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Мария Владимировна Бисерова воз-
главляет муниципальный Совет ВМО 
Санкт-Петербурга МО Дворцовый 
округ уже полгода. Накануне тради-
ционного отчета перед населением 
о работе, проделанной муниципаль-
ным образованием в предыдущем го-
ду, мы побеседовали с ней о полномо-
чиях местной власти, об особенностях 
Дворцового округа и актуальных для 
жителей проблемах.

— Мария Владимировна, вы воз-
главили местную власть Дворцового 
округа в сентябре 2019 года, победив 
на выборах. Вы впервые баллотиро-
вались в муниципальные депутаты?

— Это мой второй созыв. Перед 
этим я была депутатом в МО Адми-
ралтейский округ. До того как балло-
тироваться, я долго работала в сфере 
маркетинга и некоторое время в обла-
сти образования, занималась продви-
жением и реализацией международ-
ных образовательных проектов. Па-
раллельно была помощником депута-
та Законодательного Собрания по ли-
нии пресс-службы.

Во время своей первой избиратель-
ной кампании я еще испытывала ил-
люзии относительно того, что муници-
пальные депутаты наделены большим 
кругом полномочий. И после выборов 
даже испытала небольшое разочарова-
ние от того, что муниципалы могут не 
так много, как хотелось бы.

Участие в нынешних выборах ста-
ло для меня более осознанным шагом. 
Я ознакомилась со всеми направлени-
ями работы местного самоуправления, 
проштудировала федеральный закон 
об МСУ, нормативные акты городско-
го уровня. Пришло понимание, что, хо-
тя полномочий у муниципальных депу-
татов не так уж много, все-таки мы ре-
ально можем работать на благо людей. 

— Став главой МО, какую задачу вы 
поставили перед собой прежде всего?

— Еще в период избирательной кам-
пании стало понятно, что многие жи-
тели Дворцового округа, к сожале-
нию, до сих пор не понимают, что та-
кое местная власть, не знают, где на-
ходится офис муниципалитета и по ка-
ким вопросам можно туда обратиться. 
По этому первым делом была поставле-
на задача популяризации местного са-
моуправления. Сейчас мы занимаемся 
реконструкцией нашего сайта, ведем 

активную работу в социальных сетях, 
чтобы привлечь молодую аудиторию.

Вместе с главой местной админи-
страции Дмитрием Юрьевичем Ско-
рописовым мы смотрим в одном на-
правлении и стремимся к тому, что-
бы как можно больше жителей узна-
ли о местной власти и стали пользова-
телями программ, которые предлагает 
наше МО. К каждой из этих программ 
мы стараемся подходить творчески, от-
тачивая их и шлифуя, чтобы предло-
жить жителям наиболее интересные 
варианты.

— Какие они, жители Дворцового 
округа? Можете описать коллектив-
ный портрет?

— Мое знакомство с жителями окру-
га состоялось во время предвыборной 
кампании, это был колоссальный и по-
зитивный опыт. Коллективный портрет 
я представляю так: это коренной пе-
тербуржец со свойственными ему ка-
чествами — интеллигентностью, госте-
приимством, добротой. У него хороший 
вкус, он культурно образован, требо-
вателен, активен и открыт для нового. 
Соответствовать таким запросам не-
легко, но, судя по положительным от-
зывам жителей, у нас это в основном 
получается. Жители округа отклика-
ются на наши инициативы и делятся 
своими идеями.  

Особо хочется отметить, что актив-
ное население готово не только прини-
мать участие в наших мероприятиях, 

но и учиться чему-то новому. Это дока-
зали наши пилотные проекты, в частно-
сти, программа «Цифровая трансфор-
мация», в ходе которой жители про шли 
экспресс-обучение по использованию 
порталов «Наш Санкт-Петербург» и 
«Госуслуги». Это нашло отклик у на-
селения, и, думаю, мы продолжим дан-
ную практику.

— В чем особенности Дворцово-
го округа по сравнению с другими 
территориями? 

— Прежде всего, в том, что он нахо-
дится в центре города, в самых «кра-
сотах». Здесь много исторической за-
стройки, архитектурных и культурных 
памятников. С эстетической точки зре-
ния это прекрасно, но вот в плане бла-
гоустройства не все так просто, есть 
своя специфика. В некоторых дворах 
мы не можем вести работы или уста-
навливать детские игровые площадки, 
поскольку эти территории находятся в 
ведении КГИОП. Те дворовые террито-
рии, куда у нас в рамках муниципаль-
ной программы и законодательства, 
есть доступ, безусловно, будут приве-
дены в надлежащий вид. Причем в но-
вом формате, с использованием совре-
менных технологических и дизайнер-
ских решений. Чтобы пространство 
было благоустроено не только рацио-
нально, но и креативно.

— Программа благоустройства — 
одна из самых важных для округа?

— Я бы сказала так: она самая ем-
кая по деньгам, то есть на нее направ-
ляется львиная доля бюджета. Одна-
ко, как я уже отметила, в силу разных, 
не зависящих от местной власти при-
чин, мы не всегда можем реализовать 
задуманное. В таких случаях перена-
правляем средства на другие целевые 
программы. 

Например, в прошлом году у нас об-
разовалась экономия бюджета в рам-
ках программы благоустройства, и мы 
перенаправили деньги на культурно-
массовые мероприятия. Это второе по 
денежной емкости и по востребованно-
сти у населения направление. В итоге 
наши жители получили возможность 
посетить яркое ледовое шоу с участи-
ем известных фигуристов. Получил-
ся незапланированный подарок к Но-
вому году.

— К полномочиям местного само-
управления относится также обеспе-
чение правопорядка. Есть ли пробле-
мы в этой сфере?

