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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 Представляем вам очередной годовой отчет о деятельности Муниципального Совета и местной Администрации.
 Свою работу в отчетном 2011 году мы осуществляли в соответствии с принятым Бюджетом муниципального 

образования Смольнинское на 2011 год и Муниципальными программами МО Смольнинское на 2011 год.
 Подводя итоги прошедшего года, следует отметить, что все запланированные муниципальные программы 

нами выполнены в полном объеме.
 Как приоритетное направление в отчетном году муниципальное образование выделяло комплексный под-

ход в сфере благоустройства. 
 Большое внимание уделялось организации собственных и участию в городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятиях. 
 Муниципальным образованием ведется планомерная работа по поддержке гражданского и военно-патриоти-

ческого воспитания молодежи, по развитию на территории МО Смольнинское массовой физической культуры и 
спорта, по развитию досуга подрастающего поколения.

 Свою работу мы организуем, исходя из поступающих обращений и пожеланий жителей. За 2011 год в му-
ниципальное образование поступило 2033 письменных обращений от физических, юридических лиц и обще-
ственных организаций.

 Спасибо за ваши советы, вопросы, интерес к нашей деятельности. Это помогает нам своевременно прини-
мать решения, направленные на обеспечение интересов жителей округа. 

 Надеемся на сотрудничество в 2012 году и будем рады вашему неравнодушному отношению, активной жиз-
ненной позиции и готовности к совместному решению вопросов, входящих в компетенцию муниципального об-
разования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.АРАКЕЛОВ

Муниципальный округ 
Смольнинское 2011

Муниципальный округ Смольнин-
ское как по площади, так и по чис-
ленности населения является самым 
большим муниципальным округом 
Центрального района. Площадь окру-
га составляет 544 гектара, а прожи-
вает в нем около 80 тысяч человек. 
С юга граница округа пролегает от 
площади Александра Невского вдоль 
Староневского проспекта. С запада 
граница проходит по проспекту Чер-
нышевского, Кирочной улице и улице 
Восстания. С севера округ ограничен 
набережной Робеспьера и Смольной 
набережной, с востока - Синопской 
набережной.

В 2011 году муниципальное обра-
зование Смольнинское исполняло 
законодательно закрепленные за 
органами местного самоуправления 
полномочия. Это благоустройство и 
озеленение внутридворовых и при-
домовых территорий, опека и попе-
чительство, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, организация 
социально-культурных и физкуль-
турно-оздоровительных меропри-
ятий для жителей округа. В конце 
2010 года Совет депутатов 
муниципального образова-
ния Смольнинское принял 
бюджет и в ходе ежемесяч-
ных заседаний оперативно 
формировал программы, 
с учетом обращений мест-
ных жителей. Несмотря на 
то, что депутаты Муници-
пального Совета работают 
на непостоянной основе, 
без денежного содержа-
ния, ни одно заседание не 
было сорвано из-за отсут-
ствия кворума. Депутатами 
рассмотрено и обсуждено 
44 вопроса, по которым 
приняты решения, в том 
числе принято 22 норма-
тивно-правовых акта, за-
трагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека 
и гражданина. Эти решения 
были направлены в Юриди-
ческий комитет Смольного, 
где прошли юридическую 
экспертизу, признаны нор-
мативно-правовыми акта-
ми и включены в регистр 
нормативных актов муни-
ципальных образований. 

Благоустройство
 
По-прежнему важнейшим в округе остается решение задач по благоустройству. 

Именно поэтому на эти работы была направлена значительная часть бюджета - 49 про-
центов. 

В 2011 году в округе благоустроено 58 дворовых территорий. Выполнены работы по 
ремонту асфальтового и плиточного покрытия на площади 17832 квадратных метра. От-
ремонтировано и восстановлено 4580 квадратных метров газонов, в том числе были 
восстановлены газонные ограждения общей протяженностью 1806 погонных метров. 
На территории округа в 2011 году высажено 35 деревьев и 3233 единицы кустов. Также 
украсили округ более семи тысяч цветов и 43 малые архитектурные формы. Для самых 
маленьких жителей округа в 2011 году были вновь оборудованы 4 детские игровые пло-
щадки. В общей сложности на адресные программы по благоустройству было направ-
лено 46 миллионов 690 тысяч рублей.
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ку и оздоровление 
молодежи было 
выделено порядка 
миллиона бюджет-
ных средств, то в 
2011 году сумма 
выросла в шесть 
раз и составила 
более шести мил-
лионов рублей. В 
частности, за счет 
муниципального 
бюджета на тер-
ритории округа 
работает сегод-
ня «Центр соци-
альной помощи». 
Он располагает 
двумя физкуль-
турно-оздорови-
тельными клуба-
ми. Здесь каждый 
может найти себе 
занятие по душе. 
Подростки посе-
щают бесплатные 

секции по дзюдо, рукопашному бою, мини-футболу, регби, настольному теннису и бо-
дибилдингу. Созданы кружки по молодежным танцам. Для тех, кто хочет развить в себе 
актерский талант, открыла двери театральная студия. 

