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ОФИЦИАЛЬНО

Отчёт о работе органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка в 2017 году
Отчёт состоится 14 марта в 15.00 в большом зале кинотеатра «Курортный»
по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1. Приглашаются все желающие!
Уважаемые жители
города Сестрорецка!
В этом специальном выпуске газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
вашему вниманию предлагается отчёт органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка о работе в 2017 году.
В отчёте представлена краткая информация по основным направлениям нашей деятельности, рассказывается о том, что удалось сделать
в прошедшем году, указаны суммы денежных средств, выделенных из
местного бюджета на реализацию муниципальных ведомственных целевых программ, а также адреса, по которым проводились те или иные работы, говорится о планах на будущее.
Надеемся, что представленная в отчёте информация окажется для вас
не только познавательной, но и полезной.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина,
В.М.Васильев, И.А.Гречишников, Ю.М.Докиш,
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации
Т.С.Овсянникова

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципальное образование город Сестрорецк расположено в Курортном районе Санкт-Петербурга.
По официальным статистическим данным в Сестрорецке проживают 40090 человек, в том числе, совершеннолетних – 34525 человек.

В

состав Муниципального совета города
Сестрорецка пятого созыва, который был
сформирован на очередных выборах в 2014
году, на сегодняшний день входят 9 депутатов:
Анисимов Владимир Николаевич, Бабушкина
Валентина Ивановна, Бельский Александр
Николаевич, Васильев Виктор Михайлович,
Гречишников Илья Александрович, Докиш Юрий
Михайлович, Заборовский Николай Николаевич,
Козырев Юрий Юрьевич, Матвеев Владимир
Витальевич.
Ваймер Александр Александрович 29 сентября 2016 года сложил свои полномочия депутата Муниципального совета города Сестрорецка в связи с
его избранием депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
Депутаты выполняют свои полномочия на общественных началах, не получая за эту деятельность какого-либо
материального вознаграждения.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка – Бельский Александр Николаевич. Заместитель
председателя Муниципального совета – Матвеев
Владимир Витальевич.
Для обеспечения повседневной текущей работы Муниципального совета сформирован аппарат, в котором в
2017 году на постоянной основе работали 1 муниципальный служащий и Глава муниципального образования.

Н

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

а заседаниях Муниципального совета в 2017 году
рассмотрены 104 вопроса. Приняты 45 муниципальных правовых актов – решения Муниципального совета. 16 из
них носят нормативный (общеобязательный) характер. Наиболее важными стали решения «Об исполнении
местного бюджета муниципального
образования города Сестрорецка за
2016 год», «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка на 2018 год» и другие.
Главой муниципального образования в пределах своей компетен-

ции в 2017 году принято 5 постановлений и 65 распоряжений.
За этими, на первый взгляд, сухими цифрами стоит очень большая работа депутатов и муниципальных служащих. За каждым
муниципальным правовым актом –
конкретный вклад в социальноэкономическое развитие города
Сестрорецка, в улучшение качества
жизни избирателей.
Принятые муниципальные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Курортного
района Санкт-Петербурга. Правовые акты, имеющие нормативный характер, также направлялись в

Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
для юридической экспертизы и внесения в Реестр муниципальных правовых актов Санкт-Петербурга.
Все решения, имеющие нормативный характер, в обязательном порядке официально публиковались в газете «Здравница
Санкт-Петербурга», вступали в
силу только после обнародования.
Также все решения Муниципального совета размещались на официальном интернет-сайте www.
sestroretsk.spb.ru и направлялись
в районную библиотеку им.М.М.Зощенко для всеобщего ознакомления.

ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В

2017 году Муниципальным советом в соответствии с Регламентом было проведено 16 заседаний. В них
принимали участие представители прокуратуры Курортного района, руководители администрации Курортного района и её структурных подразделений, представители общественности, средств массовой информации, жители муниципального образования.
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В

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

с е з а к у п к и р аб о т, у с л у г и т о в а р о в и з
средств местного бюджета в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений, производились в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путём проведения
торгов в форме электронных аукционов, запросов
котировок, открытых конкурсов.
Всего в 2017 году было заключено 248 муниципальных контрактов на общую сумму 186921 тыс.
руб. В частности, было проведено 55 электронных
аукционов, по результатам которых заключены муниципальные контракты на общую сумму 166910 тыс.
руб., 5 открытых конкурсов, по их результатам заключены муниципальные контракты на сумму 2300 тыс.
руб., 34 муниципальных контракта на общую сумму
5471 тыс.руб. заключены путём проведения запроса
котировок. На общую сумму 8100 тыс.руб. произведено 150 публичных закупок. 4 муниципальных контракта на общую сумму 4141 тыс.руб. были заключены с
единственным поставщиком.
Экономия бюджетных средств по результатам проведённых торгов составила 9927 тыс.руб.
(5,3% экономии от всех первоначальных сумм, по
которым проводились торги). Эти немалые средства были направлены на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории города Сестрорецка и на решение других важных вопросов.

Размещение
муниципального заказа
в 2017 году (в тыс. руб.)

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

З

а 2017 год в адрес Главы муниципального образования, Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка поступило 1281
письменное обращение, в том числе: 667 – от
граждан; 614 – от юридических лиц. Из них: по вопросам благоустройства территории – 238; по вопросам опеки и попечительства – 577; по иным вопросам – 405; по вопросам, решение которых находится
в компетенции других органов – 61. 377 из них поступило в форме электронного документа через интернет-приёмную на официальном сайте.
По результатам рассмотрения обращений в адрес
всех заявителей даны письменные мотивированные ответы. Обращения, касающиеся вопросов
местного значения, были учтены при составлении ведомственных целевых программ на 2018 год.

