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1. Общие сведения. 
Муниципальный округ Гражданка расположен на северо-востоке Санкт-Петербурга в 

границах Калининского района. 
Граница Муниципального образования проходит от улицы Бутлерова по оси 

проспекта Непокоренных до Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до 
Новороссийской улицы, далее по оси Новороссийской улицы до Политехнической улицы, 
далее по оси Политехнической улицы до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта 
Непокоренных до Гжатской улицы, далее по оси Гжатской улицы до улицы Гидротехников, 
далее по оси улицы Гидротехников до Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского 
проспекта до проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки до улицы Софьи Ковалевской, 
далее по оси улицы Софьи Ковалевской до Муринского ручья, далее по оси Муринского 
ручья до проезжей части нечетной стороны улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
части нечетной стороны улицы Руставели до Северного проспекта, далее по оси Северного 
проспекта до проезжей части четной стороны улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
части четной стороны улицы Руставели до улицы Карпинского, далее по оси улицы 
Карпинского до улицы Верности, далее по оси улицы Верности до улицы Бутлерова, далее 
по оси улицы Бутлерова до проспекта Непокоренных. 

На территории Гражданки находятся: 13 детских садов, 8 общеобразовательных школ, 
школа-интернат, детский дом, межшкольный учебный комбинат, профессионально-
техническое училище, политехнический лицей, спортивная школа олимпийского резерва, 
музыкальная школа, 4 подростковых клуба, 2 поликлиники, станция неотложной 
медицинской помощи, 2 отдела милиции. 

На территории Гражданки находится множество предприятий торговли, начиная с 
небольших киосков и заканчивая крупными торговыми центрами. 

 
2. Бюджет муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных 
образований определяется законом субъекта Российской Федерации. Перечень вопросов 
местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, к 
которым относится Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка,  
определен Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». 

 
Показатели бюджета за 2012 год в сравнении с данными 2011 года. 

Таблица 1.                                                                                               (тыс.руб) 
Показатель 2012 год 2011 год  

2012/ 2011 
% 

Утвержденный 
бюджет 

Исполнение % исполнения Исполнение 

Доходы 101897,1 92059,7 90,4 103994,3 88,5 
Расходы 119213,6 107683,7 90,3 88350,8 121,9 
 

В связи с изменениями, внесенными в налоговое законодательство Российской 
Федерации в 2011 году, изменились сроки уплаты налога на имущество физических лиц, что 
привело к резкому уменьшению объема его поступлений. Ожидаемое недопоступление 
налога на имущество физических лиц в местный бюджет было частично компенсировано в 
2011 году увеличением размеров дополнительных дифференцированных нормативов 
отчислений от налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения 
(100% зачислялось в бюджет МО Гражданка). 

В 2012 году дополнительный дифференцированный норматив отчислений от данного 
налога для МО Гражданка был снижен, что вызвало значительное уменьшение доходных 
поступлений. 

 
 



3. Благоустройство 
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления 

является благоустройство. Расходы на благоустройство территории составили 63,1 % от 
суммы расходов 2012 года, за аналогичный период 2011 года эти расходы составляли 59,1 %. 
                                                                                
Таблица 2.                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование  
расходных обязательств 

Утвержденный 
бюджет 2012 г. 

Исполнение 
2012 г. 

Исполнение 
2011 г. 

Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

40000,0 31858,4 18659,6 

Уширение территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных 
мест 

1900,0 1888,6 3134,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 

5029,1 4848,2 4901,7 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 

1850,0 1840,5 1339,1 

Муниципальная целевая программа по 
благоустройству территории с привлечением 
средств субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга 

0,0 0,0 6699,3 

Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 

500,0 0,0 590,9 

Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 

19130,0 19108,2 9741,3 

Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок, реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 

1500,0 1500,0 1404,6 

Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок  

3635,0 3609,9 4219,2 

Обустройство и содержание спортивных 
площадок 

3350,0 3340,7 1519,0 

Итого благоустройство 76894,1 67994,5 52208,7 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
на осуществление благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2012 год (за счет  
местного бюджета) 

 
Таблица 3..                                                                                                                      (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Сроки 
испол-
нения 
мероп-
риятий 

Необходимый объем финансирования, руб  

Ед.  
изм. 

