Отчет главы муниципального образования город Ломоносов
о работе Администрации в 2002 году
Работа администрации муниципального образования город Ломоносов 2002 году была построена в соответствии со структурой администрации и направлена на качественное и своевременное исполнение полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования город Ломоносов в соответствии c «Положением об Администрации» и решениями Муниципального Совета.
Структура администрации в 2002 году: 
	Руководство Администрации;
	2 самостоятельных подразделения:
	Финансово-экономическая служба,

Административно-правовой отдел;
	3 отдельных сектора:
	Сектора городского хозяйства,
Сектор Г'О и ЧС,
Сектор ДОУ;
	Информационный центр.
Общая численность работников администрации в 2002 году в соответствии со штатным расписанием составила 15 человек:
1 выборное должностное лицо;
12 муниципальных служащих;
2 технических работника.
В целях повышения эффективности работы в администрации созданы и функционируют:
	Совет по опеке и попечительству;
	Комиссия по мелкорозничной торговле;
	Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа;
	Аттестационная комиссия;
	Комиссия по определению стажа работников администрации;
	Комиссия по приемке объектов благоустройства;
	Комиссия по приему собственности.

В целях повышения ответственности муниципальных служащих организовано индивидуальное ежемесячное планирование работы, еженедельно по понедельникам проводилось оперативное совещание по итогам работы за прошедшую неделю и задачам на новую.
В администрации организовано делопроизводство, кадровая служба.
	Прием населения специалистами администрации ведется в соответствии с
графиками приемов, опубликованными в средствах массовой информации.
В своей работе подразделения администрации взаимодействовали с органами государственной власти, общественными объединениями.
Финансово-экономическая служба
	Основными задачами финансово-экономической службы в 2002 году явилось исполнение  бюджета МО на 2002 год, организация учета и отчетности в текущем периоде. Разработка проекта бюджета на 2003 год.    Организация бухгалтерского учета в сети передаваемых в собственность МО дошкольных образовательных учреждений.
Административно-правовой отдел
Работа Административно-правового отдела была организована в соответствии со структурой отдела и велась по следующим направлениям.

Сектор городского хозяйства

Основная задача исполнение адресных программ по бюджетным нормативам. В 2002 году выполнены работы:

по адресной программе благоустройства и озеленения
установка детского и спортивного оборудования в количестве 38 единиц;
	устройство 7-ми козырьков над входами в здания;
	устройство ограждений протяженностью 236 метров;
устройство 5 контейнерных площадок;
	снос деревьев угрозы (32.7 тысяч рублей);	,
	устройство   пешеходного    мостика    через    ручей    по улице   Черникова (13 тысяч рублей);
благоустройство территории 12-ти  дошкольных образовательных учреждений на сумму 49,4 тысячи рублей
	завоз грунта и песка для Центра дневного пребывания пенсионеров и стадиона « Спартак» ( 9.3 тысячи рублей).

По нормативу минимальной бюджетной обеспеченности на организацию и содержание дорог местного значения:
по исправлению профиля верхних слоев проезжей части улиц: Балтийской, Богумиловской, Гвардейской, Заводской, Евгения Ефета, Красной, Левитана, Нагорной, Новогорской, Репина, Токарева протяженностью 415 метров; 
	сооружение силовых ограждений по улице Богумиловской протяженностью 73 метра,
	исправлению профиля обочин по улице Авроры,
	пескопосыпке улиц во время гололеда.
По нормативу минимальной бюджетной обеспеченности на организацию и содержание детских спортивных площадок:
улица Победы, дом 12 – установлено детское оборудование (песочница, качели, 4 скамейки, урна) на сумму 30,6 тыс. рублей,
	улица Александровская, дом 36 А, Б, В – организация детского городка (99.3 тысяч рублей);
	 улица Ж. Антоненко, дом 1 (школа № 417) – организация спортивной площадки – 6.7 тысяч рублей,
	стадион Спартак (школа № 430) – организация катка (13.1 тысяч рублей).
Для организованного сбора твердых бытовых отходов от населения частного сектора, зaсчет средств местного бюджета Муниципального образования были изготовлены пять ёмкостей для сбора отходов (объёмом 12 кубов) и установлены по адресам: улица Заводская, Балтийская, Левитана, кладбище поселка Мартышкино, кладбище Илики. Твердые бытовые отходы из установленных емкостей вывозились по мере накопления. Санитарное состояние мест сбора мусора обеспечивалось рабочими ручной уборки. В 2002 году также были выполнены работы по очистке несанкционированных свалок по адресам: улица Лесная, Кипренского, Заводская, Балтийская. Общий объем вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов за 2002 год составил 1104 куб. метров на сумму 167 тысяч рублей. Поликлиникой № 110 были проведены эпидемиологические мероприятия на сумму 40 тысяч рублей.
Специалистами сектора юродского хозяйства организована работа по обеспечению населения МО твердым топливом.