Д

РАБОТА
С НАСЕЛЕНИЕМ

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

В

соответствии с действующим законодательством, Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка является
исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления.
Местная администрация разрабатывает проект местного бюджета и представляет его на утверждение в Муниципальный совет. Также Местная администрация
разрабатывает и исполняет ведомственные целевые программы по реализации
вопросов местного значения, в том числе,
путём привлечения подрядных организаций
на конкурсной основе.
Глава Местной администрации муниципального образования (МА МО) города
Сестрорецка – Овсянникова Татьяна Семёновна.
В структуру Местной администрации в
настоящее время входят 3 отдела и 2 сектора. Предельная штатная численность Местной администрации в 2017 году составляла
18 муниципальных служащих.

П

епутаты и должностные лица органов местного самоуправления в 2017 году регулярно проводили приёмы избирателей в соответствии
с утверждённым графиком, который был опубликован в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и размещён на сайте www.sestroretsk.spb.ru, а также на информационных стендах. Еженедельно по средам проводился
приём «дежурным» депутатом. В ходе приёмов гражданам давались устные и письменные ответы, проводились
консультации, направлялись необходимые запросы. Всего депутатами и Главой муниципального образования лично принято 297 граждан и представителей юридических
лиц.
В 2017 году дважды проводились публичные слушания с участием жителей муниципального образования города Сестрорецка по обсуждению проектов
муниципальных правовых актов, касающихся отчёта об исполнении местного бюджета за 2017 год, проекта местного бюджета на 2018 год.
Регулярно проводились встречи с избирателями
в трудовых коллективах, иных организованных группах,
на избирательных округах. Депутаты принимали активное
участие в публичных слушаниях, организуемых органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

орядок формирования доходной и расходной частей местного
бюджета муниципального образования ежегодно определяется
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга».
В 2017 году в местный бюджет муниципального образования города Сестрорецка поступило доходов в сумме
240462,4 тыс.руб., что соответствует 108,2% от плана. Из них: собственные доходы – 184897,2 тыс.руб. (111,8%),
межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга – 55565,2 тыс.руб.
(97,9%), в том числе:
1) субвенция на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых
осуществляется гражданскими и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в
сумме 30745,3 тыс.руб.;
2) субвенция из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга:
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в
сумме 1739,4 тыс.руб.;
– по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге, в сумме 4058,9 тыс.руб.;
– на выплату вознаграждения приёмным родителям, в сумме 2857,1 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности по составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс.руб;
– дотация бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сумме
16158,0 тыс.руб.
В 2017 году расходы местного бюджета составили 212642,2 тыс.руб. Исполнение от утверждённых показателей на 2017 год составляет 95,7%.
Все средства местного бюджета в полном объёме расходовались на решение вопросов местного значения, приоритетными из которых в 2017 году были: работы по
благоустройству и озеленению территории муниципального образования; ремонт
и содержание дорог местного значения;
ликвидация несанкционированных свалок; обустройство и содержание детских и
спортивных площадок; установка, содержание газонных ограждений и малых архитектурных форм; участие в профилактике
терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, правонарушений,
наркомании; участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время; военно-патриотическая работа; организация
культурных, зрелищных, спортивных и досуговых мероприятий и другие.

Глава муниципального образования, депутаты Муниципального совета, глава Местной администрации приняли
личное участие в 185 совещаниях, заседаниях, семинарах, конференциях, проводимых различными органами государственной власти, иными органами и организациями.
Всего же представители Муниципального совета приняли участие в более чем 550 мероприятиях различного уровня, в том числе, муниципального, районного, городского, федерального и международного.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Динамика доходов местного бюджета
муниципального образования
города Сестрорецка (в тыс. руб.)

Виды источников доходов местного бюджета
2017 года (в тыс. руб.)

Структура основных расходов местного бюджета
2017 года (в тыс. руб.)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

О

дним из наиболее приоритетных направлений работы
органов местного самоуправления муниципального
образования города Сестрорецка является реализация ведомственных целевых программ, направленных
на решение вопросов местного значения. В конце каждого календарного года они формируются Местной администрацией
по предложениям жителей муниципального образования и депутатов Муниципального совета. Наиболее существенное значение среди них имеют программы по благоустройству и охране окружающей среды. В 2017 году по данному направлению
было реализовано 12 целевых программ.
В частности, было продолжено благоустройство улиц в сестрорецких посёлках. Текущий ремонт дорог выполнялся
по следующим адресам: ул.Строителей (Горская), Ясельный
пер., Ивановская ул., Ивановский пер., Горский пер. В рамках содержания дорог выполнен восстановительный (ямочный) ремонт по адресам: Луговая ул., Старая ул., ул.Максима
Горького, Черничная ул., Морская ул., Лесная ул., межквартальный проезд и др.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки, проведён по адресам: ул.Токарева, дд.2,
3, 4, 7, 12, 14а, 16, 18; ул.Володарского, дд.3-5, 4/2, 9, 13,
20, 20-24, 29-31, 35-37-39, 38, 41-45, 50-54, 56; Дубковское шоссе, дд.5, 17, 32-34; Приморское шоссе, дд.261,
261а, 261 корп.2, 263, 270, 272, 273, 275, 281, 281 корп.2,
282, 285, 291, 300, 304, 306, 312, 314, 318, 320, 324-326,
330, 336, 338, 342-344-346; ул.1-го Мая, дд.3, 4; ул.Воскова, дд.5, 9, 11; Советский пр., д.1; ул.Борисова, д.8 корп.1;
Транспортная ул., д.5; ул.Инструментальщиков, дд.15, 19-

ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА

21; наб.Строителей, дд.6, 10; наб. реки Сестры, дд.7, 9, 11.
По адресам: Владимирский пр., д.9 и ул.Мосина, д.5 в полном объёме произведены работы по замене асфальтобетонного покрытия придомовой территории.
По адресу: территория от ул.М.Горская до ул.Б.Горской
устроена новая пешеходная дорожка.
Приняты меры по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. В 2017 году такие работы выполнены на площади 62,2 кв.м по адресам:
Приморское шоссе, дд.265-269; наб.Строителей, д.6.
Проведён ремонт ранее установленных газонных
ограждений – 293 пог.м, произведена окраска 6,4 тыс. пог.м
ограждений. По просьбам жителей дополнительно установлено 60 пог.м новых ограждений по адресу: ул.Володарского, дд.27-29.
В 2017 году новым спортивным оборудованием пополнились дворы по адресам: ул.Инструментальщиков (сквер),
ул.Мосина (низина), там установлены новые футбольные
ворота с баскетбольными щитами. Регулярно производились ремонт спортивного оборудования и уборка спортивных площадок.
За последние годы практически во всех дворах Сестрорецка установлено современное детское игровое оборудование, на котором юные жители могут увлекательно и
безопасно проводить свой досуг. В 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» оборудованы новые детские игровые комплексы по адресам: Приморское шоссе,
д.350 – тематическая площадка «Next»; пересечение 7-й Линии и ул.Коробицына – тематическая площадка «Морозко».

У

лицы Сестрорецка украшались к праздничным мероприятиям, посвящённым Новому
году, Дню Победы, Дню основания Сестрорецка
и другим. Световые гирлянды и баннеры, флаги
и декоративное освещение фасадов – всё это помогает
поднять настроение жителей в праздничные дни.
В 2017 году подарком к Новому году для жителей
стала светодиодная ёлка с подарками, которая была
установлена на углу ул.Токарева и Дубковского шоссе.
Каждый год на территории города Сестрорецка устанавливаются новые скамейки, урны, цветочные вазоны, ограничители дорожного движения. В 2017
году новую уличную мебель получили дворы по адресам:
ул.Мосина, д.1; Советский пр., д.1; ул.Писемского, д.2,
корп.2 и 3; ул.Токарева, дд.10, 15 и др. По адресу: Приморское шоссе, д.282 установлена велопарковка. А композиция «Гномы и книги» у Центральной детской библиотеки им.С.В.Михалкова обрела утраченный фонарь.

Создана зона отдыха (вымощены дорожки, восстановлены газоны, установлены диваны, урны, малые архитектурные
формы «Серый волк» и «Красная шапочка») по адресу: ул.Инструментальщиков, дд.21-23.
Регулярно осуществлялись ремонт игрового оборудования и уборка детских площадок, а также уборка созданной в 2013 году площадки для выгула собак по адресу:
ул.Коммунаров, д.24.
Традиционно в начале летнего сезона на детских игровых
площадках в песочницах был заменён песок, который прошёл предварительный лабораторный санитарный анализ.
Большую помощь в благоустройстве, уборке и санитарной очистке территории оказывают работники Муниципального унитарного предприятия «Сестрорецкое агентство
качественной универсальной работы» (МУП «САКУРА»), директор – Ланцев Дмитрий Евгеньевич.
Одновременно с установкой игровых и спортивных площадок в весенне-летний период во дворах восстанавливались газоны, разбивались цветники. Ежегодно цветы
высаживаются по адресам: ул.Володарского, дд.10, 24; ул.
Борисова, д.4; пл.Свободы, д.1; ул.Токарева, дд.6, 8, 12-14;
ул.Воскова, д.2; Приморское шоссе, дд.280, 292, 328. Устанавливаются цветочные вазы у памятника В.М.Боброву; в
сквере Пограничников; у Детской музыкальной школы №20;
в сквере у храма Петра и Павла. Ежегодно на ул.Токарева и
ул.Володарского на дорожные ограждения вывешиваются
красивые цветочные контейнеры. Было высажено 2060
декоративных кустарников.
В летние месяцы регулярно производился окос травы.
Проведены работы по сносу 137 аварийных деревьев.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