Кол-во Всего В том числе 
За счет 

собственны
х доходов 

за счет субсидии 
местному 
бюджету 

(целевая статья 
5200664) 

1. Благоустройство по адресам пр.Науки д.53-57, д.39-43, ул.Верности д.18-24, д.10/4 
1.1. Устройство набивного 

покрытия 
кв.м 4494,5 Июль, 

август, 
13500,0 13500,0 0,0 



1.2. Устройство газона кв.м 16549,5 сентябрь 
 Итого 13500,0 13500,0 0,0 

  
 

Адресная программа  
по уборке территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
расположенных на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2012 год 
 

№ 
п/п 

Адрес Примечание Объем, 
кв.м 

1. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 парк «влюбленных» 2000 
2. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 детская площадка 2000 
3. ул.Верности, д.7 детская площадка 600 
4. ул.Верности, д.10, корп.3- ул.Верности, 

д.10, корп.4 
детская площадка 350 

5. Ул.Верности, д.18-24 детская площадка 350 
6. Гражданский пр., д.4- Гжатская ул., д.5 детская площадка 500 
7. Гражданский пр., д.23, корп.1-корп.2 детская площадка 300 
8. Гражданский пр., д.27, корп.1-корп.2 детская площадка 900 
9. ул.Карпинского, д.14 детская площадка 200 
10. ул.Карпинского, д.20 детская площадка 350 
11. пр.Науки, д.26 спортивная площадка 537 
12. пр.Науки, д.39-43 внутридворовая территория 500 
13. пр.Науки, д.53-57 внутридворовая территория 300 
14. пр.Непокоренных, д.16, корп.1 детские площадки 600 
15. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.4 спортивная площадка 714 
16. ул.Софьи Ковалевской, д.13, корп.4 детская площадка 1317 

 ИТОГО  11518 м кв 
 

 
 

Адресная программа  
по асфальтированию территории Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2012 год 
 

№ 
п/п 

Адрес Наименование работ Объем, 
_кв.м. 

1 ул. Верности, д.20-22 Ремонт асфальтового покрытия 352 
2 Гражданский пр., д.27, корп.2 Ремонт асфальтового покрытия 81,5 
3 пр.Науки, д.51-ул.Верности, д.26 Ремонт асфальтового покрытия 912 

4 пр.Науки, д.37-39 Ремонт асфальтового покрытия 914 

5 ул.Верности, д.10, корп.4 Ямочный ремонт 153 

6 пр.Науки, д.28, корп.1 Ямочный ремонт 37,0 

7 пр.науки, д.28, корп.3 Ямочный ремонт 81,0 

8 ул.Карпинского, д.34, корп.5 Ямочный ремонт 19,0 

9 ул.Карпинского, д.28, корп.1 Ямочный ремонт 200,0 

10 ул.Карпинского, д.26 Ямочный ремонт 22,5 



11 ул.Карпинского, д.36, корп.1-корп.3 Ямочный ремонт 129,0 

12 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.4 Ямочный ремонт 196,0 

13 ул.Карпинского, д.38, корп.2 Ямочный ремонт 45,5 

14 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.1 Ямочный ремонт 73,0 

15 ул.Бутлерова, д.14 Ремонт асфальтового покрытия 492,0 

16 ул.Бутлерова, д.24 Ремонт асфальтового покрытия 532,0 

17 ул.Бутлерова, д.26 Ремонт асфальтового покрытия 499,0 

18 ул.Бутлерова, д.28 Ремонт асфальтового покрытия 547,6 

19 ул.Бутлерова, д.30 Ремонт асфальтового покрытия 1482,0 

 ИТОГО  3552,6 м 
кв 

 
Адресная программа  

комплексного благоустройства территории Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2012 год 

 

 
№ 
п/п 

Адрес Виды работ Объем,  
кв.м. 

1 ул.Верности, д.10, корп.3 ремонт асфальтового покрытия 1160,4 
посадка кустов 300 шт. 
Ремонт газона 725 
набивное покрытие 142,5 
установка ограждений 203 п.м. 
Установка МАФ 6 шт. 

2 Ул.Верности, д.10, корп.4 Набивное покрытие 1630 
Ремонт газона 6200 
Установка ограждений 100 п.м. 

3 ул.Верности, д.16-пр.Науки, 
д.45 

ремонт асфальтового покрытия 392,4 
набивное покрытие 340 
Посадка кустов 120 шт. 
ремонт газона 2531 
установка ограждений 238,5 п.м. 

4 Ул.Верности, д.18-24 Набивное покрытие 1041 
Ремонт газона 2500 
Установка ограждений 40 п.м. 

5 Гражданский пр., д.4 набивное покрытие 599 
ремонт газона 1594 
установка МАФ 13 
установка детского оборудования 5 
установка ограждений 147 п.м. 

