
Издаётся с марта 1937 года №03(551) 24 февраля 2021 годаМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА В 2020 ГОДУ

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 
2020 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 и 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.В.Иванов
Депутаты Муниципального совета:

В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, Ю.М.Докиш, 
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев, 

И.В.Сидорова, О.А.Яковлева
Глава Местной администрации 

Т.С.Овсянникова

Муниципальное образование город Сестрорецк расположено в Курортном районе Санкт-Петербурга. По данным Петростата в 
Сестрорецке проживают 43055 человек, в том числе: в возрасте 0-17 лет – 7285 человек, 18 лет и старше – 35770 человек.

РЕШЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА

На заседаниях Муниципального совета в 2020 году рассмо-
трены 99 вопросов. Принято 34 муниципальных право-
вых акта – решения Муниципального совета. 16 из них носят 
нормативный (общеобязательный) характер. Наиболее важными 
стали решения «Об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования города Сестрорецка за 2019 год», «О мест-
ном бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2021 год» и другие.

Главой муниципального образования в пределах своей компе-
тенции в 2020 году принято 6 постановлений и 97 распоряжений.

За этими цифрами стоит большая работа депутатов и муници-
пальных служащих. За каждым муниципальным правовым актом 
– конкретный вклад в социально-экономическое развитие горо-
да Сестрорецка, в улучшение качества жизни избирателей.

Принятые муниципальные правовые акты своевременно на-
правлялись в прокуратуру Курортного района Санкт-Петер-
бурга. Правовые акты, имеющие нормативный характер, также 
направлялись в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для юридической экспертизы и внесения 
в Реестр муниципальных правовых актов Санкт-Петербурга.

Все решения, имеющие нормативный характер, в обя-
зательном порядке официально публиковались в газете 
«Здравница Санкт-Петербурга», вступали в силу только по-
сле обнародования. Также все решения Муниципального со-
вета размещались на официальном интернет-сайте www.
sestroretsk.spb.ru и направлялись в районную библиотеку 
им.М.М.Зощенко для всеобщего ознакомления.

СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В состав Муниципального совета города Сестрорецка шестого созыва, который был сформирован 
на выборах 8 сентября 2019 года, входят 9 депутатов: Анисимов Владимир Николаевич, 
Бабушкина Валентина Ивановна, Докиш Юрий Михайлович, Заборовский Николай 
Николаевич, Иванов Андрей Владимирович, Козырев Юрий Юрьевич, Матвеев Владимир 
Витальевич, Сидорова Ирина Владимировна, Яковлева Ольга Анатольевна. Депутат 
Пахрамова Витта Андреевна досрочно сложила свои полномочия 24 декабря 2020 года.

Депутаты выполняют свои полномочия на общественных началах, не получая за эту деятельность 
какого-либо материального вознаграждения.

Для обеспечения повседневной текущей работы Муниципального совета сформирован 
аппарат, в котором на постоянной основе работает 1 муниципальный служащий (секретарь) и Глава 
муниципального образования.

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города 
Сестрорецка: Иванов Андрей Владимирович.

Заместитель председателя Муниципального совета: Матвеев Владимир Витальевич.

ЗАСЕДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В 2020 году Муниципальным советом в соответствии с Регламентом было проведено 
13 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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РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

Депутаты и должностные лица органов местного са-
моуправления в 2020 году регулярно проводили при-
ёмы избирателей в соответствии с утверждённым 
графиком, который был опубликован в газете «Здрав-
ница Санкт-Петербурга» и размещён на сайте www.
sestroretsk.spb.ru, а также на информационных стен-
дах. Еженедельно по средам проводился приём «де-
журным» депутатом. В ходе приёмов гражданам да-
вались устные и письменные ответы, проводились 
консультации, направлялись необходимые запросы. 

В целях реализации мер по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в 2020 году при взаимодей-
ствии с жителями было значительно активизировано 
использование дистанционных технологий с примене-
нием информационно-коммуникационных сетей.

Всего депутатами и Главой муниципального образо-
вания лично и в ходе дистанционных приёмов при-
нят 171 гражданин и представитель юридических лиц.

В 2020 году дважды проводились публичные 
слушания с участием жителей муниципального обра-
зования города Сестрорецка по обсуждению проек-
тов муниципальных правовых актов, касающихся от-
чёта об исполнении местного бюджета за 2020 год, 
проекта местного бюджета на 2021 год.

Регулярно проводились встречи с избирате-
лями в трудовых коллективах, иных организован-
ных группах, на избирательных округах. Депутаты 
принимали активное участие в публичных слушани-
ях, организуемых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Глава муниципального образования, депутаты Му-
ниципального совета, глава Местной администрации 
приняли личное участие в 75 совещаниях, заседа-
ниях, семинарах, конференциях, проводимых различ-
ными органами государственной власти, иными орга-
нами и организациями.

Всего же представители Муниципального сове-
та приняли участие в более чем 142 мероприятиях
различного уровня, в том числе, муниципального, рай-
онного, городского, федерального и международного.

ОБРАЩЕНИЯ 
В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

За 2020 год в адрес Главы муниципального обра-
зования, Муниципального совета и Местной админи-
страции муниципального образования города Сестро-
рецка поступило 1125 обращений, в том числе: 
535 – от граждан, 590 – от юридических лиц и ор-
ганов государственной власти. Из них: по вопро-
сам благоустройства территории – 302; по вопросам 
опеки и попечительства – 411; по иным вопросам – 
387. 820 из них поступили в форме электронного до-
кумента, 305 – в письменной форме (из которых 99 – 
через интернет-приёмную официального сайта).