— Наши специалисты активно ра-
ботают в этом направлении: регуляр-
но делают обходы территории и объ-
ектов, фиксируя нарушения. К сожале-
нию, в плане составления протоколов 
их права ограничены. Например, они 
не могут таким образом противодей-
ствовать уличным музыкантам, кото-
рые стали настоящей проблемой окру-
га. Такие вопросы решаются на зако-
нодательном уровне, и мы готовим за-
конодательные инициативы.

Подобная проблема существова-
ла и в Москве. Там ее урегулировали 
так: чтобы выступать на улице, нужно 
получать лицензию на такую деятель-
ность, играть можно только в специаль-
но отведенных местах, а главное — ор-
ганизован контроль уровня шума. Пе-
тербург, скорее всего, пойдет по пу-
ти столицы. Сейчас на рассмотрении 
комиссии по законодательству  ЗакСа 
находится законопроект, призванный 
легализовать работу уличных музы-
кантов. Документ предполагает спи-
сок мест для выступлений музыкан-
тов, желающих выступить артистов 
обяжут направить в комитет по куль-
туре заявку. Одно выступление огра-
ничат 6 часами, а громкость музыки — 
60 децибелами. Численность улично-
го коллектива не должна будет превы-
шать 10 человек.

«Мы находимся  
в постоянном диалоге  

с жителями»

(Окончание на стр. 2)
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— Какие еще сферы вызывают боль-
шое количество обращений жителей?

— Это ЖКХ и состояние фасадов 
жилых зданий. Некоторые дома подол-
гу    ждут своей очереди на капремонт. 
С учетом возраста этих зданий, изно-
шенности коммуникаций, это боль-
шая проблема для жильцов. Большин-
ство подобных вопросов находятся вне 
нашей компетенции, но мы все равно 
принимаем обращения жителей, пере-
даем их в соответствующие инстанции 
и следим за тем, чтобы их не оставили 
без внимания.

Хочу отметить, что мы плотно вза-
имодействуем с исполнительной вла-
стью и стараемся доводить до ее све-
дения основные вопросы, которые 
волнуют наших жителей. Подтверж-
дением этому служит недавняя встре-
ча жителей округа с главой админи-
страции Центрального района Санкт-
Петербурга Максимом Семеновичем 
Мейксиным (об этом мы писали в № 3 
(311) от 20.03.2020. — Прим. ред.).

— Кто и каким образом участвует 
в формировании и утверждении му-
ниципальных программ? И как они 
реализуются?

— У каждого муниципального обра-
зования — свои программы в рамках 
вопросов местного значения. Все они 
предварительно аккумулируются гла-
вой местной администрации, затем вы-
носятся на Совет депутатов, где рас-
сматриваются совместно с принятием 
проекта бюджета. С учетом замечаний 
и предложений депутатов программы 
корректируются и представляются жи-
телям на публичных слушаниях. Граж-
дане, в свою очередь, тоже могут пред-
ложить свои поправки. После учета 
всех мнений программы утверждают-
ся, и начинается их реализация.

Распорядителем бюджетных средств 
и исполнителем целевых программ яв-
ляется местная администрация. В ее 
структуре есть несколько отделов, 
каждый из которых реализует опреде-
ленную программу. Насколько она бу-
дет интересной и насыщенной, зависит 

от квалификации и профессионализма 
сотрудников.

В 2020 году мы реализуем 19 целевых 
программ. В основном они пере шли с 
прошлого года, но есть и новые — в 
частности, экологическое просвеще-
ние. Одним из интересных проектов 
в рамках программы стали конкур-
сы детских рисунков «Чистый город 
глазами ребенка» и «Я и окружающая 
среда: пять шагов к взаимодействию». 
В данный момент мы снимаем фильм 
про экологию, сюжет которого разво-
рачивается на территории Дворцового 
округа, а действующими лицами явля-
ются жители округа. 

— Как строится обратная связь с 
жителями округа? И как проводится 
оценка удовлетворенности населения 
работой органов МСУ?

— Все наши депутаты, и я не исклю-
чение, проводят еженедельные встре-
чи с жителями. На прием можно при-
йти как по предварительной записи, 
так и в порядке живой очереди. Ин-
формация о графике приема размеще-
на на нашем сайте и публикуется в га-
зете. Есть официальная страница в со-
циальной сети «ВКонтакте», где мы пе-
риодически проводим опросы, и любой 
житель округа может оставить отзыв о 
нашей работе.  

Налажены тесные связи с пред-
ставителями местного совета ветера-
нов, Всероссийского общества инва-
лидов Центрального района Санкт-
Петербурга и других общественных 
организаций, председателями домо-
вых советов, просто активными жите-
лями. Все они регулярно дают нам об-
ратную связь, мы находимся в постоян-
ном диалоге. Мы признательны всем, 
кто делится своим опытом, выступа-
ет с инициативами, поднимает насущ-
ные проблемы.

Чтобы понимать уровень удовлетво-
ренности населения нашей деятельно-
стью, мы ведем статистическую и ана-
литическую работу. На встречах с жи-
телями проводим мониторинг мнений, 
предлагая людям заполнить анкеты. В 
анкете они могут указывать, какая про-
грамма в текущем году им понравилась, 
а к какой есть вопросы, писать поже-

лания по поводу экскурсий, курсов и 
других активностей. 

Сейчас, например, мы проводим 
для жителей образовательный курс в 
Музее печати. В данный момент идет 
цикл лекций, посвященный великокня-
жеским дворцам Санкт-Петербурга. 
Жители довольны, значит, будем 
продолжать.