Сектор социальной защиты, опеки и попечительства

К ведению  данного сектора относится установление формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Так. по состоянию на 1.01.2003 года на учет поставлено опекаемых детей-95, в том числе но возрасту: 17-18 лет - 9: 15-16 лет - 17; 10-14 лет- 42; 7-9 лет-10, ; по категориям: дошкольников- 17; школьников -60; учащихся ПТУ. кадетских корпусов, студентов- 15; работают -3. Получают денежные
средства на опекаемых детей -78 человек. Подано в суд исков о лишении родительских прав 17. По состоянию на 1.01.03 детей, оставшихся без попечения родителей нет.
Подготовлено и рассмотрено на заседании совета по опеке и попечительству 211 вопросов. Организован летний отдых опекаемых детей. Постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей или законных представителей.

Юридический сектор
К ведению юридического сектора относится защита личных и имущественных прав несовершеннолетних.
В 2002 году была проделана следующая paбота:
	Подготовлены и выданы распоряжения об осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом несовершеннолетних детей по 128 гражданским сделкам. По каждому случаю поставлены условия, не допускающие уменьшения имущества несовершеннолетних. Отказано. в виду ущемления интересов несовершеннолетних по шести гражданским сделкам.
	Выдано семь заключений о соблюдении прав и интересов несовершеннолетних при осуществлении приватизации жилой площади. По каждому случаю предпочтение отдано интересам несовершеннолетних детей в семьях с различным социальным статусом.

Подготовлено и выдано шесть распоряжений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста.
	Подготовлено и выдано четыре распоряжения об изменении фамилии ребенка в возрасте 14 лет.
Выдано и подготовлено распоряжение об осуществлении прав бабушкой и дедушкой на общение с ребенком.
Подготовлены и направлены в суд пять заключений об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей;
Поставлено на учет 13 недееспособных граждан, над которыми осуществляется опека их родственниками. От 110-й поликлиники приняты личные дела взрослых недееспособных граждан.

Сектор потребительского рынка
В 2002 году проведено 72 проверки предприятий розничной торговли, в ходе которых выявлено 124 нарушения действующего законодательства, из них:
	Нарушения порядка оформления личных медицинских книжек - 48;
	Нарушения правил продажи спиртных напитков -б
	Снято с реализации спиртных напитков на сумму 6000 рублей;
	Выявлено нарушений правил продажи пиротехнических изделий на сумму 4223 рубля;
	Выявлено 6 фактов реализации продуктов с истекшими сроками реализации;
	Выявлено фактов обмана потребителей-3;
	прочих нарушений – 43

Рассмотрено 257 заявлений граждан, из них по вопросам, связанным с нарушениями прав потребителей-14, из них 10 в пользу потребителей, направлено для дальнейшей проверки в федеральные органы-4, возвращено гражданам средств на сумму 12483 рубля
В рамках исполнения полномочий по разработке и утверждению адресных программ  по размещению объектов мелкорозничной торговли разработана адресная программа. Ею было предусмотрено размещение 62 объектов сезонной розничной торговли ( работало 28) на территории  муниципального образования. Из них:
	1. Точек по продаже мороженого и прохладительных напитков включено в программу 36 (работало 12).
	2. Торговых точек по продаже бахчевых культур 4 (работало  3).
	3. Торговых точек по продаже плодоовощной продукции  5 (работало 2)
	4. Сезонные ярмарки по продаже плодоовощной продукции 3 (работало 2).
	5. Точки по реализации непродовольственных товаров и оказанию услуг населению 2 (работало 2).
	6. Прочие 5 (работало 2).
	В течение 2002 года работало 7 несанкционированных торговых точек. Из них работа 4 несанкционированных точек была приостановлена. Деятельность остальных находилась под пристальным наблюдением государственных контролирующих органов  и органов местного самоуправления. В конце сезона была приостановлена контролирующими органами деятельность летнего кафе по адресу Красноармейская, 19 за нарушения, выявленные в процессе деятельности. По результатам контрольных проверок, проведенных в рамках соблюдения законов РФ  « О защите прав предпринимателей» и « О защите прав потребителей» направлено  37 информаций в государственные органы.