По результатам рассмотрения обращений в адрес 
всех заявителей даны письменные мотивированные 
ответы. Обращения, касающиеся вопросов местного 
значения, были учтены при составлении муниципальных 
и ведомственных целевых программ на 2021 год.

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В соответствии с действующим законодатель-
ством, Местная администрация муниципально-
го образования города Сестрорецка является ис-
полнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления.

Местная администрация разрабатывает про-
ект местного бюджета и представляет его на 
утверждение в Муниципальный совет. Также Местная 
администрация разрабатывает и исполняет муници-
пальные и ведомственные целевые программы по ре-
ализации вопросов местного значения, в том числе, 
путём привлечения подрядных организаций на кон-
курсной основе.

Глава Местной администрации муниципаль-
ного образования (МА МО) города Сестрорецка – 
Овсянникова Татьяна Семёновна.

В структуру Местной администрации в 2020 году 
входили 3 отдела и 2 сектора. Предельная штатная 
численность Местной администрации в 2020 году 
составляла 19 муниципальных служащих. В 2021 
году в структуру МА МО входят 4 отдела и 2 секто-
ра, предельная численность – 21 муниципальный 
служащий.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Все закупки работ, услуг и товаров из средств местного бюд-

жета в целях развития добросовестной конкуренции, обеспече-
ния гласности и прозрачности размещения закупок, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений, производились в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон N 44-ФЗ) путём проведения торгов в форме 
электронных аукционов.

Всего в 2020 году было заключёно 187 муниципальных 
контрактов на общую сумму 141994 тыс.руб. В частности, 
проведено 36 электронных аукционов, по результатам которых 
заключены муниципальные контракты на общую сумму 123048 
тыс.руб. 19 муниципальных контрактов на общую сумму 6151 
тыс.руб. заключены с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся электронных аукционов. 150 муници-
пальных контрактов заключено по п.4 ст.93 Федерального закона N 44-ФЗ (малые закупки) на общую сумму 12795 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств по результатам проведённых торгов составила 9841,0 тыс. руб. (7,08% экономии 
от всех первоначальных сумм, по которым проводились торги). Эти немалые средства были направлены на выполнение до-
полнительных работ по благоустройству территории города Сестрорецка и на решение других важных вопросов.

Порядок формирования доходной и расход-
ной частей местного бюджета муниципального 
образования ежегодно определяется Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петер-
бурга». При принятии этого Закона депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.В.Ходосок и А.А.Ваймер в максимальной сте-
пени учитывают интересы муниципального об-
разования города Сестрорецка.

В 2020 году в местный бюджет муниципаль-
ного образования города Сестрорецка по-
ступило доходов в сумме 218744,5 тыс.
руб., что соответствует 125,6% от плана. 
Из них: собственные доходы – 153157,0 тыс.
руб. (141,0%), межбюджетные трансферты из 
бюджета Санкт-Петербурга – 65587,5 тыс.руб. 
(100,0%), в том числе:

1) субвенция на исполнение государствен-
ного полномочия по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки террито-
рий, в сумме 45063,6 тыс.руб.;

2) субвенция на исполнение государствен-
ного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечитель-
ству, в сумме 1893,7 тыс.руб.;

3) субвенция на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребёнка в семье опекуна и при-
ёмной семье в сумме 5239,7 тыс.руб.;

4) субвенция на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приёмным родителям в 
сумме 5259,6 тыс.руб.;

5) субвенция на исполнение государствен-
ного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях в сум-
ме 7,5 тыс.руб;

В 2020 году расходы местного бюджета 
составили 174131,5 тыс.руб. Исполнение от 
утверждённых показателей на 2020 год соста-
вило 100,0%. 

Профицит местного бюджета в 2020 году составил 44613,0 тыс.руб. или 25,6% от общей суммы расходов.
Все средства местного бюджета в полном объёме расходовались на решение вопросов местного значения, приоритет-

ными из которых в 2020 году были: работы по благоустройству и озеленению территории муниципального образования; 
ремонт и содержание дорог местного значения; обустройство и содержание детских и спортивных площадок; установка, 
содержание газонных ограждений и малых архитектурных форм; участие в профилактике терроризма, экстремизма, до-
рожно-транспортного травматизма, правонарушений, наркомании; военно-патриотическая работа; организация культур-
ных, зрелищных, спортивных и досуговых мероприятий и другие.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Виды источников доходов местного 
бюджета 2020 года (в тыс. руб.)

Динамика доходов местного бюджета 
муниципального образования города 

Сестрорецка (в тыс. руб.)

Размещение муниципального 
заказа в 2020 году (в тыс. руб.)

Структура 
основных расходов 
местного бюджета 
2020 года 
(в тыс. руб.)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ВНЕШНИЙ 
ОБЛИК 
ГОРОДА

Каждый год на территории города Сестрорецка 
устанавливаются новые скамейки, урны, цветоч-
ные вазоны и клумбы. В прошлом году вазоны с цве-
тами вдоль дорог, как никогда, радовали нас своим 
обильным цветением. Ежегодно цветы высаживают-
ся по адресам: ул.Володарского, дд.10, 24; ул.Бори-
сова, 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 му-
зыкальной школы №20; в сквере у храма Петра и Пав-
ла. На внутриквартальной территории были установле-
ны 40 новых скамеек и 9 урн.