— Нередко приходится слышать, 
что муниципальная власть не может 
решить проблемы жителей, потому 
что на это недостаточно денег. Мож-
но ли говорить о дефиците бюджета 
применительно к Дворцовому округу? 

— Наше муниципальное образова-
ние можно смело назвать профицит-
ным. Дворцовый округ находится в 
«Золотом треугольнике». Здесь сосре-
доточено множество культурных и раз-
влекательных учреждений, магазинов, 
точек общепита, процент прибыли от 
которых пополняет наш бюджет. По-
ка эти заведения востребованы, мы не 
можем жаловаться на плохое пополне-
ние бюджета. 

Наша задача — грамотно и эффек-
тивно расходовать средства в рамках 
наших направлений. Решение, куда на-
править средства, принимает муници-
пальный Совет. Администрация округа 
распоряжается ими в рамках муници-
пальных программ. Расходование кон-
тролируют Контрольно-счетная палата 
и прокуратура.

— Дворцовый округ — это «Золотой 
треугольник», центр деловой активно-
сти и территория туризма. У этого есть 
обратная сторона — упомянутые вы-
ше уличные музыканты, ростовые ку-
клы, «зазывалы». А еще — хостелы в 
жилых домах, экскурсии по крышам 
и прочий незаконный бизнес. Как сба-
лансировать интересы предпринима-
телей, гостей и жителей округа?

— Это непросто. Бывает, что жите-
ли жалуются на предпринимателей за 
причиняемые неудобства. С каждым 
таким случаем мы разбираемся отдель-
но. Если закон на стороне жителей, как 
в ситуации с хостелами, то помогаем 
решить проблему, в том числе привле-
кая контролирующие органы.

А если кому-то просто не нравят-
ся шумные туристы на улице или яр-
кая вывеска ресторана… Что ж, тако-
ва специфика жизни в центре любой 
туристической столицы Европы, будь 
то Санкт-Петербург, Париж или Барсе-
лона. К этому можно или привыкнуть, 
или поменять район. Неудобства ком-
пенсируются уникальностью и осо-
бой аурой места, возможностью пеш-
ком дойти до Эрмитажа, прогуляться 
по площади Искусств, отдохнуть в ста-
ринных парках. 

В том, что на территории округа 
много кафе, ресторанов и прочих за-
ведений, тоже есть огромный плюс. 
Они платят налоги в казну Санкт-
Петербурга, а город, в свою очередь, 
распределяет средства в бюджет на-
шего МО. В итоге наши жители полу-
чают благоустроенные дворы, спортив-
ные мероприятия, замечательные экс-
курсии, концерты, спектакли — гораз-
до больше, чем в других округах. Я счи-
таю, что это неплохая компенсация!

— И напоследок — о мероприяти-
ях. С учетом непростой ситуации, сло-
жившейся с коронавирусом, планиру-
ете вы какие-либо активности в бли-
жайшее время?

— Планировать сейчас очень тя-
жело. Все мы знаем, что до 30 апреля 
в городе запрещены массовые меро-
приятия с участием более 50 человек. 
К большому сожалению, придется от-
менить даже такое значимое меропри-
ятие, как вручение ветеранам медалей 
к 75-летию Великой Победы. Планиро-
валось собрать в торжественной обста-
новке порядка 200 человек, пригласить 
артистов, но в данный момент это не-
возможно. Тем не менее хочу заверить, 
что юбилейные медали обязательно бу-
дут вручены!

Мы очень надеемся, что в обозри-
мом будущем ситуация нормализуется, 
а пока на первое место выходит забота 
о здоровье наших жителей. Особенно 
с учетом того, что в силу возраста мно-
гие из них находятся в группе риска.

Беседовала Зоя Горохова

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Отчет о работе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ по основным вопросам деятельности 

за 2019 год и реализации муниципальных программ

На основании данных Петростата численность на-
селения МО МО Дворцовый округ по состоянию 
на 2019 год составляет 6 904 человека. 

За 2019 год бюджет муниципального образования по 
сравнению с 2018 годом уменьшился.  Собственные до-
ходы, поступившие в бюджет муниципального образова-
ния, снизились на 13,6 млн рублей и составили 86,3 млн 
рублей. 

Фактические доходы, поступившие в бюджет с учетом 
средств межбюджетных трансфертов, уменьшились на 
13,7 млн рублей и составили 89,2 млн рублей. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрак-
тов по результатам размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, осуществленных путем проведения за-
проса котировок, конкурсов и аукционов, составила 
61,0 млн рублей, и только 24,5 %, а это 15,1 млн рублей от 
общей суммы заключенных контрактов, у единственно-
го поставщика.

В 2019 году главой внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, исполняющим полномочия председа-
теля муниципального Совета было проведено 21 заседа-
ние депутатов муниципального Совета МО МО Дворцо-
вый округ (из них 8 — шестым созывом), на которых бы-
ло принято 97 решений муниципального Совета (из них 
46 решений шестым созывом), регламентирующих рабо-
ту по всем предметам ведения МО МО Дворцовый округ 
(бюджет, целевые муниципальные программы и т. д.), из 
них 16 нормативно-правовых актов.

На протяжении 2019 года глава муниципального об-
разования, глава местной администрации и сотрудники 
местной администрации МО МО Дворцовый округ при-
нимали участие в координационных советах администра-
ции Центрального района Санкт-Петербурга, коллегиях, 
а также совещаниях.

В 2019 году в муниципальном образовании Дворцовый 
округ реализовано 18 муниципальных программ.

Муниципальная программа «Осуществление 
благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2019-

2021 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»)

Мероприятия программы нацелены на создание ком-
фортных условий для отдыха и работы жителей, повы-
шение уровня благоустройства и озеленения террито-
рии муниципального образования. Это текущий ремонт 
придомовых и дворовых территорий, проездов, въездов 
и пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов, малых архитектурных форм, улич-
ной мебели, создание зон отдыха и игровых зон, озеле-
нение и уход за зелеными насаждениями.