6 Гражданский пр., д.23, корп.1 набивное покрытие 392,6 
Ремонт асфальтового покрытия 109 
ремонт газона 1950 
установка МАФ 26 ед. 
установка детского и спортивного 
оборудования 

6 ед. 

установка ограждений 175 п.м. 
посадка цветов 600 шт. 

7 Гражданский пр., д.9, корп.2-
корп.3 

Набивное покрытие 558 
Ремонт газона 2800 
Установка ограждений 40 п.м. 

8 Гражданский пр., д.27, корп.2 Ремонт газона 43 
9 пр.Науки, д.39-43 Набивное покрытие 1224 

Ремонт газона 4725 



Установка ограждений 54 п.м. 
10 пр.Науки, д.45, корп.2 Асфальтовое покрытие 1385,5 

Парковка из решетки газонной 295 
набивное покрытие 2434 
зона для тренажеров плитка 550 
посадка кустов 369 шт. 
установка МАФ 30 ед. 
установка спортивного оборудования 18 ед. 
ремонт газона 5250 
Установка ограждений 341 п.м. 

11 пр.Науки, д.53-57 Набивное покрытие 1447 
Ремонт газона 4320 
Установка ограждений 70 п.м. 

12 пр.Непокоренных, д.11 Набивное покрытие 319 
Ремонт газона 190 
Установка детского оборудования 1 ед. 
Установка МАФ 9 ед. 
Установка ограждений 79 п.м. 
Посадка кустов,  
цветов 

20 шт.,  
200 шт. 

13 ул.Фаворского, д.14 Набивное покрытие 3848 
ремонт газона 5482 
Ремонт асфальтового покрытия 220 
зона для тренажеров плитка 126 
посадка кустов, 
 цветов 

1350 шт. 
440 шт. 

установка МАФ 72 ед. 
установка детского и спортивного 
оборудования 

26 ед. 

установка ограждений 544 п.м. 
Установка ограждений для футбольного 
поля 

86 п.м. 

14 ул. Верности, д.10, корп.2 Набивное покрытие 41 
15 ул.Софьи Ковалевской, 

д.5, корп.6 
Набивное покрытие 357 

16 ул.Софьи Ковалевской, 
д.11, корп.2 

Набивное покрытие 360 

 Ремонт газона 1600 
 Установка детского оборудования 6 ед. 
 Установка МАФ 11 шт. 

17 ул.Софьи Ковалевской, д. 
11, корп.5- д.13, корп.4 

Набивное покрытие 166 

18 ул.Софьи Ковалевской, 
д.13, корп.4- д.15, корп.5 

Набивное покрытие  350 

 Ремонт газона 1520 
19 Северный пр., д.93 Набивное покрытие 641,2 

 Тротуарная плитка 84 
 Установка детского оборудования 5 ед. 

 Установка спортивного 
оборудования 

7 ед. 

 Установка МАФ 12 шт. 
ВСЕГО Набивное покрытие 15890,3 м кв 

ремонт газона 41430 м кв 
Ремонт асфальтового покрытия 3267,3 м кв 
Покрытие плиткой 1055 м кв 
посадка кустов, 
 цветов 

2159 шт 
1240 шт 

установка МАФ 179 
установка детского и спортивного 74 



 
 

Адресная программа  
по сносу деревьев-угроз на территории Муниципального  

образования Муниципальный округ Гражданка на 2012 год 
 

 
№ 
п/п

Адрес 

1. пр. Науки д. 45 корп.2    
2. пр. Науки д. 32 
3. пр. Науки д. 39-43  
4. пр. Науки д. 27  
5. пр. Науки д. 45 – ул. Верности д. 16 
6. пр. Науки д.53-57  
7. пр. Науки д.28 корп.3 
8. ул. Верности д. 10 корп.4 
9. ул. Верности д.12 
10. ул. Верности д.10 корп.3 
11. ул. Верности д.14 корп.3 
12. ул. Верности д. 18-24 
13. Пр.Непокоренных, д.11 
14. ул. Софьи Ковалевской д. 13 корп.6 
15. пр. Гражданский д. 7 корп.2 
16. пр. Гражданский д. 9 А 
17. пр. Гражданский д. 9 корп.1 
18. пр. Гражданский д. 9 корп. 2 
19. пр. Гражданский д. 9 корп.2-корп.3  
20. пр. Гражданский д. 9 корп.6 
21. пр. Гражданский д. 6 
22. пр. Гражданский д.15 корп.2 
23. Гражданский пр. д.17 
24. пр. Гражданский д.19, корп.1 
25. пр. Гражданский д.15 корп.4 
26. пр. Гражданский д.27 корп.2 

 
 

Адресная программа  
по установке малых архитектурных форм на территории  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2012 год 
 
 

№ 
п/п 

адрес наименование Кол-во, 
шт. 

