
Об итогах деятельности за 2012 
год и о перспективах развития 

округа в 2013 году 

Муниципальный округ №75 



Новые социально-значимые объекты 

на территории района и МО №75 

Открыты станции метрополитена 
«Бухарестская» и «Международная» 

Построено здание нового детского сада на 
220 мест по адресу: ул. Олеко Дундича, д.35, 

корп.2 

Начато строительство 
общеобразовательной школы на 550 мест в 

квартале Серебряные ключи 

Продолжается строительство поликлиники 
для взрослых на 660 посещений в смену по 

адресу: Моравский пер., д.5 



IV созыв Муниципального Совета  

Избирательный округ №224 



IV созыв Муниципального Совета  

Избирательный округ №225 



Основные направления деятельности МО №75 

Благоустройство внутриквартальных 
территорий 

Организация и проведение культурных, 
спортивных, военно-патриотических и иных  
мероприятий для населения 

Отдельные государственные полномочия по 
опеке и попечительству 

Полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 



Бюджет МО №75 в 2012 году 

• 57 млн. 411 тысяч рублей Сумма фактических 
поступлений 

• 1 тыс. 131 рубль в год 
Сумма бюджетной 

обеспеченности на 1 
жителя  (доходы) 

• 78 млн. 800 тысяч рублей Расходы бюджета 

• 1 тыс. 552 рубля в год 
Сумма бюджетной 

обеспеченности на 1 
жителя  (расходы) 



Программа благоустройства 2012 года 

Завоз песка на детские 

площадки 

 Завезен песок на 38 детских игровых 
площадок  по адресам: ул. Бухарестская, 
ул. Димитрова, Дунайский пр., ул. Малая 
Балканская, ул. Малая Бухарестская, 
Моравский пер, ул. Олеко Дундича, ул. 
Ярослава Гашека.  

Завоз земли по заявкам жителей 

округа 

 Завезена плодородная почва в объёме 840 
кубических метров по 18 адресам: ул. 
Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая 
Бухарестская, ул. Малая Карпатская, 
Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. 
Ярослава Гашека.  



Программа благоустройства 2012 года 

Отремонтированы полностью 

детские игровые 

площадки по адресам:  

 ул. Бухарестская, д.112;  

 ул. Димитрова д.29;  

 ул. Бухарестская, д.116;  

 ул. Бухарестская д.114;  

 ул. Бухарестская д.152 к.2;  

 ул. М. Бухарестская д.9 (двор);  

 ул. М.Карпатская Д.13;  

 Моравский пер. д.3 к. 1 
(тренажерная площадка; 

 ул. М.Балканская д.60,  

Дооборудованы детские 

площадки по 2-м адресам: 

ул. М.Карпатская, д.21;  

ул. Ярослава Гашека, д.24 

 

Произведен ремонт 

оборудования 

детских игровых 

площадок по 

адресам: 

 ул. Бухарестская,  

 ул. Димитрова,  

 ул. Малая Балканская,  

 ул. Малая 
Бухарестская,  

 ул. Малая Карпатская,  

 Моравский пер.,  

 ул. Олеко Дундича,  

 ул. Ярослава Гашека  

Ремонт выполнен на 

10 объектах.  



Программа благоустройства 2012 года 

 Выполнен ремонт 
хоккейной коробки по 
адресу: ул. 
Бухарестская, д.122 

 Оборудована 
современная 
пластиковая хоккейная 
коробка по адресу: 
Моравский пер., д.3, 
корп.1 



Программа благоустройства 2012 года 

Отремонтирована бетонная дорожка от дома 58 по 
Дунайскому проспекту к дому 120 по Бухарестской улице 

Ремонт и замена асфальтового покрытия: Бухарестская ул., д.156 к.1; 
.Балканская ул., д.58; Бухарестская ул., д.120; Бухарестская ул., д.152 к.2;  
Бухарестская ул., д.116 

Установлено новое газонное ограждение по 24-ти адресам: ул. 
Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская, ул. 
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава 
Гашека.  

Произведен ремонт и покраска установленного ранее газонного 
ограждения по 29 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, 
Дунайский пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая 
Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Обустроена пешеходная дорожка с ограждением вдоль 368 школы 
для безопасного прохода учащихся. 



Программа благоустройства 2012 года 

Оборудованы гостевые парковочные места по адресам: ул. 
М. Карпатская д.30 к.2; Дунайский проспект д.53 к.2, и дом 55; 
ул. О.Дундича д.36 к.3; М. Бухарестская д.5 

Посажены саженцы 100 деревьев и кустарников по Малой 
Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Малой Балканской и 
Малой Карпатской ул. 