Сектор ГО и ЧС

	По инициативе администрации на кабельном телевидении открыт проект «Школа безопасности», в котором демонстрировались учебные фильмы. Разработаны памятки населению по действиям в конкретных ситуациях применительно к условиям нашего муниципального образования. Приобретены приборы радиационного и химического контроля за экологической обстановкой. Создан резерв медицинского имущества и медикаментов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. Проведена организационная работа по вводу в действие в 2003 году учебно-консультационного пункта для неработающего населения.

Информационный центр

	Создан Интернет сайт «Муниципальное образование город Ломоносов» на базе сайта муниципальных образований Санкт-Петербурга при поддержке Междисциплинарного центра дополнительного профессионального образования СПб государственного университета.
	В 2002 году была подготовлена и оформлена информация о структуре органов местного самоуправления и их деятельности для общегородского стенда « Ломоносов сегодня». Составлен макет сборника  № 4 нормативных документов Муниципального совета города Ломоносов и сдан для печати в типографию. Все информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления город Ломоносов хранятся в электронном варианте.
 В 2002 году  организовано регулярное информирование населения МО через печатные средства массовой информации, выпущено 48 номеров « Муниципального вестника», в которых  публиковались  официальные материалы муниципального совета, информация о деятельности служб администрации, общественной жизни города.
	В ЗАО « Мобильные технологии» изготовлены 2 стенда для организации информирования при проведении мероприятий за пределами помещений органов местного самоуправления.

Муниципальное учреждение Центр социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

	В 2002 году сеть подведомственных учреждений состояла из одного муниципального учреждения. Работа центра осуществлялась планово в соответствии  с полугодовыми планами работы и утвержденной сметы расходов. За прошедший год было 1015 обращений за консультацией.
	Функционировали кабинет песочной терапии, сенсорная комната, батут.
Оказано содействие в приобретении одной инвалидной коляски и слухового аппарата.
	В летний период был организован отдых детей и родителей (119 человек выезжали на отдых). На базе центра был организован лагерь дневного пребывания для опекаемых и подопечных центра. Работала бригада из 20 подростков по программе летнего трудоустройства.
	Действовала группа волонтеров по программе «Профилактика поведения высокой степени риска детей и подростков».

Программа «Организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан» выполнена. Средства в размере 122,0 тысячи рублей были использованы в целях выполнения данной программы:
	Проведена городская военно- спортивная игра «Зарница»;

Общегородская игра « Спасатели»;
Проведен конкурс школьных музеев и уголков боевой славы;
Участие в мероприятиях , посвященных историческим датам .


Работа по программе «Текущее содержание кладбищ и мемориалов» выполнена в соответствии утвержденного норматива на сумму – 93.0 тысяч рублей.

Программа «организация и содержание за счет средств местного бюджета общественных объединений по охране общественного порядка» выполнена в соответствии с утвержденным нормативом на 164 тысячи рублей:
	Обеспечение отряда общественной народной дружины при Ломоносовском ГАИ;

Организация деятельности опорных пунктов охраны общественного правопорядка на территории муниципального образования г. Ломоносов;
Приобретены: оргтехника, стулья для отдела профилактики детской надзорности;
Произведено материальное стимулирование активных членов народной дружины;
Поощрены участники и победители конкурса Лучший участковый;
Организованы консультации для граждан по разрешению конфликтов;
Организовано правовое обучение граждан.