абота над сохранением исторического и культурного наследия родного края – важное направление деятельности
органов местного самоуправления города Сестрорецка.
В Дни воинской Славы у восстановленного памятника «Солдат» на Сестрорецком воинском мемориале, где по инициативе депутатов Муниципального совета в 2015 году был зажжён
Огонь памяти, у комплекса «Сестра», входящего в кольцо памятников «Зелёного пояса Славы», у памятной стелы зенитчицам 8-й
зенитно-артиллерийской батареи, на блокадных мемориальных
кладбищах в посёлках Тарховка и Горская проходили митинги и
торжественно-траурные мероприятия, посвящённые памятным датам.
По инициативе жителей и депутатов Муниципального совета безымянный сквер на улице Токарева, дом 14а получил официальное название сквер Непокорённых. В мае 2017 года в канун
празднования Дня Победы в сквере был установлен памятный знак.
Особую заботу депутаты Муниципального совета проявляют к ветеранам. Ветераны войны и труда – члены 15 общественных организаций, действующих на территории города Сестрорецка – занимают активную жизненную позицию, принимают участие в
муниципальных мероприятиях, а также сами инициируют проведение праздников, создание новых памятных мест, участвуют в спортивных соревнованиях, деятельности хоровых коллективов, занимаются прикладным творчеством, украшают город цветниками.
В 2017 году для хора ветеранов «Вдохновение» и детского хореографического коллектива «Светлячки» были изготовлены концертные костюмы.
Муниципальным советом выпущено большое количество
изданий, составляющих «краеведческую библиотеку Сестрорецка». В 2017 году вышли в свет четвёртое (дополненное) издание
книги «Помним. Верим. Храним.», а также традиционная брошюра об истории и традициях Сестрорецка.
Для жителей и общественных организаций органами
местного самоуправления проводятся экскурсии по историческим и памятным местам Санкт-Петербурга и Карельского перешейка. Члены ветеранских общественных организаций побывали
на экскурсиях в Пушкине, Павловске, Пскове, Пушкинских Горах,
Выборге, посетили музей Императорского фарфорового завода,
Юсуповский дворец, Большой Петергофский дворец, а также побывали на многих других тематических экскурсиях.
Центром совместного проведения различных культурно-досуговых мероприятий стал православный храм апостолов Петра и Павла. Помимо мероприятий, посвящённых памятным датам в истории подводного флота России, поминальных
служб в дни гибели подводных лодок, встреч делегаций ветеранов-подводников России, там закладываются и другие новые
местные традиции. 4 июня у стен этого храма уже третий год подряд широко прошёл народный праздник «Троица». А зародившаяся в 2010 году традиция проведения Дня семьи, любви и верности
в память о святых благоверных Петре и Февронии переместилась
в парк культуры и отдыха «Дубки».
Стало хорошей традицией в праздничные дни, посвящённые семейным ценностям, чествовать супружеские пары, отметившие
свои золотые и бриллиантовые юбилеи, а также молодые семьи города. В честь юбиляров семейной жизни Муниципальным
советом города Сестрорецка выпущены памятные медали «За золотую дистанцию жизни» и «За бриллиантовую дистанцию жизни».
Появившимся на свет сестроречанам вручается медаль «Родившемуся в Сестрорецке». Продолжена традиция совместно с отделом
социальной защиты населения администрации Курортного района
и ветеранскими организациями чествовать юбиляров, отметивших
70-, 80-, 85-, 90-, 95– и 100-летние юбилеи.
Традиционно при поддержке Муниципального совета в течение
всего года проходили краеведческие чтения. Ключевым событием 5 августа стало проведение 24-х «Зощенковских чтений» и
«Сестрорецкой юморины», в них приняли участие музыканты ансамбля цыганского джаза «Swing Couture».
12 июня в парке культуры и отдыха «Дубки» вновь с успехом
прошёл фестиваль народного творчества «Сестрорецкое подворье». Там же состоялись и многие другие массовые культурно-досуговые мероприятия, в том числе, День государственного
флага Российской Федерации, эко-фестиваль «Горизонты большого города» и фестиваль «ПРО-Активный».
Муниципальный совет участвует в подготовке и проведении многих мероприятий, инициированных жителями. Ярким и по-домашнему тёплым стал праздник двора «До свидания,
лето!», который более десяти лет проводился по инициативе Почётного жителя города Сестрорецка Влада Петровича Кулешова во дворе д.286 по Приморскому шоссе. С 2013 года праздник
переместился на детскую площадку «Кремль» и каждый год посвящается памяти этого замечательного человека. В августе прошлого года на празднике чествовали жителей, принявших участие
в создании красочного цветочного облика нашего города. Авторы более чем 100 цветников были отмечены благодарственными
письмами и памятными подарками Муниципального совета города Сестрорецка. Ещё один праздник – День посёлка Разлив, инициированный жителями, проводится ежегодно на площадке у музея «Сарай Н.А.Емельянова». Традиция проводить эти и многие
другие мероприятия будет обязательно продолжена в 2018 году.
При поддержке Муниципального совета 15 декабря в школе
№324 с успехом прошла VI благотворительная ярмарка «Помогать легко» – c участием общеобразовательных учреждений города Сестрорецка, школы волонтёров «Исток» в благотворительный
фонд «AdVita» было собрано 203 тыс.руб. Для детских творческих
коллективов, жителей города Сестрорецка 25 декабря прошла
третья по счёту муниципальная Новогодняя ёлка.
Всего за 2017 год при непосредственном организационно-финансовом участии органов местного самоуправления в Сестрорецке было проведено более 70 культурно-досуговых мероприятий. Благодаря тесному взаимодействию с общественными
организациями, предприятиями и учреждениями без внимания
депутатов Муниципального совета не остаётся ни одна категория
населения.
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О

