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Отчет Главы местной администрации МО Коломна  

о результатах деятельности МА МО Коломна в 2012 году 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

(общий объем финансирования  – 23785,9 т.р.)  

 
1. Мощение внутридворовых территорий  по 6 адресам, общей площадью 3200 кв.м.: 
 

- Дровяной переулок, д.20 

- ул. Декабристов, д.31 

- проспект Римского-Корсакова, д.49 

- набережная реки Фонтанки, д.167 

- ул. Декабристов, д.36 

- ул. Псковская, д.5 

Дворовая территория до выполнения работ 

по благоустройству 

ДРОВЯНОЙ ПЕР., д.20 

 

 
 

Дворовая территория до выполнения работ  

по благоустройству 

НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д.167 

 

 

Дворовая территория после выполнения 

работ по благоустройству 

ДРОВЯНОЙ ПЕР., д.20 

 

 
 

Дворовая территория после выполнения 

работ по благоустройству 

НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д.167 
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Дворовая территория после выполнения работ 

по благоустройству ул. Декабристов д.31 

 

 

Дворовая территория после выполнения 

работ по благоустройству  

пр. Римского-Корскакова д.49 

 

 

Дворовая территория после выполнения работ по благоустройству ул. Декабристов д.36 

 

  
Дворовая территория до выполнения работ  

по благоустройству ул. Псковская д.5 

 

Дворовая территория после выполнения 

работ по благоустройству ул. Псковская д.5 
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2. Ремонт тротуарной плитки по 21 адресу общей площадью 163,6 кв.м.      

 

3. Создание зон отдыха, обустройство детских площадок: 

 
Проспект Римского-Корсакова, д. 65; 

Английский пр., д.17-19 (левая сторона дворовой территории); 

Английский пр., д.17-19 (правая сторона дворовой территории); 

 
Дворовая территория после выполнения 

работ 

по благоустройству (левая сторона) 

Аглийский пр., д.17-19 

 
 

 

Дворовая территория после выполнения работ  

по благоустройству (правая сторона) 

Аглийский пр., д.17-19 
 

 
 

Дворовая территория после выполнения работ  по благоустройству (правая сторона) 

Английский пр., д.17-19 
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Дворовая территория после выполнения работ по благоустройству пр. Римского-Корсакова д.65 

 
 

4.  Установка конструкций праздничного оформления по 4 адресам:  
 

- Лермонтовский пр., д.23 

- улица Канонерская, д.17-19 

-  улица Мясная, д.17/24 

- улица Володи Ермака, д.6/5 
 

 
 

 

5. Установка контейнерной площадки: 
 

ул. Декабристов, д.43-45 
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6. Установлены малые архитектурные формы, в том числе: 6 скамеек, 10 урн, 54 

вазона 
 

1.  Дровяной пер., дом 20 (скамья-1 шт., урны-2 шт., вазон-2 шт., элемент водостока-9 шт.); 

2. улица Декабристов, дом 31 (скамья-1 шт., урны-2 шт., вазон-2 шт., элемент водостока-9шт.); 

3. проспект Римского-Корсакова, дом 49 (скамья-1 шт., урны-2 шт., вазон-2 шт., элемент 

водостока-9шт.); 

4.  наб. реки Фонтанки, 167/Люблинский пер., д.2 (скамья-1 шт., урны-2 шт., вазон-2 шт., элемент 

водостока-12 шт.). 

5.  улица Псковская, д.5 (урны-2 шт., вазон-3 шт.); 

6.  улица Декабристов, д.36 (МАФ -1 шт., демонтаж 9 сборных конструкций) 

7.     улица Псковская, д.19-21 (вазоны-3 шт.); 

8.    наб.  Крюкова канала, д.23 (вазоны-3 шт.); 

9.   улица  Садовая, д.119  (вазоны- 4 шт.); 

10.  улица Садовая, д.111-113  (вазоны- 4 шт.); 

11.   улица Союза Печатников, д.27 (вазоны- 2 шт.); 

12.  улица Союза Печатников, д.18-20 (вазоны- 4 шт.); 

13.  наб. Крюкова канала, д.9  (вазоны - 2 шт.); 

14.  улица Союза Печатников, д.4  (вазоны - 4 шт.); 

15. Лермонтовский проспект, д.8/10 (вазоны - 3 шт.); 

16. улица  Садовая, д.118 (вазоны - 3 шт.); 

17. Канонерская улица, д.19-21 (вазоны - 3 шт.); 

18. улица  Декабристов, д.62-64 (вазоны - 3 шт.); 

19. проспект Римского-Корсакова, д.59  (вазоны - 5 шт.); 

20. улица Декабристов, дом 33 (скамья -2 шт.). 

