположенных на
территории Выборгского района за потребленные энергоресурсы.
Еженедельно, совместно с представителями ОАО «Ленэнерго», ГУП «Ленсвет»,
УМВД Выборгского района, управляющих компаний проводится работа по выявлению
фактов незаконного подключения объектов нестационарной торговли к электрическим
сетям жилых домов, а также источникам электроснабжения, находящихся на балансе ОАО
«Ленэнерго» и ГУП «Ленсвет». Еженедельно проводится работа по отключению
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незаконно подключенных объектов нестационарной торговли. Всего произведено
отключений 253 несанкционированно подключенных объектов за 2014 год.
IV. Информирование населения о деятельности Администрации СанктПетербурга и администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
4.1. Пресс-служба
В Выборгском районе администрацией проводится политика информационной
открытости. Пресс-службой администрации ведется активная работа по информированию
населения о деятельности администрации и жизни района. Работа ведется с различной
целевой аудиторией и по различным каналам: на телевидении, в газетах, на интернет
портале. Поддерживается взаимодействие с федеральными, городскими и районными
СМИ.
Пресс-службой администрации Выборгского района ежедневно проводится
мониторинг основных печатных СМИ, новостных телепрограмм, публикаций в сети
Интернет.Глава района и начальники структурных подразделений администрации
получают информацию об освещении жизни района в СМИ, в том числе информацию о
критических или негативных сообщениях.
Городские СМИ регулярно получают информацию о деятельности администрации
Выборгского района в виде новостных сообщений, анонсов, пресс-релизов и статей.
Еженедельно план мероприятий района включается в информационный бюллетень
Смольного. По базе рассылки, в которую включены более 80 редакций СМИ, ежедневно
направляется актуальная информация о жизни района, фоторепортажи. Информация
доступная на официальном сайте администрации.
Пресс-службой ведется раздел Выборгского района на официальном сайте
Администрации

Санкт-Петербурга

(http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/).

Подраздел

новости регулярно обновляется, дополняется собственными фоторепортажами и служит
средством работы с журналистами и жителями района. За 2014 года на портале размещено
847 новостных материалов от учреждений, отделов и служб района.Кроме того, прессслужбой ведется фото-фиксация всех значимых событий на территории Выборгского
района,на сайте было размещено 181 фоторепортажей.За отчетный период осуществлена
рассылка 303 пресс-релизов.
Опорой в информировании населения о работе администрации и жизни района
являются районные кабельные телеканалы «ТКТ» и «ПАКТ» - в отчетный период вышло
357 новостных сюжетов. Помимо освещения жизни района в новостных программах,
выпускается аналитическая программа «Диалоги» - в отчетный период вышло 95
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выпусков программы. Гости программы рассказывают о нововведениях, анонсируют
мероприятия, освещают самые актуальные вопросы для жителей района, динамику и
перспективы его развития. Участие в программе принимали руководители отделов и
служб районной администрации, депутаты муниципальных образований района,
выдающиеся жители района. Также были подготовлены 12 фильмов: посвященный Году
культуры, ветеранам гражданской обороны, а также фильм-визитка о районе, о
выпускниках общеобразовательных школ, получивших памятные медали «За особые
успехи в обучении», ко Дню Победы, к 30-летию Женской консультации №22, к
районному педагогическому совету.
За отчетный период пресс-службой была оказана помощь в организации съемки
видео сюжетов для городских телепрограмм «Последние известия», «Вести», «События»,
по итогам которых в эфир вышло более 450 сюжетов о жизни района. (Комментарии
пресс-службы и представителей администрации, предоставление СМИ достоверной
информации

