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Местная Администрация ВМО МО Сосновское - исполнительно-распорядительный 
орган, созданный для решения вопросов местного значения и осуществления 

переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий

Глава Местной 

Администрации  

ВМО МО Сосновское

Заместитель Главы 

Местной 

Администрации

Отдел 

благоустройства

Отдел правового 

обеспечения

Организационно-

кадровый отдел

Административный 

отдел и ГОЧС

Отдел опеки и 

попечительства

Главный бухгалтер
Финансово-

экономический отдел 





Обращения граждан 
Общее количество обращений, поступивших в Местную Администрацию через почтовые отправления, 

электронную почту и личные приемы специалистов, за 2020 год – 475, из них по вопросам благоустройства 

территории – 70, по вопросам социальной защиты населения, связанным с деятельностью органов опеки и 

попечительства – 384, по иным вопросам – 21, а также 378 обращения поступили через портал «Наш 

Санкт-Петербург»



Общие характеристики исполнения местного 
бюджета за 2020 год

Доходы (руб.)

Расходы (руб.)

85248 100,00  

90154 093,00  

96471 971,28  

89402 007,11  

2020 год (утвержденный бюджет) 2020 год (исполненный бюджет)

103,80
99,2

% исполнения бюджета 

Доход

Расходы

Наименование показателя 2020 год (утвержденный бюджет) 2020 год (исполненный бюджет)

Дефицит (-) / Профицит (+) - 4 905 993,00 + 7 069 964,17



Муниципальные контракты и договоры 
за 2020 год 

Заключено 63 муниципальных контракта 

на общую сумму 

55 156 782,08 руб. 



Муниципальные программы
Организация благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории Санкт-Петербурга внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

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

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское



Благоустройство территории 
ВМО МО Сосновское в 2020 году

Всего на благоустройство территории ВМО МО Сосновское в 2020 году 
было израсходовано 39 135 867,14 коп. 

Работы по благоустройству территории муниципального образования проводились в соответствии с 
муниципальной программой «Организация благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год 
(далее – программа по благоустройству), утвержденной Постановлением Местной Администрации 
от 24.10.2019 № 02-01-63 с изменениями, внесенными Постановлениями Местной Администрации 

от 05.12.2019 № 02-01-77, от 20.05.2020 № 02-01-33 и от 21.12.2020 № 02-01-83



Благоустройство территории

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий 

• ул. Есенина, д.6,8,12,14,7,11; 
• ул. Сикейроса, д.1,3,2,4,6,7,13,15,17,19,21,12; 
• Северный пр., д.6,8,14,16,22,24;
• ул. Сантьяго-де-Куба, д.6,8,10; 
• пр. Луначарского, д. 19,21,27,33,37; 
• Учебный пер., д.2,6,8,10,12; 
• пр. Художников, д. 2,4,14,15,13,9,3,5,7,9,10; 
• пр. Энгельса, д. 109,111,113,115

Общий объем 3714,4 кв.м 
52 адреса



Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий



Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий



Благоустройство территории

Текущий ремонт 
пешеходных дорожек

• пр. Луначарского, д.27, корп.1; 
• пр. Луначарского, д.23 – Учебный пер., 

д.10, корп.4; 
• пр. Луначарского, д.33, корп.1,2; 
• ул. Есенина, д.14, корп.1,2; 
• ул. Есенина, д.8-12; 
• ул. Есенина, д.12, корп.1,2; 
• ул. Сикейроса, д.4-6; 
• ул. Сантьяго-де-Куба, д.6-8; 
• пр. Художников, д.5, корп.3; 

• пр. Художников, д.14 – пр. Луначарского, 
д.29; 

• Северный пр., д.12, корп.1; 
• Северный пр., д.24, корп.3; 
• пр. Энгельса, д.111, корп.1

Общий объем 4258 кв.м 
13 адресов



Текущий ремонт пешеходных дорожек



Текущий ремонт пешеходных дорожек



- Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий - объем 3714,4 кв.м 
52 адреса

- Текущий ремонт пешеходных дорожек - объем 4258 кв.м 
13 адресов

Всего на обеспечение ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, из местного бюджета 

на 2020 год израсходовано 9 576 459,25 рублей

Благоустройство территории



Благоустройство территории

На размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства из местного бюджета было израсходовано 

3 046 994,66 рублей

- ограждения газонные – 536,7 пог.м – 12 адресов

- ремонт газонов – 4407,3 кв.м – 2 адреса 

- высадка – 42 кустарника – ул. Есенина д.12 к.1,2

- установка МАФ – 34 ед. – 5 адресов 



Благоустройство территории

Ремонт, содержание и установка газонных ограждений

• ул. Есенина, д. 8-12, д.8, корп.1; 

• ул. Сикейроса, д.15, корп.1, д.17, корп.2, 

д.19, корп.1,2, д.21, корп.1,2; 

• пр. Луначарского, д.33, корп.1,2; 

• пр. Энгельса, д.115, корп.1; 

• пр. Художников, д.9, корп.1,2, д.13-15, д.14;

• ул. Есенина, д.12, корп.1,2. 