 

7. Обустроены основания 3 детских площадок общей площадью 287 кв. м: 
 

1. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.17/2  пл. 107 кв.м.; 

2. Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д. 34               пл. 90 кв.м.; 

3. Санкт-Петербург, наб. р. Пряжки, д.66             пл. 90 кв.м.;  

 

8. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 192м. куб.  
 

9. Компенсационное озеленение(посажено 18 деревьев и 279 кустов )по 21 адресу: 
 

1.  наб. кан. Грибоедова, д.138 – «сирень «венгерская» -15 шт.; 

2.  Садовая ул. д.119 – барбарис «Тунберга» -5 шт.; 

3.  Канонерская ул., д.17 - барбарис «Тунберга» -10 шт.; 

4.  наб. реки Фонтанки, д.167 - «сирень «венгерская» -10 шт.; 

5.  пр. Римского-Корсакова, д.49 - барбарис «Тунберга» -20 шт.; 

6.  пр. Римского-Корсакова, д.59 - барбарис «Тунберга» -20 шт.; 

7.  Декабристов ул., д.43-45 -«сирень «венгерская» -55 шт.;клен – 2 

8.  наб. реки Пряжки, д.28 -«сирень «венгерская» -10 шт.; 

9.  Дровяной пер., д.20  «ива шаровидная» -3 шт.; 

10.   Дровяной пер., д.22 - «сирень «венгерская» - 5 шт.; 

11.  Витебская ул. д.16 – клен – 1 шт.; 

12.  Мясная ул., д.26 - «сирень «венгерская» -20 шт.; 

13.  Псковская ул., д.15-19 -«сирень «венгерская» - 40 шт.; 

14.  Псковская ул., д.25 – клен- 2 шт.; 

15.  наб. реки Пряжки, д.50 - «сирень «венгерская» -10 шт.; 

16.  Декабристов ул., д. 29 – клены – 8 шт.; 

17.  Витебская ул., д.20 – каштаны – 2 шт.; 
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18.  Декабристов ул., д.31 - барбарис «Тунберга» - 15 шт.; 

19.  Псковская ул., д.5 - барбарис «Тунберга» - 9 шт.; 

20. Союза Печатников ул., д.13-15 - барбарис «Тунберга» - 15 шт.; 

21.  Люблинский пер., д. 4 - сирень - 10 шт. 

 

10. Проведение работ по санитарной рубке (16 деревьев и 4 кустов  по 13 адресам): 

 
      1. Садовая ул., д.111-113                                                 снос вяз -1 шт.; 

                                                                                                 снос 1 ствол рябины – 1 шт.; 

      2. Английский пр., д.49                                                    снос – тополь – 1 шт.; 

      3.  Английский пр., д.28/ Декабристов ул., д.58           снос вяз -1 шт.; 

      4. наб. кан. Грибоедова, д.168                                       снос – вяз-1 шт.;  

                                                                                               снос – ива -1 шт.;         

                                                                                               снос – ива – 1 шт.; 

      5. наб. кан. Грибоедова, д.162                                      снос – вяз – 2 шт.; 

      6. наб. кан. Грибоедова, д.172/ Садовая ул., д.125     снос  вяз – 1шт.; 

      7. Садовая ул., д.123                                                      снос – липа – 1 шт.; 

      8.Декабристов ул., д.36                                                снос – береза – 1 шт.; 

                                                                                              снос – сирень 3 шт.;  

      9.наб. р. Фонтанки, д.167                                            снос – вяз – 1 шт.; 

      10.Садовая ул., д.109                                                    снос – тополь – 1 шт.; 

      11.наб. реки Пряжки, д.50                                          снос – ясень 3-х ств.- 1 шт.;   

      12. Дровяной пер., д.22                                               снос – сирень – 1 шт.; 

      13.наб. кан. Грибоедова, д.130                                  снос – тополь – 1 шт. 

 

11. Проведение работ по кронированию и вырезке суши 

 

 12 деревьев и 54 кустарника по 9 адресам: 
 

1. Английский пр., д.20-22                кронирование тополь-2 шт.; 

2. Витебская ул., д.27                      вырезка суши  клен-3 шт.; 

                                                            вырезка суши липа- 2 шт.; 

                                                                   вырезка суши рябина -1 шт.; 

2.  пр. Римского-Корсакова, д.49    вырезка поросли и суши акации -9 шт.; 

3.  Дровяной пер., д.20                      вырезка поросли березы 10 шт.; 

4. Садовая ул. д. 125                         вырезка поросли и суши сирень – 10 шт                                                                            

6.  Садовая ул., д.109                          кронирование тополя  - 2 шт.; 

7. Лермонтовский пр., д.31-33          вырезка суши сирень – 7 шт.; 

                                                             корчевка поросли ясеня -4 шт.;                              

      8. Мясная ул., д.26                             вырезка суши сирень-3 шт.; 

 9. Крюков канал, д.17                      кронирование тополя 1 шт.; 

                                                            вырезка суши черемуха -1 шт. 
 