1. Верности, д.20-22 скамейки  2 
урны  2 
вазоны  4 

2. Верности, д.10, корп.3   вазоны  3 
 

 
 

оборудования 
установка ограждений 1931,5 м пог 
  



Адресная программа  
по установке ограждений на территории Муниципального образования Гражданка на 

2012 год 
 

 
 

Адресная программа  
 по устройству искусственных дорожных неровностей и полусфер на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2012 год 
 

№  
п/п 

адрес Кол-во шт. 

искусственные дорожные неровности 
1 ул.Верности 20-22  2 
2 Гражданский пр., д.25/1  2 
3 Северный 89, корп.2 2 
4 ул. фаворского, д.14  2 

полусферы 

№ 
п/п 

адрес Кол-во п.м. 

 ул.Верности, д.10, корп.2 34 
 ул.Верности, д.10, корп.4 6 
 ул.Верности, д.13                                                 130  
 ул.Верности, д.20-22 103 
 Гражданский пр., д.9, корп.4                              58  
 ул.Карпинского, д.28, корп.2                              66  
 ул.Карпинского, д.32 18 
 ул.Карпинского, д.34, корп.5 12 
 ул.Карпинского, д.34, корп.6 6 
 ул.Карпинского, д.36, корп.7 35 
 ул.Карпинского, д.38, корп.7                              35  
 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.3                             12  
 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.2                           33  
 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.4                          4  
 ул.С.Ковалевской, д.11, корп.5                           14  
 ул.С.Ковалевской, д.11, корп.6                           29,5  
 ул.С.Ковалевской, д.11, корп.7                           6  
 Северный пр., д.83 21 
 Северный пр., д.91, корп.2 22 
 Северный пр., д.91, корп.3, корп.4, корп.5        24  

 ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.6 230 
 пр.Науки, д.42 56 
 пр.Науки, д.40 22 
 Северный пр., д.91, корп.4 20 
 Гражданский пр., д.15, корп.4 30 
 ул.Верности, д.28, корп.3 10 
 ул.Бутлерова, д.12 15 
 ул.Бутлерова, д.26 37 
 пр.Непокоренных, д.11 72 
 Гражданский пр., д.19, корп.1 4 
 ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.6 230 
 ВСЕГО 1394,5 



1 ул.Софьи Ковалевской, д.7, корп.4 3 
2 ул.Бутлерова, д. 28 5 
3 Гражданский пр., д.15, корп.2 4 
 ИТОГО полусферы 12 
 искусственные дорожные неровности 8 

 
 

4. Муниципальный заказ 
Основным направлением расходования средств бюджета в 2012 году являлась оплата 

выполненных работ по муниципальным контрактам. Процедуры по размещению 
муниципального заказа производились в соответствии с Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  

Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
осуществленных путем проведения запроса котировок и аукционов составила 71214,9 т.р.  

Доля муниципального заказа в бюджете муниципального образования составляет 
66,1%. 

5. Социальная защита 
Одно из главных направлений работы местной власти – защита интересов детей. 

Особое внимание при этом уделяется детям-сиротам и тем, кто остался без попечения 
родителей.  

Число детей, проживающих на территории муниципального образования и требующих 
заботы: 

Таблица 14. 
Показатель 2012 год (чел.) 2011 год (чел.) 

Общее число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
из них: 

92 79 

- в детских учреждениях 0 0 
- усыновленных детей 14 0 
- находящихся под опекой 
(попечительством) 62 72 

- на воспитание в приемных семьях 16 7 
 
Обеспечена следующая материальная поддержка воспитания такой категории детей: 
Таблица 15. 

Показатель 2012 год 2011 год 
Ежемесячное пособие на содержание 
подопечного (приемного) ребенка 6717,61 6337,37 

Общая сумма выплат пособия на 
содержание подопечных (приемных) 
детей 

6166,8 5399,4 

Общая сумма выплат денежного 
вознаграждения приемным родителям 
в качестве вознаграждения 

1775,3 1507,8 

 
За 2012 год выявлено 5 детей, оставшихся без родительского попечения. Из них: 

 передано под опеку (попечительство), либо в приемную семью - 5 детей. 
Данные по другим направлениям работы органа опеки и попечительства местной 

администрации: 
 признано по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 7 

человек. 