от

лица

администрации

района,

предоставление

дополнительной

фактической информации журналистам при подготовке к эфиру сюжетов).
В

Выборгском

районе

Санкт-Петербурга

выпускается

районная

газета

«Выборгский район». Тираж издания – 80 000 экз. В газете размещаются материалы о
различных сферах жизни района, анонсы значимых мероприятий, актуальные интервью.
За 2014 год вышло 6 номеров газеты:
№1 от 13.01.2014; №2 от 31.01.2014; №3 от 28.02.2014; №4 от 25.03.2014; №5 от
17.04.2014; №6 от 28.04.2014; №7 от 20.05.2014; №8 от 06.06.2014; №9 от 11.06.2014; №10
от 20.06.2014; №11 от 07.07.2014; №12 от 28.07.2014; №13 от 31.07.2014; №14 от
08.08.2014; №15 от 29.08.2014; №16 от 22.09.2014; №17 от 31.10.2014; №18 от 24.11.2014;
№19 от 10.12.2014.
Одним из наиболее социально-значимых событий в первом квартале стало
масштабное празднование 70-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Пресс-службой проводилось комплексное освещение всех
мероприятий, приуроченных к памятной дате.
На сайте администрации был создан специальных раздел, в котором размещался
график награждения памятными знаками, поздравление от главы администрации, все
новости, связанные с 70-летием освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На районном кабельном телевидении вышел цикл сюжетов, посвященных
биографиям

ветеранов-жителей

Выборгского

района.

Всего

было

создано

24

телевизионных сюжета, рассказывающих о подвиге и судьбе ветеранов.
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Также была выпущена газета «Выборгский район», полностью посвященная Дню
снятия блокады. В газете были размещены материалы о ветеранах, план праздничных и
торжественно-траурных мероприятий, история района в годы войны. К мероприятиям был
подготовлен фильм с кадрами документальной хроники. На сайте администрации и на
районном кабельном телевидении освещались торжественные церемонии вручения
памятных знаков ветеранам.
Отдельно пресс-службой были освещены в СМИ акции и мероприятия,
приуроченные к Дню снятия блокады: создание воспитанниками мультстудии фильма
«Воробушек», запись аудио-диска со стихотворениями о блокаде в исполнении
школьников – победителей районного конкурса чтецов, выпуск памятного значка с
блокадной ленточкой, который вручали ветеранам, волонтерам, участникам всех
праздничных мероприятий.
Одним из наиболее социально-значимых событий во втором квартале стало
празднование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-службой
проводилось комплексное освещение всех мероприятий, приуроченных к памятной дате.
В преддверии празднования размещались анонсы мероприятий, создавались материалы о
ветеранах-жителях Выборгского района в газете, на районном кабельном телевидении. В
новостные выпуски в течение апреля и мая включаются видео-поздравления от ветеранов.
Разработаны плакаты ко Дню Победы – с фотографиями ветеранов, посвященные
Героям Советского союза - жителям Выборгского района, с рисунками учеников Домов
творчества

района.

Плакаты

размещались

в

учреждениях,

подведомственных

администрации, в предприятиях торговли. Для формирования единого стиля оформления
мероприятий пресс-службой была разработана единая заставка для презентаций.
Пресс-службой также был создан фильм «Летопись Победы» - с документальными
кадрами, воспоминаниями ветеранов. Хронометраж - 14 мин. Диск был выпущен тиражом
1500 экз. Фильм демонстрировался на праздничных мероприятиях, диск в подарок
получили учреждения, подведомственные администрации, ветераны Выборгского района.
Одним из главных информационных поводов в 3 квартале стали досрочные выборы
высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга и
выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга пятого созыва. Для информирования жителей пресс-службой был
проведен комплекс мероприятий – на телеканалах «ТКТ ТВ» и «ПАКТ» вышло 6
выпусков программы «Диалоги», ролик с призывом принять участие в выборах, а также
новостные сюжеты. Материалы по данной теме вышли в газете «Выборгский район»,
также вышел спецномер газеты, посвященный выборам. На сайте администрации был
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создан раздел «Выборы», в котором размещалась вся справочная информация,
нормативно-правовые акты, ссылки на информационные системы о выборах.
Пресс-службой

администрации

ведется

работа

с

негативными

информационными сообщениями. В отчетный период в СМИ рассматривались
критические темы:
- прорыв трубы горячего водоснабжения на пр. Просвещения, митинги на
Сиреневом бульваре – жители общежитий против перепланировки холлов, митинги по
вопросу строительство на месте бывшего велотрека. По всем запросам от СМИ прессслужбой администрации были подготовлены комментарии, организованы съемки
руководителей администрации при подготовке сюжетов.
- по теме несанкционированной торговли у станций метро «Озерки» и «проспект
Просвещения».