13. Восстановление газонов зеленых насаждений с завозом земли  по 26 адресам: 
 

1.  пер. Макаренко, дом 13 – 12 м³;  

2.  ул. Декабристов, дом 29 - 24 м³; 

3.  ул. Декабристов, дом 37- 24 м³; 

4.  Лермонтовский пр., дом 23 – 0,15 м³; 

5.  пр. Римского-Корсакова, дом 65 – 0,84 м³; 

6.  ул. Канонерская, дом 17-19 - 0,15 м³; 

7. ул. Володи Ермака, дом 6/5 - 0,15 м³; 

8. ул. Мясная, дом 17/24 - 0,15 м³; 
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9. наб. кан. Грибоедова, дом 138 – восстановление газона S- 20 м.кв. с добавление земли слоем 15 

см.;  

10. ул. Садовая,, д. 92- восстановление газона S- 64 м.кв. с добавление земли слоем 15 см.; 

11. Садовая ул., д.119 -  восстановление газона S- 30 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.;  

12. Канонерская ул., д.17 -  восстановление газона S- 110 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

13.  Люблинский пер., д.4 - восстановление газона S- 46 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

14.  наб. р. Фонтанки, д.167 (вход с Люблинский пер., д.2) - восстановлением газона S- 36 м.кв. с 

добавлением земли слоем 15 см.; 

15. пр. Римского-Корсакова, д.49 - восстановление газона S- 140 м.кв. с добавлением земли слоем 15 

см.; 

16.  пр. Римского-Корсакова, д.59 - восстановление газона S- 35 м.кв. с добавлением земли слоем 15 

см.; 

17.  Декабристов ул., д.33 - восстановление газона S- 100 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

18.  Декабристов ул., д.43 - 45 восстановление газона S- 536 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

19.  наб. реки Пряжки, д.28 (вход с Дровяного пер., д.2)  - восстановление газона S- 36 м.кв. с 

добавлением земли слоем 15 см.; 

20.  Дровяной пер., д.3-5  - восстановление газона S- 220 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

21.   Дровяной пер., д.20  - восстановление газона S- 62 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

22. Дровяной пер., д.22  - восстановление газона S- 10 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

23.  Витебская ул., д.16 (с торца дома с ул. Мясной) - восстановление газона S- 350 м.кв. с 

добавлением земли слоем 15 см.; 

24. .Мясная ул., д.26 - восстановление газона S- 453 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.; 

25.  Псковская ул., д.15-19 - восстановление газона S- 444 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.;  

26.  наб. реки Пряжки, д.50 - восстановление газона S- 80 м.кв. с добавлением земли слоем 15 см.. 

 

 

14. Произведен завоз растительного грунта в 46 вазонов  по следующим адресам: 
  
наб. Крюкова канала, д.9   

ул. Союза Печатников, д.18/20   

ул. Псковская, д.19-21   

Садовая ул., д.111-113  

наб. Крюкова канала д.23                                                    

ул. Союза Печатников д.27   

ул. Союза Печатников, д. 4   

Садовая ул., д.119   

Декабристов ул., д.31   

Псковская ул., д.5  

Дровяной пер., д.20   

пр. Римского-Корсакова, д.49  

наб. реки Фонтанки, д.167   

Декабристов ул., д.36   

Английский пр., д.17-19

 

15.Ремонт и установка ограждений газонов по 36 адресам: 
 

1. улица Садовая, дом 78;  

2. набережная канала Грибоедова, дом 

138; 

3.  Английский пр., дом 20-22; 

4. Санкт-Петербург, ул. Псковская, дом 7-

9; 

5.  ул. Витебская, дом 4; 

6. ул. Союза Печатников, дом 6; 

7.  ул. Декабристов, дом 43-45; 

8. Дровяной пер., дом 20; 

9.  ул. Псковская, дом 34-36; 

10. пр. Римского-Корсакова, дом 49; 

11. ул. Союза Печатников, дом 31; 

12.  ул. Декабристов, дом 48; 

13. ул. Мясная, дом 20; 

14. Люблинский пер., дом 4; 

15.  Псковская ул., дом 16; 

16.  ул. Декабристов, дом 56; 

17.  пр. Римского-Корсакова, дом 59; 

18.  ул. Канонерская, дом 1-3; 

19. Лермонтовский пр., дом 31-33; 

20.  ул. Лабутина, дом 23-25; 

21.  набережная реки Фонтанки, дом 167; 

22. Псковская ул., дом 15-17-19; 

23. Витебская ул., дом 10; 

24.  Дровяной пер., дом 7-9; 

25.  набережная реки Пряжки, дом 66; 

26.  набережная реки Пряжки, дом 62; 

27. ул. Декабристов, дом 36; 

28. Лермонтовский пр., дом 3; 

29. набережная реки Пряжки, дом 38; 

30. Витебская ул., дом 15; 
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31.  Псковская ул., дом 22; 

32.  ул. Лабутина, дом 15; 

33.  наб.  канала Грибоедова, дом 124; 

34.  набережная реки Мойки, дом 110; 

35.  пр. Римского-Корсакова, дом 51; 

36.  ул. Лабутина, дом 21. 