Местной администрацией при благоустройстве 
города используется комплексный подход. Так 
комплексно благоустраивалась территория по ул.То-
карева, дд.4, 6, 8. В предыдущие годы на дворовой 
территории установлены новая детская и спортивная 
площадки, благоустроена зона отдыха. В 2020 году на-
стала очередь ремонта и обустройства уличной терри-
тории, где восстановлены газоны и выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия. 

Отреставрирована малая архитектурная форма 
«Тигрёнок», установленная во дворе дома по Примор-
скому шоссе, д.265 в составе композиции «Тигрёнок 
под подсолнухом», которая была сильно повреждена 
неизвестными лицами.

Выполнены работы по запланированному Местной 
администрацией ремонту дорог, в прошлом году: на 
Каугиевской ул. в Горской, Проходной дорожки от 1-й 
до 3-й Линии в Тарховке, Петровской набережной и 
проезда на Бочагу.

В текущем режиме регулярно осуществлялись ре-
монт игрового и спортивного оборудования, убор-
ка детских и спортивных площадок, а также уборка со-
зданной в 2013 году площадки для выгула собак по 
адресу: ул.Коммунаров, д.24.

Выполнен текущий ремонт покрытий проездов и 
пешеходных дорожек площадью 4839,45 кв.м по 47 
адресам.

Традиционно в начале летнего сезона на детских 
игровых площадках в песочницах был заменён пе-
сок, который прошёл предварительный лабораторный 
санитарный анализ.

Проведены работы по сносу 81 аварийного дерева. 
В рамках компенсационного озеленения территории 
посажены: 191 дерево, 480 кустарников, произве-
дён ремонт газонов на площади 2132,3 кв.м. В целях 
реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального об-
разования по 10 адресам установлены искусствен-
ные дорожные неровности.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА
Активно развивается такое важное направление деятельности органов местного самоуправления, как содействие малому бизнесу. 
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.В.Иванов является членом постоянной профильной комиссии Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В течение 
2020 года Комиссия занималась широким кругом вопросов, в том числе, разработкой мер экономической поддержки субъектов малого 
предпринимательства в период распространения коронавирусной инфекции.

Налажено постоянное рабочее взаимодействие с Советом по малому предпринимательству при администрации Курортного 
района. Это направление курирует депутат Муниципального совета, заместитель председателя Совета по малому предпринимательству 
Ю.Ю.Козырев. На заседаниях Совета и на итоговой конференции которая состоялась в ноябре 2020 года, также рассматривались вопросы мер 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Муниципальный совет взаимодействует с руководством автомобильного завода ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»,
который успешно работает в Курортном районе. Депутаты особо поддерживают сотрудничество южнокорейского автогиганта с Сестрорецким 
технологическим колледжом им.С.И.Мосина по подготовке профессиональных кадров. Стало хорошей традицией вручать в День знаний 1 сентября 
премии лучшим студентам этого колледжа. В 2020 году при поддержке Муниципального совета была проведена ознакомительная поездка на 
автотранспортное предприятие для сестрорецких ветеранов. После снятия ограничений по COVID-19 эта традиция будет продолжена.

Оказывается информационное содействие многим социальным бизнес-проектам. Благодаря работе группы энтузиастов: В.М.Васильева, 
Ю.Ю.Козырева, А.В.Никитина на Привокзальной площади Сестрорецка в летний сезон функционирует павильон «Информационный центр», 
деятельность которого направлена на повышение туристической привлекательности и доступности нашего города.

Улицы Сестрорецка укра-
шались к праздничным меро-
приятиям, посвящённым Но-
вому году, Дню Победы, Дню 
основания Сестрорецка и дру-
гим. Световые гирлянды и бан-
неры, флаги и декоративное ос-
вещение фасадов   – всё это 
помогает поднять настроение 
жителей в праздничные дни.

Подарком к Новому году 
для жителей вновь стала со-
временная светодиодная 
ёлка, которая была установле-
на на пересечении ул.Токарева 
и Дубковского шоссе. Во дворе 
на ул.Токарева, дд.4, 6, 8 к ново-
годним праздникам были уста-
новлены светодиодные фигуры 
«Олени», деревья украшены гир-
ляндами.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ И ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Органы местного самоуправления принима-
ют участие в подготовке и проведении множе-
ства праздничных и памятных мероприятий.

В 2020 году в  связи с  ограничения-
ми, вызванными пандемией коронавиру-
са COVID-2019, было сокращено количество 
праздничных и досуговых мероприятий для 
жителей и гостей города Сестрорецка либо су-
щественно изменён формат их проведения. 
Многие мероприятия прошли с использовани-
ем современных дистанционных технологий 
и транслировались в сеть Интернет. Так, напри-
мер, депутатом Муниципального совета города 
Сестрорецка Ю.Ю.Козыревым был организован 
онлайн-марафон «Сестрорецкий квартирник», 
в рамках которого приняли участие около 100 
профессиональных артистов и просто жителей 
нашего города.

Тем не менее, и в традиционных формах 
было организовано и проведено около 70 
мероприятий, таких как: День прорыва бло-
кады Ленинграда и День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, День моря-
ка-подводника, День Победы, День погранич-
ника, День России, День памяти и скорби, День 
пожилого человека, День памяти жертв полити-
ческих репрессий, Международный день инва-
лидов, День безымянного солдата, День Героев 
Отечества и многие другие.