В рамках программы в 2019 году проводилась уборка 
объектов внутриквартального озеленения, проектиро-
вание внутридворовых территорий, ремонт твердых по-
крытий, асфальтирование и мощение дворов, ремонт га-
зонов, подсыпка грунта, планировка, ремонт покрытий 
детских площадок, установка и ремонт детского игрового 
оборудования, замена, окраска, ремонт газонных ограж-
дений, установка малых архитектурных форм, посадка 
цветов в вазоны, клумбы, посадка кустарников, снос де-
ревьев-угроз, разработка технологических регламентов  
по обращению со строительными отходами, осуществле-
ние технического надзора.

Из местного бюджета на благоустройство в 2019 го-
ду направлено 33 млн 79,9 тыс. руб.  Это 33,8 % от общей 
суммы местного бюджета.

Благоустроены дворовые территории по адресам: 
Миллионная ул., д. 18; Миллионная ул., д. 25. Здесь старое 
асфальтовое покрытие заменено на тротуарную плит-
ку. На Миллионной ул., д. 18, д. 29 установлены вазоны 
и посажены цветы. Выполнен ремонт мощения с заме-
ной плитки по Итальянской ул., д. 37. 

Ремонты мощения проведены по адресам: Караванная 
ул., д. 5, Караванная ул., д. 11/64, Итальянская ул., д. 31, 
Малая Садовая ул., д. 4, наб. реки Мойки, д. 8.

Особое внимание уделялось приведению в порядок 
игровых площадок. На Итальянской ул., д. 31, наб. реки 

Мойки, д. 5, наб. реки Мойки, д. 16-18, Большой Коню-
шенной ул., д. 7, Малой Садовой ул., д. 3/54, на детских 
площадках заменены резиновые покрытия, установлено 
новое игровое оборудование. По адресу: Конюшенный 
пер., д. 1/6, резиновое покрытие и игровое оборудова-
ние замены не потребовало, оно было отремонтировано.

Кроме того, на всей территории округа проведены ре-
монт и окраска детского игрового оборудования, скаме-
ек, урн, вазонов, газонных ограждений, заменены ска-
мейки, вазоны и урны.

Комфортные условия для отдыха в округе создают 
зеленые зоны. В 2019 году в Дворцовом округе совмест-
но со специалистами садово-паркового хозяйства и 
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга про-
ведены обследования зеленых насаждений. По их ре-
зультатам произведена санитарная прочистка 29 де-
ревьев. Снесены 12 аварийных и больных деревьев и 
2 кустарника.

Взамен удаленных высажено 25 деревьев по адресам: 
Итальянская ул., д. 12, наб. реки Мойки, д. 14, Инженер-
ная ул., д. 9, Миллионная ул., д. 15, наб. р. Мойки, д. 28, 
Мошков пер., д. 5, наб. реки Мойки, д. 10, д. 8, Невский 
пр., д. 22-24.

В общей сложности в округе высажено 188 кустарни-
ков и 130 многолетних растений. В клумбы и вазоны вы-
сажено 10 тыс. цветов по 38 адресам. 

14 октября 2019 года прошли общественные обсуж-
дения муниципальной программы «Формирование ком-
фортной среды» на следующий год и прогноз на 2021 и 
2022 годы. В предложенный жителями список работ во-
шли: ремонт мощения, замена оборудования и покрытия 
на детских площадках, установка дополнительных вазо-
нов. Перечень будет дополняться и корректироваться, 
исходя из предложений населения.

Муниципальная программа «Организация 
и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2019-2021 годы»

В рамках программы для жителей округа были ор-
ганизованы концерты, творческие мастерские и твор-
ческие встречи с артистами, посвященные памят-
ным датам, праздничным дням и государственным 
праздникам. 

Итальянская ул., д. 31

Караванная ул., д. 24-26

Концерт к Международному дню инвалидов.  
Выдача подарочных наборов

Концерт  
«Ленинградская победа»

Выдача памятного знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Миллионная ул., д. 29

Б. Конюшенная ул., д. 7

(Продолжение на стр. 4)
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Особый акцент был сделан на патриотическую, 
военную тематику. 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады был посвящен 
концерт «Ленинградская победа». Ко Дню Победы 
для жителей округа был организован концерт «В тот 
день, когда окончилась война». Два мероприятия ор-
ганизовано в честь Дня матери — концерт «Прекра-
сен мир любовью материнской» и гончарный мастер-
класс для многодетных семей в Студии гончарного ма-
стерства «Творец». День пожилых людей в округе от-
метили концертом «Ты — моя мелодия». К Междуна-
родному дню инвалидов была приурочена творческая 
встреча с народной артисткой России Ириной Алфе-
ровой. В канун Нового года прошел концерт «Встре-
ча с классикой».

Каждое мероприятие в среднем посетили 350 человек. 

Муниципальная программа «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ  

на 2019-2021 годы»

Основное место в мероприятиях программы отведено 
информированию населения. Сотрудники местной ад-
министрации на постоянной основе участвовали в засе-
даниях комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного движения при администрации Центрального райо-
на Санкт-Петербурга.

Материалы по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма регулярно размещались на сайте муни-
ципального образования, в газете «Дворцовый округ».

Издана и распространена среди населения памятка-
евробуклет «Внимание, дорога!», с основными правила-
ми поведения на дороге. Тираж 800 шт.