 
     16. В рамках программы по охране окружающей среды в 2012 году организован проект 

«Зеленый двор, зеленый округ» с завозом растительного грунта, посадкой деревьев, кустов, 

цветов, на внутридворовых территориях совместно с жителями округа по адресам:  ул. 

Декабристов, д.29, ул. Декабристов 36  

 

 
 

 
17.Установлены информационные таблички «Выгул собак запрещен» на 15 адресах округа. 
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ДОСУГОВЫЕ  И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(объем финансирования в 2012году – 2683,3 т.р.) 
 

В рамках программ по организации и проведению праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей МО Коломна, а также досуговых мероприятий для детей и 

подростков были проведены следующие мероприятия:  

 Проведение мероприятий, посвященных значимым памятным датам (праздникам): (68- ая 

годовщина со дня снятия блокады Ленинграда,   международный день освобождения 

малолетних узников концлагерей, день Победы, день защиты детей, день знаний, 

Международный день пожилых людей, день матери, международный день инвалидов, 

всемирный день борьбы с диабетом, Новый год) 

 Организация и проведение экскурсий для воспитанников детских садов и школ, жителей 

МО Коломна; 

 Организация и проведение игры «Что?Где?Когда?» для учащихся школ МО Коломна; 

 Приобретение билетов в цирк для детей (660 шт.) 

 Приобретение билетов на елки для детей (300 шт.);   

 Участие в районных мероприятиях,  ( фестиваль «Нева-десант», акция «Здорово жить 

здорово», военно-спортивная игра «Зарница», участие в поздравлении семейных пар с 

юбилеем супружеской жизни, поздравление с профессиональным праздником работников 

торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, социальных работников, 

работников Госавтоинспекции МВД РФ, сотрудников полиции);  

 Поздравление юбиляров-жителей округа с вручением памятных подарков, организация 

поздравлений в кафе;  
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И 

ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(объем финансирования в 2012 году – 406,4  т.р.) 
 

В рамках программы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях были проведены следующие 

мероприятия:  

 обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС (239 человек); 

 приобретение и распространение печатной продукции по защите и действиям в ЧС, 

наглядных пособий, стендов, учебных материалов;  

 участие в системе обеспечения своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС посредством 

приобретения электронного табло с «бегущей строкой» (установлено по адресу пр. 

Римского-Корсакова, д. 43) 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН  

(объем финансирования в 2012 году – 796,4 т.р.) 
 

В рамках программы  по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории 

МО Коломна были проведены следующие мероприятия:  

 организация автобусных экскурсий «Дорога жизни», «Блокадные дни Ленинграда», 

«Взятие крепости», «А.В. Суворов в Санкт-Петербурге», «Сестрорецкий рубеж» и 

др.; 

 участие в поздравлении 14-летних жителей МО Коломна, впервые получающих 

паспорт гражданина РФ – акции «День рождения гражданина»; 

 организация и проведение военно-спортивной игры «Морская зарница – Коломенская 

кругосветка»; 

  участие в поздравлении жителей МО Коломна, призванных на воинскую службу – 

акция «День призывника»; 

 Организация и проведение военно-спортивных сборов для учащихся школ МО 

Коломна; 

 Организация и проведение исторической программы «Бородино – поле русской славы, 

как продолжение победоносных традиций генералиссимуса А.В. Суворова»;  

 Организация и проведение дня памяти генералиссимуса А.В. Суворова    

 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

(объем финансирования в 2012 году – 237,5 т.р.) 
 

В рамках программы  по поддержке деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории МО Коломна были проведены 

следующие мероприятия:  

 финансирование деятельности граждан, общественных объединений, по охране 

общественного порядка на территории МО Коломна 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

 (общий объем финансирования в 2012 году – 35,1 т.р.) 
 

В рамках программы по проведению минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов МО 

Коломна были проведены следующие мероприятия:  

 проведение работ по адаптации внутридворовых территорий округа для маломобильных 

групп населения – ремонт пандуса по адресу: Английский пр., д. 40;  

  

  
 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 (общий объем финансирования в 2012 году –  43,2  т.р.) 
 