Установлены ограничители скорости (лежачие 
полицейские) по ул. Бухарестская д.152 к.2; ул. М. Бухарестская 
д.3, Установлены полусферы по адресам О.Дундича д.40, Малая 
Балканская д.58, Бухарестская д.130, Я Гашека д.26 

Установлено 30 новых скамеек на территории округа 



Программа благоустройства 2012 года 

Зоны отдыха 

• Ул. 
Бухарестская, 
д.152 

• Ул. 
М.Балканская, 
60 

Уличные  
тренажеры 

• Ул. Бухарестская, 
д.114 

• Моравский пер., д.3 
•  ул. М.Балканская, 

д.60 
• Ул. Димитрова, д.29 

Снос аварийных 
деревьев 



В программе благоустройства на 2013 год 

• ул. М.Бухарестская, д.3, корп.1;  
• ул. М.Балканская, д.62 - ул. М.Карпатская, д.25;  
• ул. Бухарестская, д.114;  
• ул. М.Балканская, д.60, корп.1;  
• Дунайский пр., д.51, корп.2;  
• ул. О.Дундича, д.35, корп.3;  
• ул. Бухарестская, д.122, 124;  
• ул. Бухарестская, д.112;  
• ул. Бухарестская, д.116;  
• ул. О.Дундича, д.39;  
• ул. О.Дундича, д.35, корп.1 

Ремонт асфальтового покрытия  

• ул. Бухарестская, д.152, корп.2;  
• ул. М.Бухарестская, д.9;  
• ул. Я.Гашека, д.26, корп.1 

Создание экопарковок  



В программе благоустройства на 2013 год 

• ул. М.Балканская, д.60, корп.1;  
• ул. Бухарестская, д.144 (вдоль магазина «Пятёрочка») 

Создание пешеходных дорожек  

• ул. Димитрова, д.29, корп.1;  
• ул. М.Карпатская, д.17;  
• Моравский пер., д.3, корп.3;  
• Моравский пер., д.3, корп.1;  
• ул. М.Бухарестская, д.11/60 

Обустройство детских площадок и зон отдыха 

• ул. Я.Гашека, д.26, корп.1 
• ул. О.Дундича, д.35, корп.1  

Площадки с уличными тренажерами, оборудованные навесом 



Культурные и социальные программы 

Военно-
патриотическая 

работа с 
подростками 

Проведение 
досуговых  

мероприятий 
для детей и 

подростков с 
подростковыми 

клубами 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
для детей и 
молодежи 

Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

для жителей 

округа 
 



Из мероприятий 2012 года 

• Организовано более 100 мероприятий общая численность участников 
которых составила около 8 тысяч жителей, включая детей и подростков. 
Среди них: тематические мероприятия и беседы для подростков: «Мы 
против наркотиков», спартакиада «О вреде курения»,  беседа «Как вести 
себя в экстремальных ситуациях на улице и как не стать жертвой 
преступления», фотовыставка «Мой микрорайон. Глазами подростка».  

Сотрудничество с образовательными учреждениями округа, 
подростково-молодежными клубами, библиотеками 

• Юсуповский дворец, дворцы и музеи Ораниенбаума, Петергофа, крепость 
Иваногорода, Невский пятачок, усадьбу Извара, Карельский перешеек, 
православные храмы Санкт-Петербурга и пригородов. 

Ежемесячные автобусные экскурсии 

• Праздники: «Отмечаем вместе» - поздравление с днем рождения и 
вручение подарков, «Встречаем новый год» 

Для детей, находящихся под опекой 



Охрана общественного порядка  

в 2012 году 

Задержано 30 
нарушителей 

• За распитие спиртных 
напитков в 
общественном месте – 13 
чел. 

• За появление в состоянии 
алкогольного опьянения 
– 2 чел. 

• За проживание без 
паспорта или 
регистрации – 15 чел. 

Патрулирование по 
адресам: 

•ул. Бухарестская,  
•Дунайский пр.,  
•ул. Димитрова,  
•Моравский пер,  
•ул. М. Балканская,  
•ул. М. Бухарестская,  
•ул. М. Карпатская,  
•ул. Олеко Дундича,  
•ул. Ярослава Гашека 

Обследовано на 
предмет нахождения 
опасных предметов, 
обнаружения мест 
сбора преступных 
групп и граждан, 

ведущих 
асоциальный образ 

жизни  - 618 
объектов РОО «Городская народная дружина Санкт-Петербурга» 
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9 Благоустройство 

Опека и попечительство 

Соц.помощь 

Торговля 

Правопорядок 

Смешанной тематики 

Работа с населением 

Основными формами взаимодействия с населением являются устные и 

письменные обращения граждан, личные депутатские приемы.  

 

В течение 2012 года в адрес органов местного самоуправления МО №75 

поступило 126 обращений граждан.  

 



Информация о деятельности МО №75 

192289, Санкт-Петербург 

Ул. Малая Балканская, д.58 

http://www.mo75.ru 

«Купчино 75й муниципальный» 



Благодарим за внимание! 

28 февраля 2013 года 


