
ДОКЛАДЧИК: 
БИСЕРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ ЗА 2022 ГОД.



Численность населения по состоянию на 01 января 2022 
года составляет 7,4 тыс. человека; из них 1,5 тыс. – дети.

На территории округа находится:

• 4 ГДБОУ

• 5 ГБОУ СОШ

• МБИ имени Анатолия Собчака(высшее учебное 
заведение)

• Дворец молодежи

• Поликлиническое отделение

• Библиотеки- 9  

• Театры – 12

• Концертные площадки - 7
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БЮДЖЕТ

В соответствии с Решением Муниципального 
Совета № 116 от 22.12.2021г. 

(с последующими изменениями и дополнениями) 
утвержден бюджет муниципального образования 
на 2022 год.

- по доходам в сумме – 26 509,0 тыс.руб.

- по расходам в сумме – 65 207,2 тыс. руб. 

- дефицит бюджета – 38 698,2 тыс. руб.
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Причины:

Реформа исчисления
местных бюджетов.

0,3 % НДФЛ



БЛАГОУСТРОЙСТВО
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urna.

ЧТО СДЕЛАНО РАЗДЕЛ 02

Садовая ул., д. 8/7

Мощение территории 731,3 кв. м,
установка детской площадки (игровой
комплекс, качели «Гнездо», турник-
перекладина, 2 скамейки, 2 урны) с
травмобезопасным покрытием на
площади 113,9 кв. м., установка нового
газонного ограждения - 68,9 п.м.,
ремонт газона на площади 188 кв.м



БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЧТО СДЕЛАНО

Произведены работы по текущему
ремонту мощения и асфальтобетонного
покрытия на площади 356 кв.м, по
адресам:

• Манежная пл., д. 2, 

• Большая Конюшенная ул., д. 5, 11, 15,

• наб. реки Мойки, д.  5, 10, 14, 16-18, 

• М.Садоваяул., д. 3/54, 

• наб.реки Фонтанки, д. 29/66, 

• наб.канала Грибоедова, д. 5



БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЧТО СДЕЛАНО

Произведены работы по ремонту и
покраске детского оборудования в
количестве 18 ед. по адресам:

Большая Конюшенная, д. 1, д. 7,

наб. реки Мойки, д. 16-18,

Итальянская ул., д. 31,

М.Садовая, д. 3/54,

Аптекарский пер., д. 4

Покраска: скамеек – 29 шт., урн - 27 шт,
вазонов – 31 шт.



БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЧТО СДЕЛАНО

Отремонтированы газоны на площади
857м2. Выполнен ремонт и покраска
газонных ограждений общей площадью
531 м2.

Выполнена посадка рассады
однолетников более 13 тыс. шт.:

тагетесы, петунии, настурции, бегонии,
цинерарии.

Высажено 6 деревьев, 20 кустарников и 6
многолетних цветочных культур.

Выполнены работы по содержанию
зеленых насаждений



ДИАГРАММА

9

20 128,80

4187,9

1516,8

110,3

411,5

1533,4

61,8

Расходы, тыс. руб.

Благоустройство

Мероприятия

Досуг

Экология

Спорт

СМИ

Патриотическое воспитание



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Мероприятия, посвященные 79-ой
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й
годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Наряду с участием в
традиционных мероприятиях («Свеча памяти»,
возложение цветов к мемориалам) организованы
уникальные активности с одновременным участием
ветеранов и молодежи МО Дворцовый округ.

В школах № 222 Петришуле и ГБОУ № 204 прошли
презентации авторского альманаха МО Дворцовый
округ "Блокадникам посвящается..." , в котором
жители блокадного Ленинграда поделились своими
воспоминаниями о жизни в осажденном городе.
Передача альманаха была продолжена в феврале и в
мае на уроках мужества, проводимых в феврале ко
Дню защитника Отечества и в мае ко Дню Победы.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Распространение Ленточки Ленинградской Победы.

В 2022 впервые организовано изготовление и передача
штендеров для шествия «Бессмертный полк».