В рамках программы по содействию развитию малого бизнеса на территории МО Коломна 

были проведены следующие мероприятия:  

 ведение актуальной базы данных субъектов малого бизнеса, находящихся на 

территории округа; 

  проведение тематических семинаров с целью поддержки деятельности субъектов 

малого бизнеса (2 семинара); 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

(общий объем финансирования в 2012 году – 453, 8 т.р.) 
  

В рамках программ по профилактике терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Коломна были проведены следующие 

мероприятия:  

 издание и распространение печатной продукции «Предупреждение правонарушений» 

(5000 шт.);  

 издание и распространение печатной продукции «Профилактика наркомании» 

(5000шт.);  

 проведение антинаркотической акции (с анонимным опросом) среди молодежи округа; 

 издание и распространение печатной продукции антиэкстремистского характера 

(5000 шт.); 
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 издание и распространение печатной продукции по защите и действиям при угрозе и 

совершении террористических актов (5000 шт.); 

 издание и распространение печатной продукции евробуклетов «Осторожно, дорога!» и 

светоотражающих значков  (2000 буклетов, 2000 значков);  

 изготовление и установка агитационного баннера по безопасности дорожного 

движения по адресу: наб. реки Пряжки, д. 32.  

 

 

 

СМИ (общий объем финансирования в 2012 году – 1079,4 т.р.) 
 

В рамках программ по содержанию печатного средства массовой информации, 

опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации были проведены следующие 

мероприятия:  

 выпуск газеты «Петербургская Коломна»  (12 выпусков); 

 выпуск спецвыпуска газеты «Петербургская Коломна»  (12 выпусков); 

 выпуск «Отчета о деятельности МО Коломна» (5 000 экз.);   

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 
 Отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях  – за 2012 год  должностными лицами МА МО Коломна, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 

главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47 Закона Санкт-Петербурга от 12 

мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", было 

составлено 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства; в 

бюджет МО Коломна поступило от составленных протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства  доходов в сумме 12,5 т.р.;  

 Отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

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

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге  
 В местной администрации МО Коломна штат муниципальных служащих, к должностным 

обязанностям которых, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 

"О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA4057342051503E8D6411CA2CEEB7B30FCA082985F490FF5F4A13D6353BD069f7e3H
consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA4057342051503E8D6411CA2CEEB7B30FCA082985F490FF5F4A13D6353BD265f7e7H
consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA4057342051503E8D6411CA2CEEB7B30FCA082985F490FF5F4A13D6353BD266f7e8H
consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA4057342051503E8D6411CA2CEEB7B30FCA082985F490FF5F4A13D6353BD366f7e6H
consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA4057342051503E8D6411CA2CEEB7B30FCA082985F490FF5F4A13D6353BD367f7e4H
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государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

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

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

выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на протяжении 

2012 года (с февраля 2012 г.) был полностью укомплектован: численность специалистов по опеке 

и попечительству составляла 3 специалиста – 2 главных специалиста по опеке и попечительству 

и 1 ведущий специалист по опеке и попечительству.  

1. Маркова Екатерина Петровна – главный специалист по опеке и попечительству – дата 

назначения на должность 01.03.2006; 

2. Волынец Татьяна Александровна – главный специалист; – дата назначения на должность 

14.11.2011; 

3. Иванова Светлана Борисовна – ведущий специалист – дата назначения на должность 

13.02.2012 

Один из специалистов по опеке и попечительству главный специалист Маркова Е.П. была  в 

2012 аттестована (27.06.2012). 

          В 2012 году специалисты по опеке и попечительству осуществляют прием граждан, 

зарегистрированных на территории муниципального округа Коломна, по вопросам защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, нуждающихся в защите их прав и 

интересов со стороны государства и органа опеки и попечительства, в соответствии с 

действующим законодательством РФ в соответствии с новым графиком приема Понедельник с 

15-17; Вторник с 15-17; Пятница с 11-13. Ранее прием граждан осуществлялся 2 раза в неделю 

(понедельник и пятница). 

 . В 2012 году на приемах специалистов по опеке и попечительству было принято 400 

письменных обращений от граждан, проживающих на территории округа с заверенными 

копиями документов, прилагающимся к ним. Все принятые заявления и документы были 

рассмотрены в установленные действующим законодательством РФ сроки, подготовлены 

письменные ответы и проекты разрешений. 

    Необходимо отметить, что в местной администрации МО Коломна обработка 

персональных данных граждан, обращающихся с заявлениями в орган опеки и попечительства в 

2012 году осуществлялась с их согласия, с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",  Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 

N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации". Также, соблюдались требования 

п.1 части первой статьи 6 Закона «О персональных данных».  

     В должностные обязанности специалистов по опеке и попечительству, в соответствии со 

статьей 37 Гражданского кодекса РФ входит рассмотрение вопросов о выдаче разрешения 

законным представителям совершать, а в отношении детей достигших возраста 14 лет (в 

соответствии со статьей 26 ГК РФ) давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, сдачи его в наем (аренду), в 

безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из его долей, а также любых других 

сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего.  