20 апреля 2019 года состоялось уличное учебно-
просветительское мероприятие «Школа пешеходных 
наук» с участием представителей ГИБДД.  Участни-
ки праздника в игровой форме знакомились с прави-
лами дорожного движения.  В мероприятии приняли 
участие 100 человек. Школьники Дворцового округа 
ко Дню знаний получили пешеходные светоотража-
тели «Круг».

Муниципальная программа «Участие 
в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из 
числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые  

на 2019-2021 годы»

В 2019 году за содействием в организации трудо-
устройства обратились 4 подростка.  В рамках програм-
мы в июле они выполняли работы по благоустройству 
территории МО МО Дворцовый округ. 

Муниципальная программа «Организация 
мероприятий по развитию местных традиций на 
территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы»

Органы местного самоуправления организуют на тер-
ритории муниципального образования мероприятия по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов. 

К таким мероприятиям относятся поздравления жи-
телей округа с юбилеем по возрасту — 70, 75, 80, 85, 90, 
95 лет. В 2019 году поздравления и памятные подарки от 
Дворцового округа получили 85 юбиляров.

Традиционными стали поздравления с юбилеями су-
пружеских пар — как поддержка семейных ценностей 

и пропаганда важности института брака. В 2019 году по-
здравления принимали 4 пары. 

Традиционно отмечаемый в округе праздник — День 
знаний, к нему были приурочены поздравления детей, за-
регистрированных на территории округа. В августе 2019 
года самым маленьким жителям округа вручили 100 кан-
целярских наборов.

6 марта на Малой Конюшенной ул. прошел праздник 
«Широкая Масленица», организатором которого высту-
пила местная администрация МО МО Дворцовый округ. 
В празднике приняли участие более 300 жителей округа.

Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования на 
территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы»

В округе организована работа 5 муниципальных спор-
тивных секций: вольная борьба, мини-футбол, настоль-
ный теннис, волейбол, общефизическая подготовка. По-
сещение секций для жителей округа бесплатное. 

В 2019 году проведено 5 спортивных мероприятий с 
участием любительских команд МО: 

• 18-20 марта в спортивном зале ГБОУ СОШ № 222 
«Петришуле» прошел турнир по мини-футболу «Кубок 
округа — 2019», в трех возрастных категориях.

Отчет о работе внутригородского 
Санкт-Петербурга муниципальный 

по основным вопросам
и реализации муниципальных 

Концерт «Ты — моя мелодия» «Широкая Масленица» «Широкая Масленица»

«Широкая Масленица»

«Школа пешеходных наук» «Школа пешеходных наук» Трудоустройство несовершеннолетних

«Школа пешеходных наук»

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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• 17 апреля в бассейне СК «Локомотив» прошли лич-
но-командные муниципальные соревнования по пла-
ванию «Кубок округа — 2019» в четырех возрастных 
категориях.

• 22-23 апреля в спортивном зале ГБОУ СОШ № 222 
«Петришуле» прошел муниципальный турнир по во-
лейболу «Кубок округа — 2019» в двух возрастных 
категориях.

• 7 ноября в спортивном зале ГБОУ СОШ № 222 «Пе-
тришуле» состоялись лично-командные муниципальные 
соревнования по общефизической подготовке «Кубок 
округа — 2019» среди юношей и девушек в шести ви-
дах упражнений.

• 14-15 ноября в спортивном зале ГБОУ СОШ № 222 
«Петришуле» прошли лично-командные муниципальные 
соревнования по настольному теннису «Кубок округа — 
2019» в четырех возрастных категориях.

22 мая в рамках программы для детей округа состо-
ялись спортивные соревнования «Веселые старты — 
Школа юнги». 

14 сентября семейные команды Дворцового округа 
приняли участие в соревнованиях по городошному спор-
ту. Турнир организован совместно с Федерацией горо-
дошного спорта Санкт-Петербурга. Место проведения — 
Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

В течение года жители округа средней и старшей воз-
растной группы посещали плавательный бассейн в спор-
тивном комплексе «Грифон» СПбГЭУ.

Мероприятия программы проводятся в целях разви-
тия муниципального спорта, укрепления здоровья и по-
вышения физической активности, приобщения к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом, про-
паганды здорового образа жизни. Участниками програм-
мы в 2019 году стали 865 человек.

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2019-2021 
годы» 

В 2019 году в рамках реализации программы мало-
му бизнесу и предпринимателям, готовящимся открыть 
свое дело, оказывалась информационная и консульта-
ционная поддержка. Издана и распространена брошю-
ра «Поддержка малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге». Тираж — 100 экз. 

Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности муниципальных средств массовой 
информации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы»

Программа направлена на информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления. 
В рамках программы выпущено 24 основных номера га-
зеты «Дворцовый округ». В ней размещалась информа-
ция о мероприятиях, проводимых муниципалитетом, вы-

полнении муниципальных программ и др.  Тираж газе-
ты — 3 тыс. экз.

Местной администрацией выпущено 26 специальных 
номеров газеты «Дворцовый округ» формата А-4 с публи-
кацией нормативно-правовых актов, отчетов по испол-
нению бюджета МО МО Дворцовый округ.

Муниципальная программа «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений 

на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы» 

Для информирования населения размещалась ин-
формация на сайте и в газете «Дворцовый округ». Изда-
на брошюра «Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования МО Дворцовый 
округ». Тираж — 150 экз.

Сотрудники местной администрации совместно с со-
трудниками полиции и жителями округа, добровольно 
участвующими в охране общественного порядка, ве-
дут работы по выявлению нарушений и составлению 
протоколов об административных правонарушени-
ях. Составлено 112 протоколов об административных 
правонарушениях.