Ко Дню Победы МО Дворцовый округ традиционно
организует концерт для жителей старшего поколения с
вручением подарочных наборов. В этом году вместе с
профессиональными артистами в нем приняли участие
старшеклассники ГБОУ № 210, которые со сцены прочитали
стихи собственного сочинения военной тематики.

Учащиеся младших классов вручили открытки ветеранам,
которые подготовили специально к
празднику своими руками.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Проведение патриотического квеста на территории Военно-
медицинский музея Министерства обороны РФ (30 чел).

Формирование и открытие «Аллеи Славы» в местной
администрации МО Дворцовый округ, с портретами и описанием
о подвигах героев России. Подобные экспозиции были открыты
на территории школ № 636 и № 210.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Особой темой года стало участие Муниципального
образования в сборе помощи беженцам и жителям
Донбасса.
Начало акции положил сбор продуктов, одежды, вещей
первой необходимости, которые были переданы в центры
гуманитарной помощи для дальнейшей доставки в пункты
назначения.

Сотрудники и жители Дворцового округа приняли участие в
акциях по собору книг для библиотек и школ Донбасса,
передав более 300 экземпляров художественной, научной,
детской и учебной литературы.
Регулярно собираем помощь для отправки в госпиталь, где
проходят лечение участника СВО.

Адресно отправляем теплые вещи, средства личной гигиены
на фронт.



КУЛЬТУРУ В МАССЫ 
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КУЛЬТУРУ В МАССЫ 
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Организация пешеходных
экскурсий для жителей по эко
тропам

Организация эко экскурсий на
предприятия по переработке
мусора

Творческие конкурсы по экологии



КУЛЬТУРУ В МАССЫ 
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Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных мероприятий и иных 
зрелищных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
• концерт «О той весне…», посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (300 чел.) с вручением 
памятных подарков

• праздничный концерт «Золотая осень», посвященный Дню 
пожилого человека с вручением подарков  (300 чел.)

• подарки для многодетных матерей округа в связи с Днем матери 
(40 чел.)

• детские новогодние подарки (180 чел.)

ВСЕГО состоялось 4 мероприятия, приняли участие  1120 чел.



КУЛЬТУРУ В МАССЫ 
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Для жителей среднего, пожилого возраста и для детей
округа были организованы занятия в плавательном
бассейне, в первом полугодии работала спортивная
секция по суставной гимнастике.

Общее количество занимающихся 43 чел



СМИ

Ежемесячный выпуск муниципальной
газеты Дворцовый округ 8 полос, тираж
3000 экземпляров.
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ГАЗЕТА

dvortsovy.spb.ru

Новостная лента (о событиях в округе, районе).

Электронная приемная

Личный кабинет

САЙТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Количество
заседаний МС

Количество 
принятых решений

Количество
публичных 
слушаний

Количество 
поданных 

обращений 

Количество 
обращений, 

поданных  через эл. 
приемную

8 29 3 258 25

1. В том числе:

-коллективных 6

-повторных 3

1. Результаты рассмотрения обращений:

-удовлетворено 199

-частично удовлетворено 4

-разъяснено 15

-перенаправлено в другие инстанции 40

1. Тематика вопросов, содержащихся в обращениях:

-вопросы благоустройства 85

-опеки и попечительства 113

-другие 60



КОМАНДА
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Руководитель отдела 
благоустройства.

Принимает обращения 
граждан по вопросам 

уборки внутридворовой
территории, озеленения, 

сноса деревьев.

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель аппарата 
муниципального совета.

Работает с обращениями 
граждан. 

Взаимодействует с 
депутатским корпусом.

ОЛЬГА ВЛАСОВА

Специалист отдела культуры.

Разрабатывает программу 
досуга, спорта для населения 

округа.

ЯНА ПЛАКСИНА

Руководитель отдела 
реализации муниципальных 

программ.

Занимается вопросами 
правопорядка, экологии.

КСЕНИЯ ЖУКОВА



GLAVA_MO@DVORTSOVY.SPB.RU

HTTP://WWW. DVORTSOVY.SPB.RU

СПАСИБО