В апреле и ноябре в сквере Чернобыльцев 
проведены мероприятия, посвящённые па-
мятным датам, связанным с аварией на Черно-
быльской АЭС и ликвидацией её последствий.

В год празднования 75-й годовщины Ве-
ликой Победы при помощи волонтёров 
было организовано адресное поздрав-
ление ветеранов.  Особенно торжествен-
но прошло поздравление участника Великой  
Отечественной войны, танкиста, Почётного 
жителя города Сестрорецка Валентина Про-
кофьевича Рослякова, отметившего в 2020 
году 104-й день рождения. В честь ветера-
на у подъезда его дома состоялись парад и 
праздничный концерт с участием военно- 

служащих 6-й общевойсковой армии Запад-
ного военного округа.

9 мая по улицам и дворам Сестрорецка с кон-
цертами проехали празднично украшенные гру-
зовик и боевой мотоцикл с «фронтовой агитбри-
гадой», порадовав ветеранов, жителей города 
всеми любимыми песнями Победы в исполнении 
Григория Ярошенко.

В 2020 году традиционные шествия «Бес-
смертного полка» в Курортном районе из-за про-
тивоэпидемиологических ограничений не про-
водились. Тем не менее, Муниципальный совет 
помог изготовить для жителей ещё около 200 
портретов ветеранов, и 9 мая все желающие 
смогли выйти с портретами своих родных на бал-
коны жилых домов во время проезда по Сестро-
рецку автомобильной колонны, на бортах которой 
было установлено звуковое оборудование. 

В сентябре 2020 года Сестрорецк отметил 
306-й день рождения. Благодаря взаимодей-
ствию органов местного самоуправления и адми-
нистрации Курортного района с предпринимате-
лями, в связи с ограничениями праздник прошёл 
более скромно, чем прежде, но с душой. При 
поддержке универсама «Like Market» был орга-
низован концерт с участием Татьяны Булановой 
и Игоря Корнелюка, он прошёл в парке культуры 
и отдыха «Дубки», руководителем которого явля-
ется депутат Муниципального совета города Се-
строрецка В.Н.Анисимов.

По сложившейся традиции в День города че-
ствовали новых Почётных жителей. За 16 лет 
это звание присвоено уже 47 достойным людям. 
В 2020 году были избраны: Любовь Николаевна 
Ковалёва – за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Курортного райо-
на Санкт-Петербурга и города Сестрорецка; Алек-
сандр Иванович Медведев – за многолетний 
личный существенный вклад в пропаганду физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жиз-
ни в городе Сестрорецке; Александр Терентье-
вич Мельник – за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, значительный личный вклад в 
укрепление здоровья жителей города Сестрорецка.
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Работа над сохранением исторического и 
культурного наследия родного края – важное 
направление деятельности органов местного 
самоуправления города Сестрорецка.

В Дни воинской Славы у памятника «Сол-
дат» на Сестрорецком воинском мемориале, 
где по инициативе депутатов Муниципаль-
ного совета в 2015 году был зажжён Огонь 
памяти, у комплекса «Сестра», входящего 
в кольцо памятников «Зелёного пояса Сла-
вы», у памятной стелы зенитчицам 8-й зенит-
но-артиллерийской батареи, на блокадных 
мемориальных кладбищах в посёлках Тар-
ховка и Горская проходили митинги и тор-
жественно-траурные мероприятия, по-
свящённые памятным датам.

Особую заботу депутаты Муниципально-
го совета проявляют к ветеранам. Ветера-
ны войны и труда – члены действующих на тер-
ритории города Сестрорецка 15 общественных 
организаций занимают активную жизненную 
позицию, принимают участие в муниципаль-
ных мероприятиях, а также сами инициируют 
проведение праздников, создание новых па-
мятных мест, участвуют в спортивных соревно-
ваниях, деятельности хоровых коллективов, за-
нимаются прикладным творчеством, украшают 
город цветниками.

Муниципальным советом выпущено 
большое количество изданий, составляю-
щих «краеведческую библиотеку Сестрорец-
ка». В 2020 году к 75-летию Победы в свет 
вышла книга «Непокорённый рубеж», посвя-
щённая героическим страницам защиты се-
строрецкого рубежа обороны Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны.

Д ля жителей и общественных орга-
низаций органами местного самоуправ-
ления проводятся экскурсии по историче-
ским и памятным местам Санкт-Петербурга 
и Карельского перешейка. Члены ветеран-
ских общественных организаций побывали на 
экскурсиях в выставочном комплексе патрио-
тического объединения «Ленрезерв», в музее 
блокады Ленинграда, на других тематических 
экскурсиях. 

Центром совместного проведения раз-
личных культурно-досуговых мероприятий 
стал православный храм святых апостолов 
Петра и Павла. На территории духовно-архи-
тектурного комплекса храма прошли традици-
онные мероприятия, посвящённые памятным 
датам в истории подводного флота России, по-
минальные службы в дни гибели подводных 
лодок, встречи делегаций ветеранов-подво-
дников России.