Для

нейтрализации

негативных

сообщений

в

СМИ

регулярно

направлялась информация по работе администрации с правонарушениями в сфере
торговли – итоги рейдов, проверок, количество изъятой продукции и составленных
протоколов об административных правонарушениях.
- случаи утопления жителей на Суздальских озерах и водоемах района. По данным
вопросам была организована профилактическая работа с жителями, в СМИ разъяснялись
правила безопасного поведения на воде, освещалась работа МЧС, полиции по
предотвращению несчастных случаев. Также негативной информацией стала гибель
пожилой жительницы района – прокуратурой района рассматривается вопрос о
возможной халатности фельдшера скорой помощи, которая привела к гибели пациентки.
Для объективного освещения данной проблемы были организованы интервью начальника
отдела здравоохранения района, даны комментарии от администрации.
-проведение перепланировок в холлах бывших общежитий. В ряде СМИ
публиковались материалы о жителях, недовольных перепланировками. Администрацией
района были организованы интервью, в СМИ предоставлялся подробный пресс-релиз для
формирования объективного материала по данному вопросу.
Пресс-службой ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, семейных
ценностей и патриотизма. Также регулярно размещаются материалы по профилактике
правонарушений.
Все проведенные мероприятия способствовали повышению открытости в работе
исполнительного органа государственной власти, информированию жителей и СМИ и
служат связующим звеном власти и населения.

45

4.2 Информирование жителей района по вопросам здравоохранения
Два раза в год администрация Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с
ГБУЗ СПб «Городская станция переливания крови» проводит акции «День Донора» среди
работников структурных подразделений, подведомственных служб администрации. Акция
проходят на базах поликлиник взрослой сети. В 2014 году в акциях приняли участие 70
человек,

забор

крови

произведен

у

65

доноров,

не

имеющих

медицинских

противопоказаний.
18.01.2014 во всех взрослых поликлиниках Выборгского района Санкт-Петербурга
прошел единый диспансерный день, посвященный 70-летию со Дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Огромной проблемой является тот факт, что самая нуждающаяся в медицинской
помощи категория пациентов – ветераны и жители блокадного Ленинграда не всегда могут
дойти до врача. Проведение данной акции призвано максимально приблизить
медицинскую помощь к каждому пациенту, помочь врачу более детально разобраться в
заболевании и наметить пути реабилитации каждого пациента этой социально значимой
группы. Цель данной акции – сделать медицинскую помощь для этой категории граждан
максимально доступной.
Всего в этот день помощь получили (консультации врачей-специалистов, сдача
анализов, ФЛГ, ЭКГ и т.д.) 197 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.
15.02.2014 г. администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с
Поликлиническим отделением №104 (ул. Сикейроса, д. 10) был проведен диспансерный
осмотр инвалидов и ветеранов.
26.04.2014 состоялся единый диспансерный день, во взрослых поликлиниках
посвященный празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Врачами 6 поликлиник осмотрено 329 пациентов.
Кроме того, особое внимание уделялось квартирным посещениям маломобильных
групп населения (медицинским патронажам). В период с 02.04.2014 - 30.04.2014 были
организованы выездные группы врачей, осуществляющие комплексный осмотр ветеранов,
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и страдающих
тяжелыми

заболеваниями.