рганы местного самоуправления принимают участие в
подготовке и проведении множества праздничных и памятных мероприятий.
В 2017 году для ветеранов и других жителей органами
местного самоуправления было организовано и проведено более 20 праздничных и досуговых мероприятий, таких как День
памяти воинов, погибших за пределами Отечества – для ветеранов
боевых действий в Афганистане и Чечне, День моряка-подводника,
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День Победы, День пограничника, День России, День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий, Международный день инвалидов, День Героев Отечества и многие другие.
В апреле и в ноябре в сквере Чернобыльцев прошли мероприятия, посвящённые памятным датам, связанным с аварией
на Чернобыльской АЭС и ликвидацией её последствий.
9 мая в традиционных уличных шествиях приняло участие рекордное количество жителей. В колонне «Бессмертного полка»
шли более четырёх тысяч сестроречан. Портреты ветеранов для
них помог изготовить Муниципальный совет. Очевидно, что в 2018
году акция «Бессмертный полк» обретёт в нашем городе ещё большую популярность и массовость.
В сентябре 2017 года Сестрорецк отметил свой 303-й день
рождения. Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления с администрацией Курортного района и предпринимателями, к подготовке Дня города удалось подойти творчески, с душой.
Праздник удался на славу!
По сложившейся традиции, в День города чествовали новых
Почётных жителей. За 13 лет это звание присвоено уже 38
достойным людям. В 2017 году были избраны много лет работавшая
директором школы №435 Лидия Марковна Парамонова, краевед
Борис Еремеевич Ривкин и ветеран Великой Отечественной войны
Валентин Прокофьевич Росляков.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

В

Сестрорецке свято чтят
память о земляках – героях войн и сражений. В
честь Героев Советского Союза Л.Н.Борисова и Г.П.Григорьева установлены стелы, у которых ежегодно проводятся
праздники улиц, названных в
честь Героев. Совместно с молодёжно-патриотическим клубом
«Сестрорецкий рубеж» проведена
большая работа по восстановлению ДОТа на 37-м километре Приморского шоссе, там развёрнута
военно-историческая экспозиция
техники времён Второй мировой
войны, неоднократно проводились
реконструкции боёв, которые проходили на Карельском перешейке.
В память о государственной границе, воинах-пограничниках, войско-

вых частях, которые долгое время
дислоцировались в городе Сестрорецке, по инициативе Совета ветеранов-пограничников ФСБ Курортного района и при поддержке депутатов
Муниципального совета несколько
лет назад был открыт сквер Пограничников, в котором установлены
информационные стенды и бюст героя-пограничника Андрея Ивановича
Коробицына. В мае 2017 года в 99-ю
годовщину со дня образования Пограничных войск России на территории этого сквера прошли масштабные мероприятия, в которых приняли
участие более тысячи жителей и гостей Сестрорецка, в том числе, члены делегации Управления ФСБ РФ по
СПб и ЛО и подшефного пограничного отделения имени А.И.Коробицына Выборгской пограничной Службы

в городе Светогорске. При участии
органов местного самоуправления
21 октября 2017 года в сквере Пограничников были проведены
торжественно-траурные мероприятия, посвящённые 90-летию
свершения подвига героя-пограничника А.И.Коробицына.
Депутаты Муниципального совета принимали участие в проведении Дней призывника, слёте
поисковых отрядов «Вахта памяти –
2017», районных соревнованиях
«Зарница» и многих других мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Делу
развития патриотизма также служат передачи и фильмы с участием
ветеранов, выходящие на Сестрорецком кабельном телевидении.

традиционная акция «Зелёный пояс
Славы». В августе добровольцы
Школы волонтёров «Исток» и «Экологического клуба аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона» приняли участие
в акции «День добровольного служения городу». Большую помощь в
проведении акции оказали сотрудники Государственной инспекции
по маломерным судам Курортного
района. Благодаря предоставленному специально оснащённому судну волонтёрам удалось взять пробы
воды более чем из 10 точек озера
Сестрорецкий Разлив.
Во время проведения осеннего месячника по благоустройству в
парке Чернобыльцев прошла акция «Город-сад» с участием ОО
«Союз «Чернобыль» России» (председатель – В.Н.Сафонов), ОО незаконно репрессированных граждан
(председатель – А.Х.-У.Батчаев),
ОО ветеранов подводного флота города Сестрорецка (председатель – Е.А.Никитин). В этот раз
акция проводилась совместно с
волонтёрами автомобильного завода ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Традиционный Eco
Day с участием сотрудников автомобильного завода проходит в нашем городе с 2012 года. Общая
площадь убранной территории составила около 3 га.

Также в осенний День благоустройства на территории города
Сестрорецка была организована серия субботников с участием
общественных организаций и жителей. Местные отделения Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (председатель – В.М.Михайлов), ОО «Всероссийское общество инвалидов»
(председатель – Н.Н.Гарбар), ОО
«Ассоциация любителей цветов и
дикой природы «Курортное побережье» (председатель – Ф.Ф.Мячина)
вместе с муниципальными служащими и депутатами Муниципального совета потрудились в сквере
на улице Мосина. Традиционно, не
только в субботники, но и в преддверии праздничных дат, связанных с историей пограничных войск
России, в сквере Пограничников
трудились члены Совета ветеранов-пограничников ФСБ РФ Курортного района «Рубеж» (председатель – А.И.Воробьёв).
Уже более пяти лет вывоз мусора с территории частного жилищного сектора не входит в
компетенцию органов местного самоуправления. Жители должны
самостоятельно заключать договоры с обслуживающими организациями и оплачивать вывоз мусора. Тем не менее, органы

местного самоуправления не оставили в стороне этот важный вопрос
и продолжают оказывать организационное и информационное содействие жителям в его решении.
В рамках отдельного государственного полномочия муниципальные служащие осуществляли патрулирование территории города
Сестрорецка и составляли протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
Всего за 2017 год к административной ответственности были
привлечены 132 нарушителя, в
местный бюджет дополнительно
взыскано 394,6 тыс.руб.
Органы местного самоуправления в рамках своих полномочий
уделяли внимание экологическим проблемам озера Сестрорецкий Разлив, которое активно заболачивается, а также другим
экологическим проблемам.
2017 год в России был объявлен Годом экологии, и комплексный
подход в решении природоохранных вопросов, которым руководствуются органы местного самоуправления города Сестрорецка при
активном участии общественности,
дал ощутимые результаты. Это позволяет быть уверенными в положительном решении многих задач
и планов, связанных с сохранением
природного наследия.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