Стало хорошей традицией в праздничные 
дни, посвящённые семейным ценностям, че-
ствовать супружеские пары, отметившие 
свои золотые и бриллиантовые юбилеи, а 
также молодые семьи. В честь юбиляров се-
мейной жизни Муниципальным советом горо-
да Сестрорецка выпущены памятные медали 
«За золотую дистанцию жизни» и «За брилли-
антовую дистанцию жизни». Продолжена тра-
диция совместно с отделом социальной за-
щиты населения администрации Курортного 
района и ветеранскими организациями че-
ствовать юбиляров, отметивших 70-, 80-, 85-, 
90-, 95– и 100-летние юбилеи. В 2020 году все 
церемонии поздравлений и чествование юби-
ляров и многодетных семей проходило ин-

дивидуально: Глава муниципального образования 
А.В.Иванов вместе с представителями администра-
ции Курортного района Санкт-Петербурга и депута-
тами Муниципального совета города Сестрорецка 
поздравляли юбиляров по месту их жительства.

Муниципальный совет участвует в подго-
товке и проведении многих мероприятий, ини-
циированных жителями. По-домашнему тёплым 
стал инициированный сестроречанами праздник – 
День посёлка Разлив. В 2020 году он прошёл в 
онлайн-формате у музея «Сарай Н.А.Емельянова», 
стать его участниками, пусть и дистанционно, смогли 
все желающие жители и гости. 

В новом формате было организовано проведение 
Дня России и Дня Государственного флага Россий-
ской Федерации. После церемонии поднятия флага 
России у Муниципального совета города Сестрорец-
ка волонтёры прошли по улицам города с флагами 
и провели акцию «Моя страна – моя Россия», в ходе 
которой жителям было вручено более 500 россий-
ских триколоров.

В День оружейника ветераны Сестрорецко-
го инструментального завода и студенты технологи-
ческого колледжа им.С.И.Мосина вместе с депута-
тами Муниципального совета города Сестрорецка 
возложили цветы у памятника «Сестрорецкому ра-
бочему» и к бюсту С.И.Мосина. Традиция проводить 
эти и многие другие мероприятия будет обязательно 
продолжена в 2021 году.

Пандемия внесла свои коррективы и в праздно-
вание Нового года. Традиционную благотворитель-
ную ярмарку «Огонёк добра» и новогодние ёлки при-
шлось отменить. Но дети и ветераны не остались 
без внимания. Благодаря поддержке автомобильно-
го завода ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
всем обучающимся начальной школы были вруче-
ны новогодние подарки. Ещё 833 подарка Муници-
пальный совет приобрёл для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и дошкольников из много-
детных семей. Эти подарки в каждый дом принесли 
Дед Мороз, Зимушка-Зима и Снегурочка. Новогод-
ние подарки ветеранам от муниципалитета, допол-
ненные изготовленными руками детей поздравлени-
ями также помогли вручить волонтёры.

2020 год стал особенно актуальным для во-
лонтёрского движения. На сайте Всероссийского 
объединения волонтёров «Мы Вместе» зарегистри-
ровались более 30 сестроречан. По поступающим 
в КЦСОН Курортного района заявкам при поддерж-
ке Муниципального совета волонтёры приносили в 
дома находящихся на самоизоляции сестроречан 
лекарства и продукты, выгуливали их домашних жи-
вотных, помогали по хозяйству. С участием волонтё-
ров была осуществлена адресная доставка более 3 
тыс. гуманитарных наборов от различных благотво-
рительных фондов. Начиная с сентября 2020 года 
наиболее востребованным стал вопрос оказания 
помощи медикам силами автоволонтёров. Об-
щими усилиями, благодаря помощи депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.Вай-
мера и Благотворительного фонда «Апостолов Петра 
и Павла» и с этой задачей удалось справиться. 

Всего за 2020 год при непосредственном орга-
низационно-финансовом участии органов местно-
го самоуправления в Сестрорецке было проведе-
но около 70 культурно-досуговых мероприятий.
Благодаря тесному взаимодействию с обществен-
ными организациями, предприятиями и учреждени-
ями без внимания депутатов Муниципального совета 
не остаётся ни одна категория населения, несмотря 
на сложные обстоятельства, связанные с послед-
ствиями пандемии коронавируса COVID-2019.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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.Бо-
рисова и Г.П.Григорьева установлены 
стелы, у которых ежегодно проводят-
ся праздники улиц, названных в честь 
Героев. 

В память о государственной грани-
це, воинах-пограничниках, войсковых 
частях, которые долгое время дисло-
цировались в городе Сестрорецке, по 
инициативе Совета ветеранов-погра-
ничников ФСБ Курортного района и 
при поддержке депутатов Муниципаль-
ного совета в 2018 был открыт сквер 
Пограничников, в котором установ-
лены информационные стенды и бюст 
героя-пограничника Андрея Ивано-
вича Коробицына. В мае 2020 года, в 
102-ю годовщину со дня образования 
Пограничных войск России на терри-
тории этого сквера в специальном ор-
ганизационном режиме прошло тор-
жественное мероприятие, в котором 
приняли участие представители Со-
вета ветеранов-пограничников ФСБ 
РФ Курортного района «Рубеж», гла-
ва администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга, председатель и де-
путаты Муниципального совета города 
Сестрорецка, юнармейцы.

В течение прошедшего года по хода-
тайству Совета ветеранов-погранични-
ков проводилась организационная ра-
бота, связанная с присвоением ныне 
безымянному скверу у пересечения улиц 
Пограничников и Володарского имени 
генерала Андреева. Герой Советско-
го Союза А.М.Андреев был командиром 
дислоцированного в Сестрорецке 5-го 
Краснознамённого пограничного отря-
да войск НКВД, одним из организаторов 
обороны города в годы войны. В ближай-

шее время по этому вопросу ожидается 
положительное решение Топонимиче-
ской комиссии Санкт-Петербурга.