муниципального образования 
округ Дворцовый округ
деятельности за 2019 год
программ

Муниципальные соревнования по плаванию  
«Кубок округа»

Муниципальные соревнования по настольному  
теннису «Кубок округа»

Муниципальные соревнования по ОФП  
«Кубок округа»

Муниципальный турнир по мини-футболу 
«Кубок округа»

Соревнования  
по городошному спорту

Брошюра с информацией  
для субъектов малого бизнеса

Расходы муниципального образования в рамках реализации  
Муниципальных программ

0,78% 0,17%
0,01%

64,60%

1,50%

22,95%

5,77%
4,22%

ГО и ЧС — 407,7 тыс. руб.

Трудоустройство — 87,6 тыс. руб.

Малый бизнес — 6,0 тыс. руб.

Благоустройство — 33580,0 тыс. руб.

Образование — 777,3 тыс. руб.

Культура — 11932,5 тыс. руб.

Периодическая печать — 3000,9 тыс. руб.

Физическая культура и спорт — 2191,5 тыс. руб.

(Продолжение на стр. 6)
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Муниципальная программа «Участие в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных 

веществ, новых опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на  

2019-2021 годы»

Муниципальная программа «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 
внутригородского образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на  
2019-2021 годы»

В рамках реализации этих двух взаимосвязанных про-
грамм проведены мероприятия по информированию на-
селения об опасности наркомании и табакокурения. Пло-
щадками стали сайт муниципалитета и газета «Дворцо-
вый округ». Издана брошюра для молодежи и подрост-
ков «Здоровье и наркотики», тираж — 200 экз. Она пе-
редана в средние школы № 210, 222, 204, 636, Гимназию 
при ГРМ, поликлиническое отделение «Городской по-
ликлиники № 39». 

2 апреля местная администрация МО МО Дворцовый 
округ совместно с ГУ МВД провела акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью». По телефону горячей линии ГУ МВД 

принимались сообщения о фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

6 мая и 11 декабря в Музее гигиены Городского центра 
медицинской профилактики состоялись тематические 
экскурсии «Физиологические последствия употребления 
наркотиков» для подростков МО МО Дворцовый округ.

На постоянной основе сотрудниками местной админи-
страции проводятся рейды по выявлению и устранению 
на фасадах зданий граффити и трафаретных надписей с 
информацией об адресах сбыта наркотиков.

Муниципальная программа «Создание условий 
для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

2019-2021 годы»

Муниципальная власть призвана решать задачи гар-
монизации межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, проводить мероприятия по предупреждению 
проявлений экстремизма и возникновения межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, участвовать в ре-
ализации мер по сохранению и развитию языков и куль-
туры народов Российской Федерации, укрепления граж-
данского единства и гармонизации межнациональных 
отношений многонационального российского общества.

В 2019 году собрана информация об иностранных 
гражданах, зарегистрированных на территории МО МО 
Дворцовый округ. Сбор информации проводился в рам-
ках взаимодействия с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. На территории округа зареги-
стрировано по виду на жительство 52 чел., зарегистри-
ровано на основании разрешения на временное прожи-
вание 12 чел. 

Для информирования населения в помещении на 
Большой Конюшенной ул., д. 14, оформлен стенд «Уго-
лок мигранта».

В восьми выпусках газеты «Дворцовый округ», на 
сайте муниципального образования в рубрике «Мигра-
ционная политика» размещено 12 тематических статей 
на тему миграционной и национальной политики в Рос-
сийской Федерации. Материалы предоставлены Коми-
тетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики Санкт-Петербурга. В материа-
лах рассказано об организациях и инициативах по укреп-
лению межнационального и межконфессионального со-
гласия, социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов. Приведены примеры позитивной роли 
иностранных граждан в социально-экономическом и 
культурном развитии Санкт-Петербурга. 

Сотрудники местной администрации в течение года 
принимали участие в заседании Координационного со-
вета по межнациональным отношениям в Центральном 
районе Санкт-Петербурга, в октябре — в конференции 
по вопросам адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге 
и семинаре для руководителей и специалистов струк-
турных подразделений органов местного самоуправле-
ния ВМО СПб.

Местной администрацией изготовлена памятка-евро-
буклет «Санкт-Петербург — город больших возможно-
стей». Тираж — 800 экз. 

6 октября для жителей округа состоялась экскурсия 
«Петербург — город всех религий». Экскурсанты посе-
тили католический костел Святой Екатерины на Невском 
проспекте, побывали в армянской церкви Святой Екате-
рины, увидели главное культовое сооружение мусульман 
Петербурга — Соборную мечеть, посетили Хоральную 
синагогу, буддийский Дацан, Казанский собор. Количе-
ство участников экскурсии — 40 человек.

Муниципальная программа «Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ  
в 2019-2021 годах»

В рамках реализации программы по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан местной администрацией 
МО МО Дворцовый округ в 2019 году были проведены 
следующие мероприятия: участие в торжественно-тра-
урных мероприятиях возложения цветов, приурочен-
ных ко Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню памя-
ти жертв блокады.  Организованы тематические авто-
бусные экскурсии.

В школе № 210 прошел Урок мужества с участием вос-
питанников детского сада № 109, ветеранов и поэта Вик-
тора Балабуха.  