Пациентам

выписывались

рецепты

на

лекарственные

препараты, давались медицинские рекомендации по реабилитации. На дому было
осмотрено более 200 маломобильных пациентов.
14.11.2014 проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.
Участвовали Центры здоровья СПб ГБУЗ «ГП №117», «ДГП №17», «ДГП №71», а также
СПБ ГБУЗ «ГП №52», №ГП №97», «ГП №117». В универсамах «Тегра», «Класс»,
46

«Придорожный», а также в ТРК «Гранд Каньон» сотрудниками учреждений была
осуществлена раздача информационного материала (листовок в количестве 5000 экз.,
брошюр – 7000 экз.). Также на данное мероприятие были привлечены волонтеры. В этот
день все желающие могли придти в три районных Центра здоровья, где проводились
скрининговые исследования на содержание глюкозы в крови. Всего за этот день для
скринингового исследования на содержание глюкозы обратились более 300 человек. Из
обратившихся, лица трудоспособного возраста составили более 20%, у 22,8% выявлены
факторы риска заболевания сахарным диабетом, в том числе повышенный сахар крови
впервые зарегистрирован был у 6%. Эти цифры заставляют задуматься.
06.12.2014 состоялся единый диспансерный день для людей с ограниченными
возможностями, посвященный к «Международному дню инвалида». В шести взрослых
поликлиниках пациенты смогли получить консультации врачей-специалистов: терапевта,
оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога. Кроме этого, осуществлялся забор
крови (по показаниям), необходимых анализов, проводились УЗ-исследования и снятие
электрокардиографических данных. В этом году, как и в прошлом, для удобства были
оформлены маршрутные листы, чтобы сократить время ожидания пациентов своей
очереди.
Целью данной акции является помощь этой социально значимой группе людей
разобраться в заболевании и определить пути лечения. Во взрослых поликлиниках в этот
день было осмотрено 267 пациента. Кроме того, с 01.12.14 по 05.12.14 было осмотрено 301
маломобильных пациента на дому.
В 2014 году осуществлялись выездные проверки в медицинские учреждения района
(городские поликлиника №№ 99, 104, ПНД №2) по выполнению программы планов
противодействия коррупции и исполнения рекомендаций, данных в ходе проверок. В
медицинских учреждениях района проводится работа по формированию у персонала
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой
культуры, своевременно доводятся факты коррупции в медицине и предпринимаются
соответствующие меры по их недопущению.
4.3 Информирование населения о градостроительной деятельности на территории
района
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 400-61 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при
осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2007 № 491 «Об утверждении Положения
о порядке взаимодействия исполнительных органов власти Санкт-Петербурга при
47

организации и проведении публичных слушаний и информировании населения при
осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» за 2014 год было
проведено

15 публичных слушаний в том числе

публичное слушание по проекту

изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, разработанному на основании
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 353 «О подготовке
проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
Генеральном плане Санкт-Петербурга». На данных публичных слушаниях присутствовало
553 человека.
На основании постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 05.08.2014 № 56-пг
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» Комитетом по градостроительству и
архитектуре было организовано проведение публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, разработанному
на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1066
«О подготовке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки

Санкт-Петербурга».

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга
был подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Генеральный план СанктПетербурга Законом Санкт-Петербурга от 13.11.2013 № 617-110 «О внесении дополнений
и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». На
данных публичных слушаниях, состоявшихся в администрации Выборгского района 19
сентября 2014 года, присутствовало 52 человека.
22.04.2014 в администрации Выборгского района состоялось совещание

по вопросу

повышения комфортности проживания на территории военного городка № 1 в пос.
Парголово, Осиновая Роща с участием представителей отраслевых комитетов, ФГУ
«Северо-Западное территориальное Управление имущественных отношений МО РФ»,
представителей инициативной группы, проживающей на территории военного городка
№ 1.
Еженедельно проводится прием граждан.
Отделом строительства и землепользования был подготовлен редакционный
материал в газету «Строительный еженедельник» о крупнейших инвестиционных
проектах, реализующихся на территории Выборгского района, о крупнейших проектах
жилищного строительства,

о выполнении работы по включению депрессивной

территории поселка Парголово, Торфяное Выборгского района Санкт-Петербурга в
Адресную программу

Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт48

Петербурге», а также

по вопросам дальнейшего использования здания бывшего

кинотеатра «Фестиваль» по адресу: Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.47, лит.А;
здания бывшего ресторана «Охотничий домик» по адресу: Санкт-Петербург, пр.Энгельса,
д.28, корп.2, лит.А, о ходе выполнения Адресной инвестиционной программой на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от
27.11.2013 №654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
В связи с обращением редакции «Новая газета в Санкт-Петербурге» подготовлена
информация о представлении