       По всем указанным обращениям граждан, Главой местной администрации, в 

установленные действующим законодательством РФ сроки, было вынесено 240 положительных 

решений, в виде следующих Постановлений: Об отчуждении имущества несовершеннолетнего по 

договору (мены, дарения, купли продажи)- 61;О снятии и расходовании денежных средств 

несовершеннолетнего, распоряжения имуществом несовершеннолетних (пенсиями, пособиями, 

другими социальными выплатами и денежными средствами, находящимися на счетах в 

кредитных организациях) -135, «Об определении долей в жилом помещении» -2; «Об определение 

порядка пользования жилым помещением» - 1;  О разрешении на отказ от права 

преимущественной покупки - 37; разрешение на приватизацию - 2, выдача доверенности на 

представление интересов несовершеннолетнего в нотариате – 2. 
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       Из указанных Постановлений было вынесено одно разрешение на отчуждение доли жилого 

помещения подопечного, состоящего на учете в МА МО Коломна, с целью улучшения его 

жилищного и имущественного положения  

 Также необходимо отметить, что в 2012 году имел место 1 случай вынесения Главой МА 

Постановления об отказе в  разрешении органа опеки и попечительства на совершение сделки с 

имуществом несовершеннолетнего  (отчуждения имущества в виде доли отдельной квартиры), в 

связи с тем обстоятельством, что в случае принятия положительного решения по указанному 

вопросу были бы нарушены имущественные права ребенка. 

 В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса РФ, органы опеки и попечительства дают 

разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетнему. В 2012 году в МА МО Коломна 

было рассмотрено 5 таких обращений и вынесены Постановления.  

О снижении брачного возраста несовершеннолетних в 2012 году было вынесено 2 

Постановления. 

    В 2012 году  в МА МО Коломна поступило 17 обращений от законных представителей 

детей, достигших возраста четырнадцати лет, с просьбой получения согласия органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора с их детьми. Обращения были рассмотрены, 

в установленный срок вынесены решения.  

     По вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми и 

недееспособными гражданами (об устройстве под опеку (попечительство), в учреждения на 

полное государственное обеспечение, о назначении и выплате денежных средств, о проведении 

плановых и внеплановых проверок, освобождении и отстранении опекуна (попечителя) от 

выполнения обязанностей, снятие с учета, передача личных дел, и др.) в 2012 году было вынесено 

106 Постановлений.  

        В местной администрации МО Коломна в течении 2012 года специалистами по опеке и 

попечительству осуществлялось постоянное информирование и консультирования  опекунов 

(попечителей) по вопросам обучения, воспитания детей, организации их отдыха, лечения, 

защиты их прав и законных интересов, порядка получения льгот и гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

      В течение года принято и рассмотрено 9 обращений граждан по вопросам установления 

опеки (попечительства). Из них: 2 обращения с просьбой установить предварительную опеку 

(попечительство); 5 – с просьбой установить безвозмездную форму опеки (попечительства); 1 – 

с просьбой установить возмездную форму опеки (попечительства) по договору о приемной семье; 

1 – с просьбой установить временную опеку по заявлению родителя. По 9 обращениям  - вынесено 

8 положительных решений, 1 – отказ в назначении опекуном и установлении безвозмездной 

формы опеки, в связи с наличием судимости  у кандидата в опекуны. Рассмотрены заявления всех 

назначенных опекунами граждан о назначении денежных средств на содержание подопечных 

детей, а также на снятие и расходование денежных средств на их содержание, вынесены 

положительные решения. Заключен договор о передаче ребенка в приемную семью. 

      Специалистами по опеке и попечительству в течении 2012 года осуществлялся 

систематический контроль за условиями жизни детей, находящихся под опекой 

(попечительством) и состоящих на учете в местной администрации МО Коломна, за 

исполнением опекунами (попечителями) возложенных на них обязанностей, составлялись акты 

обследования условий жизни подопечных детей, принимались отчеты опекунов (попечителей). 

      В 2012 году были приняты - 1 решение Главы МА МО Коломна  «Об отстранении опекуна 

от исполнения возложенных на него обязанностей», по причине оставления подопечной без 

надзора и ненадлежащего исполнения опекуном своих обязанностей (указанный правовой Акт 

Главы местной администрации МО Коломна обжаловался бывшим опекуном в судебном порядке, 

суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований бывшего опекуна и о 

признании Постановления законным),  4 решения об освобождении опекунов (попечителей) от 

исполнения ими обязанностей по опеке (попечительству) 2 – на основании решения суда и 

заявления опекуна; 1 – по инициативе попечителя на основании его заявления; 1 – на основании 

заявления опекуна и отца ребенка. 
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    Приняты документы и рассмотрены 10 обращений граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Коломна, выразивших желание стать опекуном 

(попечителем, приемным родителем), усыновителем ребенка. По результатам рассмотренных 

документов и заявлений проведены Акты обследования условий жизни граждан и вынесены 

заключения о возможности быть - приемными родителями – 4 заключения; опекунами 

(попечителями) -  3 заключения; усыновителями – 3 заключения. 