Общий объем 536,7 пог.м 
12 адресов



Ремонт, содержание и установка газонных ограждений



Ремонт, содержание и установка газонных ограждений



Благоустройство территории
Восстановление газонов

Общий объем 4407,3 кв.м.

ул. Есенина д.12, к.1,2
пр. Луначарского д.33, к.2



Благоустройство территории

Общий объем 42 кустарника
ул. Есенина д.12 к.1,2

Высадка кустарников и установка МАФ 

- ул. Есенина, д.12, корп.1,2; 
- ул. Сикейроса, д.19, корп.2; 
- пр. Луначарского, д.35; 
- пр. Энгельса, д.111, корп.1; 
- пр. Художников, д.14

Общий объем 
34 ед.



Благоустройство территории
Содержание детских, спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства

• уборка территорий детских и спортивных площадок, обустроенных ранее за 

счет средств местного бюджета

• завоз песка в песочницы, ранее установленные за счет средств местного 

бюджета

• плановое обследование и ремонт детского и спортивного оборудования, 

установленного за счет средств местного бюджета

Израсходовано 8 060 551,23 коп.





Благоустройство территории
Компенсационное озеленение 

Общий объем 150 деревьев
12 адресов (скверов)



Благоустройство территории

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

- уборка зеленых насаждений общего пользования местного 
значения муниципального образования, включающая в себя косьбу 
газонов, очистку газонов от листвы и мусора, уборку пешеходных дорожек от 
мусора, подметание дорожек, посыпку песком и очистку от снега пешеходных 
транзитов на территории скверов в зимний период

- санитарная рубка 36 аварийных и больных деревьев

Общая сумма 17 607 475,98 руб. 



Благоустройство территории

Оформления территории муниципального образования к празднику 
Нового года

- Установка искусственной ели по адресу: пр. Луначарского д.33-37

Общая сумма 99 000,00 руб. 



Культурно-массовые мероприятия
в 2020 году

3 концерта

3 закупки подарочной продукции для жителей 
ВМО МО Сосновское

1 уличный фестиваль

7 мероприятий
Общая сумма 8 076 823,20 коп. 



Согласно муниципальной программе «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год 

были организованы и проведены следующие мероприятия
• Концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

• Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому дню;

• Закупка подарочной продукции для вручения ветеранам к 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне;

• Закупка книжной продукции для вручения детям, проживающим на территории муниципального 
образования, к памятной дате «День памяти жертв блокады - 8 сентября»;

• Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства;

• Закупка подарочной продукции для вручения детям, проживающим на территории муниципального 
образования, к празднику «Новый год».

6 мероприятий 
Общая сумма 7 175 896,60 руб. 







ВРУЧЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 





Согласно муниципальной программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» на 2020 год были организованы и проведены 

следующие мероприятия

- уличный фестиваль «Масленичные гуляния» 

1 мероприятие 

Общая сумма 900 926,60 руб. 



УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ» 



Согласно муниципальной программе «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год были проведены 

следующие мероприятия

- ремонт искусственных неровностей;

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Пешеход будь внимателен»; 

- выпуск социальных плакатов «Пешеходный переход не гарантирует 
безопасность»; «Как быть вежливым водителем»; «Пешеход: как не попасть 
по машину»

Общая сумма 162 432,98 руб. 



РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ





Согласно муниципальной программе «Организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское» на 2020 год были проведены следующие мероприятия

- было проведено повышение квалификации одного сотрудника по 
программе: «Организация благоустройства внутригородской территории»;

- два сотрудника прошли повышение квалификации за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга по программе: «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности». 

Общая сумма 9 600,00 руб.



Согласно муниципальной программе «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год были проведены следующие 

мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Начинающим предпринимателям 
– о поддержке»; 

- выпуск социального плаката «Статистическое обследование».





Согласно муниципальной программе «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» на 2020 год были проведены следующие 

мероприятия

- взаимодействие с Военным комиссариатом Выборгского района 
Санкт-Петербурга;

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Это надо знать призывнику»;

- выпуск социального плаката «Что такое альтернативная 
служба?».





УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ



Согласно муниципальной программе «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, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2020 

год были проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»;

- выдача 15 разрешений на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними.





Согласно муниципальной программе «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское физической культуры и массового 
спорта, проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год были 
проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Три принципа ЗОЖ»;

- выпуск социального плаката «Как стать здоровым и красивым».





