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ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА 2021

по доходам – 66 909,2 тыс. руб. (97,69%)

по расходам – 66 795,6 тыс. руб. (98,30%)

Муниципальный Совет МО Гавань
первый в Василеостровском

районе принял бюджет,  что в том
числе позволило обеспечить

уборку территории с 1 января
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ЗАСЕДАНИЯ
В 2021 ГОДУ

Кворум на всех заседаниях был
соблюден, что обеспечивало
эффективное принятие решений
важных вопросов.

решений (из них 17 имели
нормативно-правовой характер)

заседаний Совета депутатов
шестого созыва



ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

3300 кв.м
 площадь ремонта

асфальтобетонного покрытия

300 п.м
 установлено

газонных ограждений

1000 п.м
покрашено/отремонтировано

ограждений

51 шт.
 замена детского игрового
оборудования на детских

площадках округа

В 2021 году в рамках исполнения программы по благоустройству МО Гавань были
реализованы следующие основные мероприятия:



ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

10
информационных табличек

о выгуле собак

12 га
 общая уборочная площадь

территорий зеленых 
насаждений общего пользования

местного значения

30 шт.
 санитарных рубок

в отношении сухих или
аварийных деревьев

130 шт.
работы по кронированию,

санитарной прочистке,
омолаживанию деревьев

и кустарников



ДОСУГОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

20 автобусных экскурсий

 В рамках ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей МО Гавань» в 2021 году были реализованы следующие

мероприятия:

3 водные экскурсии

1092 билета в театр для взрослых
и 1436 - для детей 



ДОСУГОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Кроме того, в 2021 году были
проведены уличное культурно-
массовое мероприятие (семейный
квест) «Дворы моей Гавани»,
а также уличное культурно-массовое
мероприятие (исторический семейный
квест) «300 лет Галерной Гавани».



РАБОТА
С ОБРАЩЕНИЯМИ 
в течение 2021 года в адрес Муниципального Совета 

поступило порядка 

83 104
письменных обращения 

от жителей Муниципального
образования 

обращения
от юридических лиц



СФЕРЫ
ОБРАЩЕНИЙ

благоустройство

социальная помощь 
населению

защита
культурно-исторических
памятников

здравоохранение



ПОВЕСТКА,
с которой мы сталкиваемся, давно уже вышла за рамки полномочий
муниципалитета. Для жителей мы стали ближайшим помощником 
по всем вопросам.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
В рамках работы в этом направлении мы всегда выступали на стороне
жителей.



РЕЙТИНГ 
Среди муниципальных образований
Василеостровского района 
МО Гавань занимает 2 место 
по эффективности деятельности

24 выпуска газеты 
«Гаванский городок» 

в 2021 году

Активно ведется группа 
 ВК «#Моя Гавань»