     На основании выданных заключений все кандидаты в опекуны (попечители, приемные 

родители), усыновители смогли принять детей, оставшихся без попечения родителей в свои 

семьи. 

      На основании заявлений и документов, представленных гражданами, проживающими на 

территории округа в местную администрацию МО Коломна, выданы 2 заключения о 

возможности временной передачи детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

     На 01.01.2013 на учете в местной администрации МО Коломна состояло 11 усыновленных 

и 70 подопечных детей. Из них: 49 детей, переданных на безвозмездную форму опеки 

(попечительства), 20 детей – переданных на возмездную форму опеки (попечительства) по 

договору о приемной семье, 1 – по заявлению родителя сроком на 1 год. На всех детей, 

находящихся под опекой (попечительством), кроме детей, находящихся под опекой 

(попечительством) по заявлению родителей. в течении отчетного года назначались и 

выплачивались денежные средства на содержание ежемесячно. Постановления о назначении 

денежных средств, копии счетов и списки подопечных детей представлялись в бухгалтерию МА 

МО Коломна ежемесячно в установленные сроки. 

  За период с января по декабрь 2012 года на территории округа выявлено 9 детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них устроены: 

Под опеку  (попечительство) – 5 

В детские дома, организации социального обслуживания -3  

В медицинскую организацию (детская психиатрия ) – 1 

В 2012 году рассмотрены 3 гражданских дела с участием органа опеки и попечительства по 

усыновлению (удочерению) детей, в суд были представлены акты обследования и заключения о 

целесообразности и соответствия интересам ребенка установления усыновления (удочерения). 

    На 01.01.2013 на учете в местной администрации МО Коломна состояло 27 подопечных 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными ; 

и 8 человек находящихся в Психиатрической больнице в отношении которых орган опеки и 

попечительства выполняет обязанности опекуна.  

   За период с января по декабрь 2012 года среди граждан, признанных судом недееспособными 

в следствии психического расстройства устроено: 

- Под опеку- 5 человек + 1 принят на учет из другого муниципального образования С-Пб; 

- Помещено под надзор в стационарное учреждение социального обслуживания населения  

(психоневрологический интернат) на постоянное проживание  - 1 человек 

- помещено в Психиатрическую больницу – 7 человек; 

 - 3 человека умерли до решения вопроса об их устройстве 

  Снято с учета 5 человек, из них:  

 в связи с о смертью – 4 

с переменой места жительства – 2 

перевод в ПНИ – 1 . 

      Специалистами по опеке и попечительству в2012 году проводились следующие 

мероприятия по профилактике социального сиротства: 2 раза в месяц специалисты по опеке и 

попечительству МА МО Коломна принимали участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних Администрации Адмиралтейского района, постоянно взаимодействуют с 

субъектами профилактики (ОДН УВД, Территориальный Центр помощи и др.) по вопросам 

профилактики социального сиротства, проводят профилактические беседы с родителями, 
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которые привлекались к административной ответственности по ст. 5.35  КоАП РФ, вели учет 

семей, где имеют место быть случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних. В течении года систематически проводилась 

работа с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении по обращениям субъектов профилактики социального сиротства 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

     На территории муниципального образования муниципальный округ Коломна находится 4 

учреждения,  2 из которых являются учреждениями здравоохранения: - - С-Пб БГУЗ «Детская 

городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца»  

(функционирует на территории МО Коломна с сентября 2012 года) по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 40, где находятся дети, родители которых отказались забрать 

их из учреждения, подкинутые дети, оставленные в родильном доме и направленные в 

больницу. Всего в течении отчетного года в больнице находилось 36 таких детей – 22 из 

которых были переведены в дом ребенка на полное государственное обеспечение, 14 – родители 

забрали домой 

 из них:  

в отношении 9 детей – одинокие матери дали согласие на усыновление (удочерение), 3 детей – 

матери написали заявление о помещении детей в дом ребенка на 6 месяцев; 10 детей – 

оставленные в родильном доме и направленные в больницу по Актам об оставлении ребенка в 

лечебно-профилактическом учреждении. 

- С-Пб ГБУЗ Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца по адресу: г. Санкт-

Петербург наб. реки Мойки, 126, где находятся граждане признанные судом недееспособными; 

за период с января по декабрь 2012 года на лечении под надзором в ПБ находилось 8 таких 

граждан, в отношении которых местная администрация МО Коломна исполняла обязанности 

опекуна. 