С целью устройства детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 количество граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства по вопросу 

передачи ребенка на воспитание в свою семью – 5; 
 количество граждан, принявших ребенка на воспитание в свою семью – 5. 

За 2012 год на прием в отдел опеки и попечительства обратились 396 граждан. 
 

6. Молодежная политика  
В 2012 году деятельность органов местного самоуправления округа в области 

молодежной политики включала в себя следующие направления: 
Военно-патриотическое воспитание -76 мероприятий 
Досуговые мероприятия – 69 мероприятий 
Спорт и физическая культура – 170 мероприятий 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма – 9 мероприятий  
С целью поддержания преемственности поколений, организации досуга молодежи, 

формирования привычки к здоровому образу жизни, расширения исторического кругозора 
подрастающего поколения, проведено 324 мероприятий. 

 
Всего мероприятиями, проведенными в рамках молодежной политики, было охвачено 

более 23400 человек. 
 

7. Культура и средства массовой информации 
По программе организации местных и участия в организации городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в МО Гражданка проведено 51 мероприятие, посвященных 
праздничным и памятным датам. 

 
Для жителей пожилого возраста Муниципальный округ организовал занятия по 

лечебной физкультуре. Занятия проводятся 2 раза в неделю квалифицированным 
специалистом. В группе занимается 40 человек. Организована секция волейбола.  Секция по 
волейболу работает 2 раза в неделю.  
       Муниципальный округ Гражданка активно сотрудничает с общественными 
организациями: 

 региональная общественная организация воспитанников детских домов блокадного 
Ленинграда; 

 общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей; 
 общественная организация ветеранов-инвалидов Афганистана и Чечни Калининского 

района; 
 Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»; 
 Местное Калининское отделение Межрегиональной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; 

 региональная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество «Ново-
Вита»; 

 Санкт-Петербургская общественная организация – региональное отделение 
Всероссийского общества слепых (филиал). 

 Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей 
войны, погибших, пропавших без вести родителей». 

 
 

В 2012 году было издано 23 выпусков периодического издания «Муниципальная 
Гражданка», общим тиражом 440,0 тыс. экземпляров. Газета распространялась по почтовым 
ящикам жилых домов Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, по 



информационным стойкам, находящимся в помещениях объектов социальной сферы и в 
местах с высокой посещаемостью гражданами. 

В том числе, публиковались различные нормативные правовые акты Муниципального 
совета и Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка. С этой целью вышли в свет специальные выпуски газеты «Муниципальная 
Гражданка» общим тиражом 7,5 тысяч экземпляров. 

 
8. Безопасность населения 
На территории муниципального образования организован Учебно-консультационный 

пункт по адресу: пр.Науки, д.41, в помещении Муниципального совета и Местной 
администрации округа, оборудованный средствами обучения (тематическими стендами, 
теле-, видеоаппаратурой). На базе УКП проводятся регулярные занятия по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Занятия посещают пенсионеры, 
ветераны и все желающие жители муниципального округа. Также в фойе установлен  
монитор для трансляции фильмов о безопасности населения, установлена «Бегущая строка». 

В течение 2012 года проводилось обучение неработающего населения компьютерной 
грамоте, правилам поведения в ЧС, обучающие лекции. Всего мероприятиями охвачены 
более 500 человек. 
 

Добровольная народная дружина 
В 2012 году силами дружинников осуществлялось патрулирования  территории 

муниципального округа. В вечернее время с 18.00 до 22.00 дружинники в количестве 4-х 
человек  выходили на дежурство, патрулируя территорию совместно с сотрудниками 3 и 62 
отделов милиции в соответствии с графиками, согласованными с органами внутренних дел.  

В ходе совместных рейдов проводились обследования чердачных и подвальных 
помещений, обнаружение бесхозного автотранспорта, выявление фактов торговли в 
неустановленных местах, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 
Выявлялись и пресекались факты распития пива, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в общественных местах, хранения и употребления наркотиков, хулиганские 
действия.  

Общее количество человеко-часов патрулирования территории муниципального 
образования составило 4232. 
 
Профилактика нарушений административного законодательства 

    В соответствии с   Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях», в 2012 году составлено 182 протокола об административных 
правонарушениях. 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», полученные Местной администрацией МО 
Гражданка, составили 529,1 тысяч рублей. 

 
 

 