Делу военно-патриотического воспи-
тания служат совместные мероприятия 
представителей молодого поколения и 
пожилых людей. Особенно запомнились 
и детям, и ветеранам мероприятия и ак-
ции, организованные на территории му-
зейного комплекса «Сестрорецкий ру-
беж», которым более 10 лет руководит 
О.Н.Бушко. 

С целью содействия социальному, 
культурному, духовному и физическому 
развитию молодёжи, а также её активно-
му вовлечению в социально-экономиче-

скую, политическую и культурную жизнь 
в декабре 2020 года был сформирован 
Молодёжный совет при Муниципаль-
ном совете города Сестрорецка. Его 
руководителем был назначен помощник 
депутата Муниципального совета А.В.И-
ванова – А.А.Юлин. Члены Молодёжно-
го совета уже зарекомендовали себя ак-
тивными участниками практически всех 
мероприятий, которые проходили на тер-
ритории муниципального образования, 
выступали со своими инициативами и 
оказывали содействие органам местно-
го самоуправления в качестве волонтё-
ров. В 2021 году деятельность Молодёж-
ного совета будет расширена.

ОПЕКА И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Местная администрация муниципального об-
разования города Сестрорецка исполняет от-
дельные государственные полномочия в сфере 
опеки и попечительства, по назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и 
переданных на воспитание в приёмные семьи.

В 2020 году на учёте состояло 40 несовер-
шеннолетних подопечных (из них 4 – под опе-
кой на безвозмездной основе, 36 – под опекой 
по договору о приёмной семье); 18 усыновлён-
ных несовершеннолетних и 21 опекаемый 
недееспособный гражданин.

Работа с находящимися на учёте опекаемы-
ми и подопечными проводилась в соответствии 
с требованиями федерального и регионально-
го законодательства. Все подопечные своевре-
менно получали ежемесячную денежную вы-
плату в размере 12874 руб.; льготы по оплате 
коммунальных услуг, внутригородского и между-
городнего проезда, подготовительных курсов; 
денежные выплаты на приобретение учебной ли-
тературы. Приёмные родители ежемесячно по-
лучали вознаграждение в размере 12074 руб.

В 2021 году денежная выплата на одного 
ребёнка составляет 13312 руб., размер воз-
награждения приёмному родителю за одно-
го ребёнка – 12481 руб.

Проверки условий жизни подопечных и вы-
полнения опекунами своих обязанностей были 
проведены своевременно, в соответствии с тре-
бованиями закона. По итогам проверок 2020 
года установлено, что все опекуны надлежащим 
образом исполняют свои обязанности.

За 2020 год выявлено 7 несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родите-
лей, из которых 5 несовершеннолетних переда-
но под опеку родственников, а 2 – определены в 
учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

За прошедший год в орган опеки и попечи-
тельства обратились 14 граждан с просьбой о 
выдаче заключения органа опеки и попечитель-
ства о возможности быть усыновителями или 
опекунами, 13 из них получили положительные 
заключения, 12 – в 2020 году приняли детей в 
семьи, а 1 кандидат будет подбирать ребенка в 
2021 году.

1 гражданин получил разрешение на времен-
ное пребывание в их семье воспитанника дет-
ского сиротского учреждения.

Специалисты отдела опеки и попечительства 
приняли участие в 186 судебных заседаниях по 
различным делам, связанным с защитой прав не-
совершеннолетних и совершеннолетних граждан.

Было подготовлено и направлено в суд 9 ис-
ков о лишении и ограничении граждан в роди-
тельских правах, 7 из которых уже рассмотрены 
и удовлетворены судом. 

На территории муниципального образования 
зарегистрированы 19 человек в возрасте от 18 до 
23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым также в слу-
чае необходимости оказывается различная по-
мощь. Так, например, в 2020 году 4 человека по-
лучили однокомнатные квартиры по договорам 
специализированного найма, 1 человек включён 
в список на предоставление жилой площади.

В течение года сотрудниками отдела опеки 
и попечительства совместно со специалистами 
подразделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Курортному району Санкт-Пе-
тербурга и Комплексного центра социально-
го обслуживания населения проводилась про-
филактическая работа с неблагополучными 
семьями. 

В 2020 году специалистами отдела опеки и 
попечительства принято 369 граждан, подготов-
лено 284 постановления по вопросам опеки и 
попечительства.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Органы местного самоуправления города Сестрорецка всегда максимально открыты в своей деятельности. Информация о ра-
боте регулярно освещалась на страницах муниципальной газеты «Здравница Санкт-Петербурга». Всего за 2020 год изданы 
22 номера общим тиражом 176 тыс. экземпляров, в том числе: 14 – основных полноцветных и 8 – информационных, в которых 
публиковались муниципальные нормативные правовые акты. 

Также информация размещалась на страницах других печатных средств массовой информации – газет «Вести Курортного рай-
она», «Сестрорецкие берега», а также в эфире кабельного телеканала «Залив ТВ» и новостного интернет-портала «ВКУРСЕ». Кро-
ме того, полезная информация размещалась на официальном сайте муниципального образования www.sestroretsk.spb.ru и в со-
циальных сетях, в том числе, группе ВКонтакте vk.com/mosestroretsk и других.

Органы местного самоуправления горо-
да Сестрорецка принимают активное уча-
стие в межмуниципальном сотрудничестве, 
в том числе, в работе Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга.