В 2011 году в турнире по мини-футболу на «Кубок Центрального района» округ 
Смольнинское стал первым в общекомандном зачете. Также при содействии му-
ниципального образования футбольная команда молодых смольнинцев приняла 
участие в межрегиональном футбольном турнире памяти воинов-афганцев, кото-

Молодежная политика
В последнее время существенно возрастают бюджетные ассигнования на организа-

цию мероприятий для молодых смольнинцев. Если в 2010 году на молодежную полити-

рый состоялся в поселке Мга Ленобласти. 
Взрослые жители тоже посещают физкультурно-оздоровительные центры – для них 

предусмотрены занятия фитнесом. В свою очередь для пожилых жителей проводятся 
курсы лечебной физкультуры. 

Социально-культурные мероприятия
 
Муниципальным образованием в 2011 году организованы и проведены: 21 экскур-

сия, 22 концерта, 3 массовых уличных гулянья для жителей в Овсянниковском саду и 
Некрасовском саду. 

Ежегодно Муниципальное образование 
Смольнинское вместе с ветеранами прини-
мает участие в общегородских торжествах, 
посвященных подвигу ленинградцев-бло-
кадников. 8 сентября 2011 года, в канун 
очередной годовщины начала блокады, 
митинг состоялся у дома 14 по Невскому 
проспекту. А к мемориалу на Пискаревском 
кладбище от лица жителей округа венок 
возложил глава муниципального образова-
ния Грант Аракелов. 

Кроме того, для ветеранов-блокадников 
муниципальное образование Смольнинское 
в 2011 году подготовило памятный подарок. 
Это книга «Девушки МПВО», посвященная 
подвигу жительниц Смольнинского района, 
сражавшихся в отрядах местной противо-
воздушной обороны. Убеленные сединами 
ветераны получили памятное издание в шко-
ле №18, где расположен музей МПВО. Здесь 
состоялась их ежегодная встреча. 
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Несмотря на преклонный возраст, некоторые ветераны принимают активное участие 
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения – они ведут в шко-
лах уроки мужества. Кроме того, в 2011 году для школьников в рамках муниципальной 
военно-патриотической программы были организованы и проведены уроки в музеях 
города с проведением итогового урока в виде викторины. Также в городских музеях 
проведены уроки по программе «Толерантность» с подведением итогов в ходе урока-
дискуссии.

Информирование населения
В 2011 году продолжил свою работу печатный орган муниципального образования – га-

зета «Муниципальный округ Смольнинский». В газете представлена информация о дея-
тельности местного самоуправления, печатаются новости округа, а также официально 
публикуются нормативно-правовые акты. Другим способом узнать о положении дел в 
округе являются встречи местных жителей с представителями государственных ведомств 

и учреждений. Так, например, при содей-
ствии муниципального образования мест-
ные жители встретились с представите-
лями полиции и следственного комитета, 
выступившими с отчетами о деятельности 
своих подразделений на территории окру-
га и в целом на территории Центрального 
района. Здесь же пожилые люди смогли 
получить консультации по беспокоящим их 
вопросам, связанным с безопасностью и 
охраной правопорядка на улицах. 

В заключение стоит отметить, что все 
программы 2011 года муниципальным 
образованием Смольнинское выполне-
ны успешно. Основными приоритетными 
задачами на 2012 и последующие годы 
является продолжение работы по благо-
устройству территории округа и работа с 
молодёжью. 
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28 марта 2012 года на 66-м году 
жизни скоропостижно скончался 

глава Администрации 
муниципального образования 

Смольнинское

СЕКУШИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Ушел из жизни добропорядочный, 
взвешенный, чуткий человек и лич-
ность с высокими моральными и де-
ловыми качествами. 

Вся жизнь Владимира Ивановича 
- яркий пример самоотверженного 
служения на благо жителей округа, 
ответственного отношения к работе 
и высокого профессионализма. 

Секушин Владимир Иванович ро-
дился в Ленинграде.

В 1971 году окончил Ленинград-
ский электротехнический институт                       
им. В.И. Ульянова (Ленина), в 1978 
году – Ленинградский финансово-
экономический институт им. Н.А. Вознесенского. С 1971 по 1974 служил 
в ВМФ. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию, ему присвоена  
степень кандидата экономических наук.  

С 1980 по 1996 год находился на ответственных должностях, занимаясь 
научной, преподавательской, руководящей работой.

С 1989 по 1993 год избирался депутатом Смольнинского районного Со-
вета народных депутатов.

В 1998 году был активным участником разработки Устава МО Смоль-
нинское. Занимал должность исполнительного директора Союза муници-
пальных образований, а также координатора Общественного Совета по 
вопросам местного самоуправления при постоянной комиссии по устрой-
ству государственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 

С 1 января 2006 года - глава Администрации муниципального образо-
вания Смольнинское. На эту должность избирался по конкурсу дважды, в 
2005 и 2009 годах. 