О

дним из наиболее важных направлений деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования города Сестрорецка является работа по сохранению природного наследия и экологической
безопасности. Протянувший свою
водную границу вдоль побережья Финского залива почти на 20
км, город Сестрорецк является не
только самым большим по территории муниципальным образованием Санкт-Петербурга, но и вместе
с другими муниципалитетами Курортного района – «зелёными лёгкими» северной столицы. Среди
8827 гектар, на которых расположен Сестрорецк, лишь менее одной
трети занято жилой, коммерческой
и административной застройкой.
Большую же часть территории муниципального образования занимают леса, парки, лесопарки, болото, в том числе, особо охраняемые
государством территории: парк
«Дубки», природный заказник «Сестрорецкое болото», озеро Сестрорецкий Разлив, Сестрорецкое лесничество Курортного лесопарка.
Системная деятельность органов
муниципальной и государственной
власти, общественных природоохранных организаций, лесничества
призваны сберечь уникальное природное наследие и всячески способствовать улучшению экологического благополучия.
В пределах своей компетенции
органы местного самоуправления
города Сестрорецка занимаются повседневной работой по поддержанию чистоты и порядка на
всей территории муниципального
образования. Несанкционированные свалки бытового мусора, который оставляют за собой многочисленные отдыхающие и туристы,
по-прежнему являются актуальной проблемой, особенно в весенне-летний период. Местная администрация неустанно следит за
санитарным благополучием Сестрорецка – так, в течение 2017
года было вывезено более 10,6
тыс. куб.м мусора, ликвидированы 133 несанкционированные

свалки. Оборудована контейнерная площадка для сбора мусора на
3-й Линии. Установлены железобетонные ограждения контейнерных
площадок по адресам: Приморское
шоссе, дд.310, 314, 324, 326, 330,
338, 346; ул.Токарева, д.10; Дубковское шоссе, д.17; ул.Володарского,
дд.3, 13, 27, 54.
Помимо повседневной работы специализированных предприятий, большую поддержку и помощь
в наведении порядка в традиционных местах отдыха оказывают волонтёры. Ветераны и школьники,
студенты и работники предприятий
и организаций принимают участие в
многочисленных экологических акциях. В течение 2017 года при участии органов местного самоуправления города Сестрорецка были
организованы и проведены 5 массовых природоохранных мероприятий, в том числе, в рамках весеннего и осеннего месячников по
благоустройству территории. Для
их проведения приобретался инвентарь: грабли, лопаты, пакеты для
мусора и защитные перчатки выдавались всем жителям, которые желали принять участие в работе по
благоустройству родного города.
В дни подготовки к празднованию Дня Победы у выставочного
комплекса «Сестрорецкий рубеж»
и в сквере Пограничников прошла
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
нередко становятся победителями
городских соревнований.
На базе Сестрорецкого лицея
им.С.И.Мосина при поддержке Муниципального совета открыт современный зал вольной борьбы.
Занятия там ведёт прославленный чемпион мира, Почётный житель города Сестрорецка Юрий Андреевич Цатурян. В 2017 году его
воспитанники участвовали в десятках турниров разного уровня и завоевали множество наград. Победителями многих соревнований по
боевым видам спорта становились
и юные спортсмены из подростково-молодёжного центра «Восход»,
которым руководит Н.З.Павлов.
Особую заботу проявляют органы местного самоуправления

С

естрорецк по праву называют городом детства
и спорта. Он богат своими спортивными традициями. В нашем городе жили футболист и хоккеист В.М.Бобров,
«первый вратарь республики» Н.Е.
Соколов, конькобежец А.Н.Паншин и многие другие знаменитые
спортсмены. Сегодня в закрытых залах и на стадионах занимаются жители всех возрастов. А для самых
маленьких и ребятишек постарше во
дворах оборудованы современные спортивные площадки.
На футбольном поле с искусственным покрытием в ПКиО «Дуб-

ки», на стадионе Сестрорецкой
спортивной школы олимпийского
резерва им.В.К.Коренькова в Александровской и других площадках
проводится множество спортивных
соревнований.
В 2017 году уже в одиннадцатый раз был проведён Фестиваль детского футбола на
Кубок Сестрорецка, посвящённый Международному дню защиты детей. На стадионе СДЮСШОР состоялся турнир памяти
В.С.Юргелевича. Четвёртый раз
на стадионе парка «Дубки» прошёл футбольный турнир памяти
Всеволода Боброва.