в отраслевые комитеты уточненного перечня объектов

социального назначения, предлагаемых к продаже в собственность Санкт-Петербурга
в период 2014-2017 годы, согласно которому в 2014-2017 годах на территории «Северная
долина» в собственность Санкт-Петербурга будут приобретены 5 детских садов общей
вместимостью 1010 мест и 4 школы общей вместимостью 3600 мест. Всего же в адресный
перечень объектов недвижимости социального назначения по Выборгскому району,
приобретение в собственность Санкт-Петербурга которых необходимо осуществить
в 2014-2017 годах, включено 9 детских садов общей вместимостью 1430 мест и 5 школ
общей вместимостью 4725 мест.
Отделом

строительства

и

землепользования

по

запросу

СПб

КРБ

ОАО

«Телекомпания НТВ» подготовлена информация по вопросу обеспечения жителей района
«Северная Долина» объектами социального назначения.
Во исполнение пункта 2, п/п 2.2, протокола совещания с главами районных
администраций № 13-г от 25.02.2014 по вопросу обеспечения Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга совместно с администрациями
районов информирования жителей Санкт-Петербурга о решениях судебных органов о
сносе самовольных построек в целях недопущения самовольного строительства, в том
числе с привлечением СМИ, Отдел строительства и землепользования принимал участие в
подготовке информации для публикации в сети Интернет на сайте администрации
Выборгского района о сносе самовольных построек в соответствии с решениями судебных
органов.
Отделом строительства и землепользования по запросу газеты «Петербургский
дневник» подготовлена информация по вопросу строительства нежилого здания по
адресу: Санкт-Петербург, ул.Елецкая, д.15 (на месте здания бывших «Удельных бань»).
Отделом строительства и землепользования была подготовлена справка к эфиру
20.02.2014 программы «Петербургский дневник» по вопросу проблемы парковочных мест
в квартале пр.Тореза, 40 и незаконного строительства на территории бывшего велотрека
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на пр.Тореза, а также 2 ответа на обращения жителей и организаций, поступивших в
средствах массовой информации («народная линия», ГТРК «5 канал», Твиттер и др.) для
информирования населения через СМИ: по вопросу дальнейшего использования здания
бывшего ДОУ по адресу: Санкт-Петербург, ул.Новороссийскся. д.42, лит.А; и
планируемом строительстве по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кустодиева, д.11, лит.А.
Отделом строительства и землепользования подготовлен письменный ответ
на обращение Воробьевой Т.В., поступившее 03.07.2014 в адрес администрации района
во время прямого эфира на канале «Санкт-Петербург», с протестом против строительства
здания дошкольного образовательного учреждения на земельном участке по адресу:
Санкт-Петербург, Железнодорожный пер., д.9, литера П.
Отделом строительства и землепользования ежеквартально обновляется информация
о введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства и справочная
информация о развитии
территория

территорий массовой застройки (район «Северная долина»,

пос.Парголово,

Пригородный,

территория

военного

городка

№1

в

пос.Парголово, Осиновая Роща, территория, ограниченной Ольгинской дорогой, ул.
Дудина и продолжением ул. Жени Егоровой), которая размещена на информационном
сайте администрации Выборгского района в Интернете.
4.4 Информация по обращениям граждан
В 2014 году в администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило:
-

письменных и устных обращений граждан 11 341, на 1495 обращений больше, чем
за отчетный период 2013 года;

-

обращений от предприятий и организаций различных форм собственности –12 232
(+785);

-

нормативных документов Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – 606
(+40);

-

проектов постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга на
согласование – 206, на 22 проекта больше прошлогоднего периода;

-

направлено в адрес предприятий и организаций и граждан ответов и запросов
22 224 (+ 1829);
Возросшее количество обращений по вопросам благоустройства объясняется,

прежде всего, неуменьшающимся количеством обращений граждан, поступающих с
сайтов в информационной сети Интернет. Граждане присылают поминутную фотофиксацию