За время работы Секушин Владимир Иванович зарекомендовал себя как 
руководитель, способный взять на себя ответственность в принятии реше-
ний по сложным вопросам, находящимся в его компетенции. 

За период его работы в должности главы Администрации МО Смольнин-
ское  неоднократно награждалось грамотами и благодарностями, в том 
числе и в области  благоустройства территории МО Смольнинское.  

Светлая память о хорошем товарище, надежном друге 
и талантливом руководителе навсегда останется в наших сердцах. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
02.04.2012                                             № 70

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальных целевых программ

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением 
о бюджетном процессе в МО Смольнинское

1. Внести изменение в Приложение 4 Постановления Администрации МО Смольнин-
ское от 22.12.2011 года № 360 «Об утверждении муниципальных целевых программ» 
на 2012 год включив в пункт 1 «Социально-культурные мероприятия для населения 
МО Смольнинское: организация местных праздников и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; организация 
и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории МО» - мероприятие «Организация обучения компьютерной грамотности 
пенсионеров, проживающих на территории МО Смольнинское».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Администрации МО Смольнинское И.А. Андреева

Светлая память

21 апреля – 
ВСЕ НА СУББОТНИК!

С приходом весны и таянием снега на улицах, тротуарах, зеле-
ных зонах и во дворах появляется накопившийся за зиму мусор, не-
убранная с осени листва.

 21 апреля в 10.00 все сотрудники муниципального образования 
выйдут на субботник. 

Мы уверены: СУББОТНИК – ДЕЛО ОБЩЕЕ. 
Наш город не должен быть грязным и некрасивым. Ведь если сам 

убрал – мусорить уже не будешь. А если еще и с детьми вышел на 
субботник – значит, и в них любовь к порядку воспитал.

Пусть дом, в котором мы живёте будет самым чистым и благо-
устроенным. Мы уверенны, что совместными усилиями мы сможем 
сделать наш округ самым чистым и уютным.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Центрального района, по соблю-

дению федерального законодательства о государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр было установлено, что ГУП 
«АТС Смольного» действует на основании Устава и в соответствие с лицензиями 
предоставляет телематические услуги связи и услуги по передаче данных, т.е. 
осуществляет соединение юридических лиц с сетью Интернет.

На основании государственного контракта № 0172200006111000407- 0038556-01 от 
30.12.2011 на оказание услуг по обслуживанию Единой мультисервисной телекоммуни-
кационной сети (далее ЕМТС) органов государственной власти Санкт-Петербурга, ГУП 
«АТС Смольного» в соответствии с п. 8.1.13 предоставляет неограниченный доступ к 
ресурсам сети Интернет.

Прокуратурой района с привлечением специалиста СПб филиала ФГАУ «Государствен-
ный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуни-
каций» проведена проверка проверки исполнения Федерального закона № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
от 27.08.2011 года в целях установления месторасположения Интернет-сайта, на стра-
ницах которого расположены программы (информация) для азартных игр, осуществлено 
исследование содержания страницы  Интернет-сайтов: http://casinoonline.com/, http://
goldencavecasino.com/, http://www.goldfishka.com/, http://www. grand-casino. com/, http://
www.kazinoroyal.com, http://www.lotoru.com/, http://www.onHn ecasinos.ru/, http://www.
russiancasino.com/, http://www.va-bank.com/, http://volcano-club.com/, http://www.
wulkan.su/.

На данных сайтах организованы азартные игры, в том числе «Рулетка», «Блэкджек», 
игрокам предоставляется огромный выбор способов и методов оплаты игры, в том числе 
с использованием банковских карт «VISA», «VISA Electron», «Master Cart» и другие, имеются 
бонусы, доступные валюты, касса.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность 
по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, запрещена.

Во исполнение норм действующего законодательства, в целях восстановления нару-
шенных прав граждан, прокуратурой района подготовлено исковое заявление об обязании 
ГУП «АТС Смольного» ограничить доступ к вышеуказанным сайтам путем добавления на 
пограничном маршрутизаторе правил фильтрации IP-адресов указанных сайтов.

Прокуратурой Центрального района в январе 2012 года проведена проверка по 
соблюдению миграционного законодательства на строительных объектах, рас-
положенных на территории района.

В ходе проверки установлено, что 25.01.12 при проведении работ на строительных 
объектах дома 123 по Лиговскому пр., ООО «СУ-339», дома 4/30 по ул. Профессора 
Ивашенцева, ЗАО «УНР-71», в нарушение требований ст. 13 ФЗ № 115 - ФЗ от 25.07.02 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», допущены по 
данным адресам к трудовой деятельности гр. Узбекистана, Таджикистана и Украины, не 
имеющие разрешения на работу в городе Санкт-Петербурге.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 6 дел об административных правона-
рушениях по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ, внесено 2 представления об устранении допущенных 
нарушений миграционного законодательства.

***