При поддержке Муниципального совета в Сестрорецке активно развиваются и многие другие
виды спорта. Седьмой год подряд старт спортивной жизни города даётся во время проведения Открытого Рождественского турнира
по волейболу на снегу «Snow Volley

Christmas», который проходит на
пляже «Северный». В календарь
спортивных мероприятий города
входит более сорока соревнований
по различным видам спорта – лёгкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, футболу, вольной борьбе,
теннису, шахматам… Сестроречане

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

О

рганы местного самоуправления
города Сестрорецка всегда максимально открыты в своей деятельности. Информация о работе
регулярно освещалась на страницах муниципальной газеты «Здравница Санкт-Петербурга». Всего за 2017 год изданы 32
номера общим тиражом 263 тыс. экземпляров, в том числе: 21 – основной полноцветный и 11 информационных, в которых
публиковались муниципальные нормативные правовые акты. Также информация
размещалась на страницах других печатных средств массовой информации – газет
«Вести Курортного района», «Сестрорецкие берега», а также в эфире Сестрорецкого кабельного телевидения. Кроме того, вся
полезная информация размещалась на официальном сайте муниципального образования www.sestroretsk.spb.ru и в социальных
сетях, в том числе, группах ВКонтакте.
Органы местного самоуправления города
Сестрорецка принимают активное участие
в межмуниципальном сотрудничестве. Глава муниципального образования А.Н.Бельский является заместителем председателя Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга и принимает активное
участие в его деятельности.
Продолжено межмуниципальное сотрудничество другими муниципальными образованиями субъектов Российской Федерации,
в частности, с городом Евпатория Республики Крым и с Балаклавским муниципальным округом города Севастополя.
В рамках международного сотрудничества
и развития туристической сферы в преддве-

рии проведения мероприятий, посвящённых
100-летию революции в России, Муниципальный совет города Сестрорецка в 2017 году
принял 15 делегаций из Китайской Народной
Республики. Подобные формы сотрудничества обязательно будут продолжены.
10 февраля 2017 года в ходе официального визита делегации Курортного района
Санкт-Петербурга в регион Халкидики Греческой Республики, в г.Иериссосе было подписано соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием город
Сестрорецк и муниципальным образованием Аристотель. Соглашение подписали Глава
муниципального образования город Сестрорецк Александр Бельский и мэр Аристотеля
Георг Заумпас. В мае и сентябре 2017 года

представители Аристотеля побывали с ответными визитами в городе Сестрорецке,
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы и Дню основания Сестрорецка.
28 апреля 2017 года в ходе официального визита делегации Курортного района
Санкт-Петербурга в регион Лацио Итальянской Республики был подписан Протокол о
намерениях между муниципальными образованиями город Сестрорецк и город Гаэта.
Протокол подписали Глава муниципального
образования город Сестрорецк Александр
Бельский и мэр города Гаэта Космо Митрано.
В дальнейшем намеченные формы сотрудничества с российскими и зарубежными муниципалитетами будут активно развиваться.

города Сестрорецка к командам
районного Совета ветеранов и
общества инвалидов. Ветераны
принимают активное участие
в спортивных соревнованиях
районного и городского уровней,
неоднократно становились их победителями.

СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ
МАЛОГО БИЗНЕСА

А

ктивно развивается такое важное
направление деятельности органов
местного самоуправления, как содействие малому бизнесу. Налажено постоянное рабочее взаимодействие
с Советом по малому предпринимательству при администрации Курортного района. Его председателем является Глава
муниципального образования города Сестрорецка А.Н.Бельский.
Муниципальный совет активно взаимодействует с руководством автомобильного завода компании Hyundai
M o t o r, к о т о р ы й у ж е н е с к о л ь к о л е т
успешно работает в Курортном районе.
Депутаты особо поддерживают сотрудничество южнокорейского автогиганта с
Сестрорецким лицеем им.С.И.Мосина по
подготовке профессиональных кадров.
Стало хорошей традицией вручать 1 сентября премии лучшим студентам лицея.
В 2017 году при поддержке Муниципального совета было проведено 14 экскурсионных поездок на это предприятие для
сестрорецких ветеранов и школьников. В
2018 году такие традиции продолжены.
Оказывается информационное содействие многим социальным бизнес-проектам. Благодаря работе группы энтузиастов
во главе с депутатами В.М.Васильевым и
Ю.Ю.Козыревым на Привокзальной площади Сестрорецка в летний сезон функционирует павильон «Информационный
центр», деятельность которого направлена на повышение туристической привлекательности и доступности нашего города.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ СЕСТРОРЕЧАН

ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

М

В

2017 году в рамках соответствующей муниципальной ведомственной целевой программы
было проведено обучение 69
неработающих жителей способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Приобретены оргтехника, учебные и наглядные пособия по тематике ГО
и ЧС для учебно-консультационного пункта. Издан комплект методических пособий для населения муниципального образования по действиям при чрезвычайной
ситуации. Особое внимание было уделено действиям при наводнениях, которые ежегодно в начале зимы приходят
в Сестрорецк с Финского залива.

О

беспечение условий для комфортной жизни в Сестрорецке
возможно при тесном взаимодействии органов внутренних
дел, государственной власти, местного самоуправления и общественности.
Между Муниципальным советом города Сестрорецка и ОМВД по Курортному
району сложились рабочие взаимоотношения, взаимопонимание, основанное
на знании специфики территории муниципального образования, включающего как город с одноимённым названием,
так и прилегающие посёлки. Это оказывает влияние на систему совместной работы органов местного самоуправления и полиции, её открытый характер и
адресность действий.
Сотрудники полиции и специалисты
Местной администрации города Сестрорецка в течение 2017 года проводили
регулярные рейды по выявлению нарушителей санитарного и экологического законодательства. Была организована
работа телефонов доверия. С непременным участием сотрудников полиции органами местного самоуправления в течение всего года проводились праздничные
и памятные мероприятия, осуществлялись многие другие направления совместной деятельности.
Большую помощь в обеспечении правопорядка на улицах Сестрорецка и прилегающих посёлков оказывает Санкт-Петербургская региональная общественная
организация «Народная дружина «Курортная», которая состоит из 35 человек.
В 2017 году члены дружины приступили к
совместному с ОМВД по Курортному району патрулированию города на специальных автомашинах. РБО «Народная дружина «Курортная» помогала охранять
общественный порядок практически
на всех массовых мероприятиях, про-

Совместно с ОГИБДД и ДДТ «На реке
Сестре» регулярно проводились мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В
сентябре проведена акция «Стань заметным на дороге!», приуроченная к
Всероссийской профилактической акции «Внимание – дети!», в ходе которой
юным жителям Сестрорецка были вручены световозвращающие фликеры. В ноябре 2017 года совместно со школьниками
проведены акции «Всемирный День памяти жертв дорожных аварий» и «Письмо
водителю». Команда юных инспекторов
дорожного движения принимала участие
в городских соревнованиях.