Продолжено межмуниципальное со-
трудничество с другими муниципальны-
ми образованиями субъектов Россий-
ской Федерации, в частности, с городом 
Евпатория Республики Крым и с Бала-
клавским муниципальным округом го-
рода Севастополя. 

В декабре 2020 года в режиме ви-
део-конференц-связи состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
между городом Сестрорецком и Сян-
си-Тудзя-Мяосским округом Китай-
ской Народной Республики.

В дальнейшем намеченные формы 
с отру д н и ч е ст в а  с  р о с с и й с к и м и  и 
зарубежными муниципалитетами будут 
активно развиваться.
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Одним из наиболее важных на-
правлений деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пального образования города Се-
строрецка является работа по со-
хранению 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 об-
разованием Санкт-Петербурга, но и 
вместе с другими муниципалитета-
ми Курортного района – «зелёными 
лёгкими» северной столицы. Сре-
ди 8827 гектар, на которых располо-
жен Сестрорецк, лишь менее одной 
трети занято жилой, коммерческой 
и административной застройкой. 
Большую же часть территории му-
ниципального образования зани-
мают леса, парки, лесопарки, боло-
то, в том числе, особо охраняемые 
государством территории: парк 
«Дубки», природный заказник «Се-
строрецкое болото», озеро Сестро-
рецкий Разлив, Сестрорецкое лес-
ничество Курортного лесопарка.

В пределах своей компетенции 
органы местного самоуправления 
города Сестрорецка занимаются 
повседневной работой по под-
держанию чистоты и порядка на 
всей территории муниципального 
образования. 

Ведётся работа по информиро-
ванию жителей частного фонда об 
изменении системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми, и о необходимости заключе-
ния договоров на вывоз отходов 
со специализированными пред-
приятиями.

Помимо повседневной работы 
специализированных предприя-
тий, большую поддержку и помощь 
в наведении порядка в традицион-
ных местах отдыха оказывают во-
лонтёры и жители муниципального 
образования. Ветераны, школьни-
ки, студенты, работники предприя-
тий и организаций принимают уча-
стие в различных экологических 
акциях. Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией коронави-
руса COVID-2019, в течение 2020 
года при участии органов мест-
ного самоуправления города Се-
строрецка были организованы и 
проведены 7 природоохранных 
мероприятий. 

В преддверии Дня Победы вос-
питанники РОО ПМК «Сестрорец-
кий рубеж», добровольцы Школы 
волонтёров православной молодё-
жи «Исток», члены Совета молодё-
жи при администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга и школь-
ного лесничества ГБОУ СОШ №545 
«Гагарка» приняли участие в еже-
годной акции «Зелёный пояс 
Славы» Тема проведения эколо-
го-патриотических акций была про-
должена в июне 2020 года в рамках 
акции «Наше наследие». Эта акция 
проводилась в четвёртый раз, с учё-
том ограничений собрала не боль-
шое количество добровольцев, но 
была очень результативной – очи-
щен от загрязнений расположен-
ный на Тарховской косе ДОТ, в 2020 
году переведённый на баланс орга-
нов местного самоуправления го-
рода Сестрорецка, частично убрана 
от бытового мусора и порубочных 
остатков территория Тарховского 
лесопарка.

В июле 2020 года представите-
ли органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
города Сестрорецка приняли уча-
стие в организованной региональ-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.А.Ваймером акции «Луч-
ший друг». Общими усилиями 
было собрано и передано в приют 
для животных «С.Х.Легион» более 
100 кг корма для кошек и собак.

В течение 2020 года в рамках 
федерального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов» 
национального проекта «Эколо-
гия» проведены 2 акции «Воды 
России» по очистке от бытово-
го мусора и древесного хлама 
берегов и прилегающих аквато-
рий водных объектов. Совместны-
ми усилиями муниципалитета и во-
лонтёров было убрано более 4 км 
береговой линии водных объектов, 
расположенных на территории го-

рода Сестрорецка (озеро Сестро-
рецкий Разлив, Сестрорецкое бо-
лото, река Сестра (заводская). 
Также, команда города Сестрорец-
ка приняла участие в общегород-
ском экологическом мероприятии 
«Летний кубок чистоты», который 
проводился летом 2020 года на по-
бережье Финского залива в посёл-
ке Репино. 

Завершающими экологическими 
мероприятиями стали две эколо-
го-патриотические акции – «Лес 
Победы» и «Чистота за забором», 
состоявшиеся в сентябре и октябре 
2020 года. Совместно с Сестрорец-
ким лесничеством, ветеранскими и 
молодёжными общественными ор-
ганизациями, школьным лесниче-
ством ГБОУ СОШ №545 «Гагарка», 
ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга на террито-
рии, прилегающей к выставочному 
комплексу «Сестрорецкий рубеж» 
и скверу Пограничников, было вы-
сажено более 50 молодых сосен, 

елей, декоративных кустарников. В 
рамках акции «Чистота за забором» 
волонтёрами при поддержке орга-
нов местного самоуправления была 
убрана придомовая территория на 
Угольном острове у жительницы 
блокадного Ленинграда.

Комплексный подход в реше-
нии природоохранных вопро-
сов и поддержка инициатив жи-
телей, которым руководствуются 
органы местного самоуправления 
города Сестрорецка при актив-
ном участии общественности, даёт 
ощутимые результаты. Это позво-
ляет быть уверенными в положи-
тельном решении многих задач и 
планов, связанных с сохранением 
природного наследия. Системная 
деятельность органов муниципаль-
ной и государственной власти, об-
щественных природоохранных ор-
ганизаций, лесничества призваны 
сберечь уникальное природное на-
следие, способствовать улучше-
нию экологического благополучия.