размещения

автомобиля

на

газоне

с

просьбой

принять

меры

административного воздействия к владельцам автомобилей, припаркованных в зоне
зеленых насаждений.
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Администрацией направляются запросы в адрес УМВД России по Выборгскому
району Санкт-Петербурга о предоставлении данных о владельцах автомобилей на газонах,
по государственным регистрационным знакам, зафиксированных заявителями.
После получения данной информации, на адрес прописки владельца направляется
предписание с просьбой прибыть в администрацию для получения протокола об
административном правонарушении.
Значительно возросло количество обращений по тематике Жилищные вопросы,
подраздел Приватизация жилищного фонда. В связи с окончанием срока бесплатной
приватизации 1 марта 2015 года,

граждане обращаются за справками о неучастии в

приватизации и за дубликатами договоров передачи квартир в собственность.
Наиболее проблемным пятном в районе остается жилой комплекс «Северная
Долина».

При активной застройке жильем строительство объектов социальной

инфраструктуры, напротив, не достигает требуемых темпов. Продолжают поступать
многочисленные обращения граждан по вопросу обеспечения территории жилого
комплекса «Северная долина» дорожной инфраструктурой.
В 2014 году в администрацию Выборгского района с сайта в информационной сети
Интернет «Красивый Петербург» поступило обращений более 1200 обращений. С сайта
«Сердитый гражданин» - более 200 обращений по вопросам коммунально-бытового
обслуживания.
4.5 Встречи руководителей администрации, районных служб
Во исполнение п. 11.5 Протокола совещания с участием Губернатора СанктПетербурга Г.С. Полтавченко и членов Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 №
73-в, на территории Выборгского района Санкт-Петербурга за отчетный период были
организованы 26 приемов граждан руководителями и представителями исполнительных
органов государственной власти.
В

соответствии

руководителями

с

графиком

администрации

на

проведения
2014

год,

выездных

приемов

утвержденным

граждан

распоряжением

администрации от 16.12.2014 №2195, от 18.03.2014 № 535, 10.06.2014 № 1354, от
17.09.2014 № 2178, состоялось 16 выездных приемов жителей заместителями главы
администрации с участием руководителей структурных подразделений на территории
МО.
V. Информация о проблемах, возникших в районе, требующих вмешательства
со стороны Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Администрацией Выборгского района для подготовки доклада Губернатору СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя
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Администрации Губернатора Санкт-Петербурга были направлены докладные записки по
вопросу принятия мер, необходимых для снятия социального напряжения среди населения
микрорайона «Осиновая роща», в том числе о рассмотрении выделения бюджетных
средств на восстановление здания бывшего госпиталя, расположенному по адресу: СанктПетербург, пос.Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д.12, лит.АЛ, и
активизации работы по передаче объектов недвижимости из федеральной собственности в
собственность Санкт-Петербурга. В настоящее время здание госпиталя передано в
собственность Санкт-Петербурга, на 2015 год запланировано выделение бюджетных
средств на выполнение ремонтных работ.
Администрацией Выборгского района в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга
М.М.Оганесяна было направлено обращение с просьбой о выполнении мероприятий
по передаче на баланс Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга участка улицы
Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова. В настоящее время
ГУП «Петербургский метрополитен» и Комитет по транспорту формируют пакет
документов для регистрации права собственности Санкт-Петербурга на данный участок
улично-дорожной сети.
Администрацией Выборгского района в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга
М.М.Оганесяна направлено обращение с просьбой о включении

в государственную

программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 552, объектов улично-дорожной сети согласно проекту планировки
с проектом межевания развивающейся территории, ограниченной Ольгинской дорогой,
проектируемой улицей, ул.Михаила Дудина, границей территориальной зоны «ТИ1-1»,
продолжением

ул.Жени

Егоровой,

проектируемым

проездом,

Заречной

ул.,

в

пос.Парголово

в Выборгском районе, утвержденному постановлением Правительства

Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 1074.

Глава администрации

В.Н. Гарнец

29.01.2015
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