Отчет о работе внутригородского 
Санкт-Петербурга муниципальный 

по основным вопросам
и реализации муниципальных 

Экскурсия в музей гигиены Экскурсия в музей гигиены

Урок мужества

Экскурсия «Крепость Орешек»

Военно-патриотическое мероприятие «Зарница»

Экскурсия в г. Кронштадт

Урок мужества

(Продолжение. Начало на стр. 3-5)
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муниципального образования 
округ Дворцовый округ
деятельности за 2019 год
программ

Глава муниципального образования, депутаты муни-
ципального Совета, жители округа приняли участие в 
церемониях возложения цветов, приуроченных ко Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады. Меро-
приятия прошли у памятного знака «Дни блокады» на 
наб. реки Фонтанки, д.  21, на Невском пр., д.  14, у па-
мятной таблички «Граждане! При артобстреле эта сто-
рона улицы наиболее опасна», у мемориального знака 
«Ленинградский репродуктор» на пересечении Невско-
го пр. и Малой Садовой ул., у мемориальной доски Пер-
вому исполнению Седьмой «Ленинградской» симфонии 
Д. Д. Шостаковича (Михайловская ул., д. 2).

20 октября для жителей Дворцового округа — детей и 
их родителей — в РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» со-
стоялось военно-патриотическое мероприятие «Зарни-
ца» с посещением Сестрорецкого воинского мемориала. 

26 мая для детей в сопровождении родителей состоя-
лась автобусная экскурсия по местам боевой славы в го-
род Шлиссельбург (крепость Орешек). 

22 сентября для детей в сопровождении взрослых со-
стоялась экскурсия в Кронштадт. 

В течение года в муниципальных СМИ (газете «Двор-
цовый округ» и на сайте муниципального образования) 
размещались материалы военно-патриотической тема-
тики и тематики гражданской ответственности:

• газета «Дворцовый округ» № 7 (апрель) «Весенний 
призыв: правила и нововведения»;

• газета «Дворцовый округ» № 8 (апрель) «Весен-
ний призыв: правила и проблемы», «Присоединяйтесь 
к акции!»;

• газета «Дворцовый округ» № 12 (июнь) «И метро-
ном стучал как сердце…»;

• газета «Дворцовый округ» № 15 (август) «С Днем 
российского флага!»;

• газета «Дворцовый округ» № 16 (август) «Памяти 
жертв блокады Ленинграда»;

• газета «Дворцовый округ» № 19 (октябрь) «Осенний 
призыв: правила и нововведения».

Всего организовано 9 мероприятий с участием 380 
человек. 

Муниципальная программа «Организация  
и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 

округ на 2019-2021 годы» 

В 2019 году для жителей округа были организованы 
экскурсии в усадьбу Рериха «Извара» и русскую избу в 
Калитино, усадьбу Марьино, Музей-квартиру А. А. Бло-
ка, в Гатчину, в Дом-музей Ф. И. Шаляпина, Ботаниче-
ский сад, на Валаам, Валдай, в Рускеалу и др. Всего про-
ведено 18 экскурсий для 680 человек. 

В рамках программы были приобретены билеты в кон-
цертные залы и театры Санкт-Петербурга. В течение 2019 
года жители округа посетили 20 спектаклей, концертов 
в Малом зале Санкт-Петербургской академической фи-
лармонии им. Д. Д.  Шостаковича, ДК Выборгский, Теа-
тре музыкальной комедии, БКЗ Октябрьский. Всего в те-
чение года было закуплено 1288 билетов. 

Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для детей 

и подростков внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы»

Для детей округа в сопровождении взрослых состоя-
лись экскурсии в Псков, Великий Новгород, Валдай-Бо-
ровичи, на страусиную ферму, в крепость Копорье. Всего 
проведено 11 экскурсионных программ для 390 человек. 

Местная администрация МО МО Дворцовый округ в 
течение 2019 года закупила 975 билетов для детей. Они 
побывали в Музее бабочек, на выставке «Гранд-макет 
Россия», в музее РЖД, в Планетарии № 1, «Детском го-
роде профессий Кидбург», Санкт-Петербургском госу-
дарственном цирке на Фонтанке и Большом театре кукол. 

Муниципальная программа «Содействие 
в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 

и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации. Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ  

на 2019-2021 годы»

На территории муниципального образования МО 
Дворцовый округ в учебно-консультационном пун-

кте (Аптекарский пер. д. 1/4) организована подго-
товка и обучение неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий. С неработающим населением 
округа проводились лекции, практические занятия 
о действиях населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 

В 2019 году проведено 24 занятия в учебно-кон-
сультационном пункте, которые суммарно посети-
ли 207 человек.

Для информирования населения на территории 
муниципального образования, в социально значи-
мых объектах оборудовано 7 уголков гражданской 
защиты активного типа. В рамках патриотического 
воспитания уголки оборудованы флагами и гербами 
России и Санкт-Петербурга. 

В 2019 году разработано и издано 10 000 шт. ев-
робуклетов (10 наименований) и 600 (одно наиме-
нование) брошюр по тематике безопасности жиз-
недеятельности. Они размещены в общественных 
местах на территории округа для распространения 
среди населения, в том числе через уголки граждан-
ской защиты.

Муниципальная программа «Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма 

на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2019-2021 годы» 

В 2019 году в рамках программы организованы те-
матические автобусные экскурсии и мероприятия   
по воспитанию толерантности. 

Разработаны и напечатаны евробуклеты: «Теле-
фонный терроризм   его последствия» (300 шт.), «Экс-
тремизм в интернете» (300 шт.), «Вербовка в интер-
нете. Как не стать зависимым» (300 шт.), «Надписи 
экстремистского содержания. Выявление и пресе-
чение фактов распространения» (300 шт.), брошю-
ра «Действия населения в случае угрозы и соверше-
ния террористического акта» (500 шт.).