В газете «Здравница Санкт-Петербурга» размещено 13 публикаций по вопросам
безопасности дорожного движения и деятельности ОГИБДД Курортного района. На
Сестрорецком кабельном телевидении выпущены 2 передачи «Соседи», посвящённые вопросам профилактики ПДД.
Изданы буклеты по основам безопасного поведения: «Оповещение населения в ЧС» (500 экз.); «Памятка по
правилам поведения населения при проведении эвакуации» (500 экз.); «Памятка
по правилам пользования коллективными
средствами защиты» (500 экз.); «Памятка по правилам пользования средствами
индивидуальной защиты» (500 экз.).

естная администрация муниципального
образования города Сестрорецка исполняет отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства,
по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и переданных на воспитание в приёмные семьи.
В 2017 году на учёте состояло 30 несовершеннолетних подопечных (из них 15 – под опекой на
безвозмездной основе, 15 – под опекой по договору о приёмной семье); 21 усыновлённый несовершеннолетний и 23 опекаемых недееспособных
гражданина.
Работа с находящимися на учёте опекаемыми и
подопечными проводилась в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Все подопечные своевременно получали ежемесячную денежную выплату в размере
11248 руб.; льготы по оплате коммунальных услуг, внутригородского и междугороднего проезда,
подготовительных курсов; денежные выплаты на
приобретение учебной литературы. Приёмные родители ежемесячно получали вознаграждение в
размере 10547 руб.
С 2018 года денежная выплата на одного ребёнка составляет 11878 руб., размер вознаграждения приёмному родителю за одного ребёнка –
11138 руб.
В конце 2017 года всем подопечным за счёт
средств местного бюджета была выплачена дополнительная материальная помощь на общую
сумму 550 тыс.руб.
Проверки условий жизни подопечных и выполнения опекунами своих обязанностей были проведены
своевременно, в соответствии с требованиями закона. По итогам проверок 2017 года установлено, что
все опекуны надлежащим образом исполняют свои
обязанности.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
водимых в нашем городе. Неоднократно их помощь оказывалась полезной в
других муниципальных образованиях Курортного района. Органы местного самоуправления города Сестрорецка и в
дальнейшем будут оказывать поддержку
работе народных дружинников.
Осознавая значимость задач, связанных с обеспечением общественного порядка и безопасности граждан, органы
местного самоуправления продолжают
реализовывать программу по установке уличных камер видеонаблюдения. Она
стартовала в 2009 году с отдельных дворов на ул.Токарева. К началу 2018 года
на улицах, во дворах и подъездах домов было установлено уже 166 видеокамер, 50 из которых – в 2017 году. Как
показала практика, наличие камер существенно снижает показатели правонарушений
в местах установки. С их
помощью удалось раскрыть немало имущественных преступлений.
В течение 2017 года
в г о р о д е Се с т р о р е ц ке при поддержке органов местного самоуправления и при участии
специалистов Центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
Курортного района регулярно проводились
мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений,
формирование толерантности и недопущение вредных привычек (в том числе,

табакокурения, употребления алкоголя
и психотропных средств), противодействие злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, профилактику правонарушений и
безнадзорности у несовершеннолетних
и молодёжи Сестрорецка. Проведена акция «Скажи экстремизму – нет!».
Совместно с администрацией Курортного района, приходом храма Петра и
Павла органы местного самоуправления
активно сотрудничают с общественными
организациями, работающими с жителями, которые страдают алкогольной или
наркотической зависимостью.
Были изданы и распространены буклеты: по профилактике терроризма и
экстремизма (500 экз.), по профилактике
наркозависимости (500 экз.).

За 2017 год выявлено 3 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, 2 из которых в дальнейшем были определены под опеку родственников, а один ребёнок до решения суда определен в социозащитное учреждение.
За прошедший год в орган опеки и попечительства обратились 3 гражданина с просьбой о выдаче заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителями или опекунами и 2
гражданина с просьбой выдать заключение о возможности временного пребывания в их семьях воспитанника детского сиротского учреждения. Все они
получили соответствующие положительные заключения и приняли детей в семьи.
Специалисты отдела опеки и попечительства
приняли участие в 125 судебных заседаниях по
различным делам, связанным с защитой прав несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
На территории муниципального образования зарегистрированы 23 человека в возрасте от 18 до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым также в случае необходимости оказывается различная помощь. Так, например, в 2017 году 1 человек получил однокомнатную
квартиру по договору специализированного найма, 3
человека были включены в список на предоставление
жилой площади специализированного найма.
В течение года сотрудниками отдела опеки и попечительства совместно со специалистами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Курортному району и Комплексного
центра социального обслуживания населения
проводилась профилактическая работа с неблагополучными семьями.
В 2017 году специалистами отдела опеки и попечительства принято 446 граждан, подготовлено и издано 330 постановлений по вопросам опеки и попечительства.
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