1 учреждение социальной защиты несовершеннолетних:  

- С-Пб ГБУ Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Вера» по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Витебская ул., д. 29, в конце отчетного года в учреждении на полном 

государственном обеспечении находилось: 49 несовершеннолетних, из них: дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации – 33, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

- 16 

1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский Дом № 26 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 12 в конце отчетного года в учреждении на полном 

государственном обеспечении находилось детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей – 49 

     Местная администрация МО Коломна систематически, в течении отчетного  года, в 

соответствии с действующим законодательством РФ вела учет несовершеннолетних и 

недееспособных граждан находящихся в указанных организациях, осуществляла систематический 

надзор за соблюдением администрацией указанных учреждений сохранности имущества 

находящихся в указанных организациях недееспособных граждан и несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, проводила проверки условий их жизни, содержания, 

воспитания, образования, соблюдения прав и законных интересов.  

    В период с января по декабрь 2012 года, постоянно осуществлялось взаимодействие 

местной администрации МО Коломна с указанными организациями по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, находящихся в 

организациях, расположенных на территории МО Коломна, участия в судебных заседаниях в 

качестве третьих лиц по гражданским делам: о лишении родительских прав родителей 

несовершеннолетних, находящихся в учреждениях, продлении срока применения принудительных 

мер медицинского характера, признания недееспособными граждан, находящихся на лечении в 

психиатрической больнице, представление в суд заключений по указанным вопросам, по 

уголовным делам: участие в качестве законного представителя лиц, находящихся в 



 17 

психиатрической больнице, признанных судом не вменяемыми при совершении уголовно 

наказуемого преступления.    

    В государственный (региональный) банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей в период с января по декабрь 2012 года было специалистами по опеке и 

попечительству было представлено 24 анкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей воспитанников учреждений, находящихся на территории округа и 23 изменений и 

дополнений к ним (медицина, сведения о переводе, изменении статуса и др.), а также сведений о 

прекращении учета сведений в государственном банке данных о детях. 

        В течении отчетного года специалисты по опеке и попечительству участвовали в 

качестве третьих лиц в 232 судебных заседаниях по гражданским делам, касающимся защиты 

прав несовершеннолетних детей по различным вопросам таким как:  о месте жительства детей, 

об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей, об общении с детьми 

бабушек, дедушек и других близких родственников, о защите прав детей на жилое помещение, о 

защите неимущественных прав детей.  Практически по всем рассмотренным гражданским 

делам были в судебные заседания были представлены акты обследования жилищно-бытовых 

условий детей и их родителей, даны заключения по существу рассматриваемых дел. 

      В 2012 году в рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 «О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

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

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

соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве», 

постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.09.2009  № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», местная администрация МО Коломна провела работу по 

отбору и передаче полномочия органа опеки и попечительству МА МО Коломна по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством  Российской 

Федерации формах.  

        В результате отбора организаций были отобраны следующие организации: Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям» и 

Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост». 

      Специалистами органа опеки и попечительства также осуществляется работа с 

гражданами в возрасте от 18 до 23 лет, являющимися лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

     На учете в местной администрации МО Коломна на 01.01.2013 состояло 37 таких 

граждан. С ними проводились профессиональные консультации по вопросам предоставления им 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством РФ, представлялись справки  

и ходатайства по вопросам получения жилья, льгот и компенсационных выплат. 

   В органе опеки и попечительства строго соблюдался порядок отчетности: в период с 

01.01.2012 по 31.12.2012 отчеты (ежемесячные, квартальные) в контролирующий 

исполнительный орган государственной власти - Комитет по социальной политике 

представлялись с соблюдением сроков отчетности по предложенным Комитетом формам. 

 В сроки, установленные действующим законодательством РФ и Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга органом опеки и попечительства МА МО Коломна был 

подготовлен и сдан ежегодный годовой отчет по форме № 103 РИК. 

В начале декабря 2012 года орган опеки и попечительства местной администрации МО 

Коломна переехал в новое комфортабельное помещение, расположенное по адресу: набережная 

реки Пряжки, дом 50, лит. А.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также с целью реализации 

федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2012 году было 

проведено 17 запросов котировок и 4 открытых аукциона для нужд МО Коломна с целью 

реализации вопросов местного значения.   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях соблюдения положений действующего законодательства, в том числе  федерального 

закона  от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 

федерального закона от 09.20.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в течение 2012 года  

были проведены следующие мероприятия: 

 продолжает работу сайт МО Коломна (www.kolomna-mo.ru), информация на котором  

регулярно обновляется.  

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о формировании 

архивного фонда МА МО Коломна  организован процесс архивирования документов местной 

администрации МО Коломна.  

http://www.kolomna-mo.ru/