Экскурсия «Жемчужина Карелии — Рускеала» Экскурсия в Музей-квартиру А. А. Блока Экскурсия в г. Петергоф

Экскурсия на страусиную ферму

Экскурсия в Дом-музей Ф. И. Шаляпина

Занятия в учебно-консультационном пункте  
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

(Окончание на стр. 8)
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Отчет о работе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ по основным вопросам деятельности 

за 2019 год и реализации муниципальных программ
28 сентября жители округа побывали на экскурси-

ях «Политические убийства: причины и следствия», 
«Человек и власть в России в XIX-XXI веках» в Госу-
дарственном музее политической истории России.

Проведены конкурсы детских рисунков «Терро-
ризму — нет!».

В 2019 году специалисты местной администрации 
проводили рейды по выявлению на фасадах зданий 
экстремистских надписей. Принимали участие в де-
ятельности антитеррористической комиссии Цен-
трального района.

Муниципальная программа «Участие 
в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ, за исключением 

организации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 
10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и Уставом МО МО Дворцовый округ местная адми-
нистрация МО МО Дворцовый округ осуществля-
ет полномочия по участию в мероприятиях по охра-
не окружающей среды в границах внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю. 

В течение года на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет», а также в пе-
чатных выпусках газеты «Дворцовый округ» публи-
ковались материалы, посвященные экологическому 
просвещению и охране окружающей среды. Общее 
количество — 19 шт. 

В апреле-мае разработаны и напечатаны евробук-
леты «Берегите природу» и «Экология округа». Ти-
раж — по 500 шт.

С ноября по декабрь местная администрация МО 
МО Дворцовый округ провела конкурсы детских ри-
сунков по охране окружающей среды «Чистый город 
глазами ребенка» и «Я и окружающая среда: пять ша-
гов к взаимодействию». В результате открытого голо-
сования в социальной сети «ВКонтакте» были опре-
делены лауреаты и победители конкурсов.

11 декабря в актовом зале ГБУ СОШ № 222 состо-
ялась церемония награждения победителей конкур-
са. В ней приняли участие глава местной администра-

ции МО МО Дворцовый округ Дмитрий Скорописов 
и депутат муниципального Совета МО МО Дворцо-
вый округ Дмитрий Ситников. Все участники кон-
курсов были отмечены грамотами, а победители — 
ценными призами.

Опека и попечительство

Местная администрация исполняет функции ор-
гана опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан. В 2019 го-
ду на учете состояли 8 несовершеннолетних детей, 
которые воспитываются в 5 семьях, а также 3 совер-
шеннолетних недееспособных гражданина, находя-
щихся под опекой. В целях обеспечения требований 
к защите прав подопечных и исполнения опекуна-
ми своих обязанностей отделом регулярно прово-
дятся проверки условий жизни опекаемых. Семьям 
оказывается методическая и юридическая помощь. 

В 2019 году специалист по опеке и попечительству 
привлекался к участию в 33 судебных заседаниях в 
защиту интересов несовершеннолетних детей и со-
вершеннолетних недееспособных взрослых.

В защиту имущественных прав детей издано 32 
предварительных разрешения на совершение сде-
лок с имуществом несовершеннолетних.

В 2019 году в целях организации досуга детей, по-
пуляризации спорта выдано 34 детских абонемен-
та в бассейн СК «Грифон». Семьи с детьми регуляр-
но посещали экскурсии, концерты, организованные 
МО МО Дворцовый округ. 

Противодействие коррупции
В рамках реализации работы по противодействию 

коррупции решением МС МО МО Дворцовый округ 
от 02.03.2016 № 127 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей в муниципаль-
ном образовании муниципальный округ Дворцовый 

округ и лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании муници-
пальный округ Дворцовый округ сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» определяется обязан-
ность предоставления сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатами муниципального совета. 

Решением МС МО МО Дворцовый округ от 
02.03.2016 № 128 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в муни-
ципальном совете муниципального образования му-
ниципальный округ Дворцовый округ и лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в 
муниципальном совете муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» установлен пере-
чень должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 

Постановлением МА МО МО Дворцовый округ от 
21.09.2010 № 53 (изменения внесены постановлени-
ем от 21.03.2016 № 32) установлен перечень муници-
пальных служащих, исполнение обязанностей кото-
рыми связано с коррупционными рисками. За 2019 
год в области противодействия коррупции прошли 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации 16 муниципальных служащих.

В органе местного самоуправления постоянно про-
водится анализ коррупционных рисков, особое вни-
мание уделяется этому вопросу при осуществлении 
закупок, утверждении должностных инструкций и 
нормативно-правовых актов.

Мониторинг исполнения муниципальными служа-
щими должностных обязанностей в целях выявления 
коррупционных рисков осуществляется ответствен-
ными должностными лицами и прокуратурой Цен-
трального района Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения своевременного предостав-
ления муниципальными служащими сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ответственными лица-
ми за противодействие коррупции органа местно-
го самоуправления проводятся семинары по поряд-
ку предоставления указанных сведений, решением 
МС МО МО Дворцовый округ от 02.03.2016 № 126 
утвер ждено Положение «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе», решением 
МС МО МО Дворцовый округ от 24.01.2018 № 261 
утвержден План по противодействию коррупции 
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ на 2018-2022 годы.

Комитетом территориального развития Санкт-
Петербурга, администрацией Центрального райо-
на Санкт-Петербурга, Прокуратурой Центрального 
района Санкт-Петербурга на постоянной основе ор-
ганизовываются и проводятся семинары по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, 
направляются методические рекомендации для ор-
ганов местного самоуправления.

В целом работа местной администрации и муници-
пального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ по основным вопросам дея-
тельности в 2019 году признана удовлетворительной. 

Евробуклеты  
по охране окружающей среды

Итоги конкурса детского рисунка среди детей — 
жителей муниципального образования

Евробуклеты по профилактике терроризма  
и экстремизма

(Окончание. Начало на стр. 3-7)
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