Согласно муниципальной программе «Участие в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год были проведены 
следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Подросток и наркотики. Как обезопаситься?»;

- выпуск социального плаката «Игла лишает не только свободы, но и жизни»;

- 2 классных часа среди несовершеннолетних в государственных образовательных 
учреждениях на территории муниципального образования с предоставлением 
раздаточных информационных материалов;

- проведение онлайн акции «Жизнь без зависимости». 





Согласно муниципальной программе «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования Муниципальный округ 

Сосновское» на 2020 год были проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «5 шагов к свободе от курения»;

- выпуск социальных плакатов «Сломай и выброси свою вредную привычку»; 
«Размер штрафа за розничную продажу никотиносодержащих изделий 
несовершеннолетним»;

- проведение онлайн акции «Я бросаю!». 





Согласно муниципальной программе «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений на территории муниципального 

образования Муниципальный округ Сосновское» на 2020 год были 
проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

- проведение онлайн-опросов «Марафон правопорядка»; 
- ежеквартальные обходы территории, с целью выявления мест, склонных к 

противоправному поведению;
- выпуск информационной листовки «Административные правонарушения»;
- выпуск социального плаката «Нарушение тишины и покоя»;
- проведение 2 классных часов и 2 круглых столов среди несовершеннолетних;
- составление протоколов об административных правонарушениях.





Административные правонарушения 

Специалистом Местной Администрации, уполномоченным составлять 

протоколы об административных правонарушениях за 2020 год было выдано 

95 предписаний, составлено 24 протокола, принято решений о привлечении к 

административной ответственности (вынесено постановлений) 20. 

В результате в местный бюджет поступило 

312 899,21 руб.

На исполнение данного государственного полномочия из местного бюджета 
израсходовано 7 500,00 руб. за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга



Согласно муниципальной программе «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» и 
муниципальной программой «Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год 

были проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на информационных стендах, на официальном 
сайте и в официальной группе «Вконтакте»;

- проведение онлайн акций «Голубь мира» и «Единство в многообразии»;
- обходы территории муниципального образования в целях выявления фактов нанесения на здания и иные сооружения 

экстремисткой атрибутики или символики;
- мониторинг бесхозных, разукомплектованных и длительное время неэксплуатируемых транспортных средств;
- выпуск информационных листовок и  социальных плакатов  ««Захват террористами заложников»; «Нет терроризму»; «Что 

делать при обнаружении бесхозного предмета»;  «Социальная поддержка для мигрантов»; «Как легально найти работу 
мигранту». 

- проведение 2 лекций среди несовершеннолетних в государственных образовательных учреждениях на территории 
муниципального образования с предоставлением раздаточных информационных материалов.





Согласно муниципальной программе «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» и муниципальной программе 

«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 2020 год были проведены 

следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте»;

- выпуск информационной листовки «Сигналы ГО и ЧС»;

- выпуск социального плаката «Система 112».





Согласно муниципальной программе «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» и муниципальной 
программе «Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское» на 2020 год были проведены следующие мероприятия

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте»;

- выпуск информационных листовок «Как сделать жизнь экологичнее»; «Экология. Есть, о чем 
задуматься»;

- выпуск социальных плакатов «Воздушные шары - это невесело!»; «Способы уменьшить 
использование пластика»;

- подготовка видеоматериала о раздельном сборе мусора управляющими компаниями на 
территории муниципального образования;

- акция «Чистый округ» по сбору вредных отходов у населения муниципального образования.





ЧИСТЫЙ ОКРУГ 2020 



СМИ

13 выпусков газеты 
«Выборгские вести» 

(60 газетных полос)

Общая сумма 868 800,00 руб.



Опека и попечительство 
В рамках реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству из местного бюджета было израсходовано 
9 501 012,00 руб. на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством и в приемных семьях, и 5 814 118,93 руб. на выплату вознаграждения 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

На конец года в отделе под опекой и попечительством находилось: 
- 58 несовершеннолетних, из них 25 в приемных семьях, т.е. под опекой (попечительством) на 

возмездной основе и 33 под опекой (попечительством) на безвозмездной основе; 

- 50 недееспособных совершеннолетних под опекой. 

За 2020 год подготовлено и выдано: 
- 20 заключений о постановке на учет граждан, желающих взять детей на воспитание в семью; 
- 15 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних;
- 65 разрешения на расходование денежных средств и пенсий;
- 165 постановлений по сделкам с имуществом несовершеннолетних, в том числе с 

недвижимостью и наследственным имуществом;
- 193 заключения, в том числе 173 заключения по запросам судов. 
Проведено 3 усыновления в российские семьи. 

На контроле в отделе опеки и попечительства состояло 18 усыновленных детей.  

Специалистами отдела по результатам выходов в адреса составлено 440 актов обследования 

условий проживания несовершеннолетних, из них 132 по запросам судов.



Информационные ресурсы

Официальный сайт - http://mo-sosnovskoe.ru/
Группа Вконтакте  - https://vk.com/mososnovskoe
Страница в Инстраграме - mo_sosnovskoe