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сестрорецк по праву называют городом детства и спорта. Он богат своими спор-
тивными традициями. В нашем городе жили футболист и хоккеист В.М.Бобров, «пер-
вый вратарь республики» Н.Е.Соколов, конькобежец А.Н.Паншин и многие другие зна-
менитые спортсмены. Сегодня в закрытых залах и на стадионах занимаются жители 
всех возрастов. А для самых маленьких и ребятишек постарше во дворах оборудова-
ны современные спортивные площадки.

На футбольном поле с искусственным покрытием в ПКиО «Дубки», на стадионе Се-
строрецкой спортивной школы олимпийского резерва им.В.К.Коренькова в Алексан-
дровской и других площадках проводится множество спортивных соревнований.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в ПКиО «Дубки» продолжили работу многие 
спортивные секции и кружки. Так, к примеру, на аллеях парка спортивной сканди-
навской ходьбой занимается группа «ProДвижение», которым руководят тренер  
Н.Л.Шестаков и спортивный врач Н.К.Карташова. 

Особую заботу проявляют органы местного самоуправления 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. На регулярной основе они активно зани-
маются разными видами спорта и проводят соревнования. 

На базе Сестрорецкого лицея им.С.И.Мосина при поддержке Муниципального со-
вета много лет назад был открыт современный зал вольной борьбы. Занятия и се-
годня в нём ведёт прославленный чемпион мира среди ветеранов спорта, Почётный 
житель города Сестрорецка Ю.А.Цатурян. В 2020 году его воспитанники участвовали в 
десятках турниров разного уровня и завоевали множество наград. Победителями мно-
гих соревнований по боевым видам спорта становились и юные спортсмены из под-
ростково-молодёжного центра «Восход».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ СЕСТРОРЕЧАН

Все основные направления работы органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка продолжены и в 2021 году.

В выпуске газеты использованы фотографии: Александра Фёдорова, Андрея Корабельникова, Людмилы Осадчей, Маргариты Храмцовой, Сергея Колосова.

В 2020 году в рамках соответствующей ведомственной целевой 
программы было проведено обучение 212 неработающих жите-
лей способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Издан комплект методических пособий для населения муниципаль-
ного образования по действиям при чрезвычайной ситуации. Особое 
внимание было уделено действиям при наводнениях, которые 
нередко в начале зимы приходят в Сестрорецк с Финского залива. 
Разрабатывается программа онлайн-обучения неработающего насе-
ления по тематике ГОЧС и ПБ.

Совместно с ОГИБДД Курортного района, ДДТ «На реке Сестре» 
и ГБДОУ №25 «Умка», которым руководит депутат Муниципально-
го совета В.И.Бабушкина, регулярно проводились мероприятия 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В сен-
тябре проведено мероприятие «Стань заметным на дороге!», при-
уроченное к Всероссийской профилактической акции «Внимание – 
дети!», в ходе которой юным жителям Сестрорецка были вручены 
световозвращающие фликеры. В ноябре 2020 года совместно со 
школьниками и воспитанниками дошкольных образовательных уч-
реждений проведены акции: «Всемирный день памяти жертв дорож-
ных аварий» и «Письмо водителю». Команда юных инспекторов до-
рожного движения принимала участие в городских соревнованиях.

В муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга» разме-
щено 17 публикаций по вопросам безопасности дорожного движения 
и деятельности ОГИБДД Курортного района. На телеканале «Залив 
ТВ» выпущены 2 новостные передачи, посвящённые вопросам про-
филактики ПДД.

Изданы буклеты по основам безопасного поведения: «Опове-
щение населения в ЧС» (500 экз.); «Памятка по правилам поведения 
населения при проведении эвакуации» (500 экз.); «Памятка по пра-
вилам пользования коллективными средствами защиты» (500 экз.); 
«Памятка по правилам пользования средствами индивидуальной за-
щиты» (500 экз.).

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обеспечение условий для ком-
фортной жизни в Сестрорец-
ке возможно при тесном взаимо-
действии органов внутренних дел, 
государственной власти, местно-
го самоуправления и обществен-
ности. Между Муниципальным со-
ветом города Сестрорецка и ОМВД 
России по Курортному району г.
Санкт-Петербурга сложились хо-
рошие рабочие взаимоотношения, 
основанные на знании специфи-
ки территории муниципального об-
разования. Это оказывает влияние 
на систему совместной работы ор-
ганов местного самоуправления и 
полиции, её открытый характер и 
адресность действий.

Сотрудники полиции и специа-
листы Местной администрации го-
рода Сестрорецка в течение 2020 
года проводили рег улярные 
рейды по выявлению наруши-
телей санитарного и экологиче-
ского законодательства. В рамках 
отдельного государственного пол-
номочия муниципальные служащие 
осуществляли патрулирование тер-
ритории города Сестрорецка, все-
го ими составлено 47 протоколов 
об административных правонару-
шениях, на нарушителей наложено 
штрафов на сумму 92,6 тыс.руб.

С непременным участием со-
трудников полиции органами 
местного самоуправления в те-
чение всего года проводились 
праздничные и памятные меро-
приятия, осуществлялись многие 
другие направления совместной 
деятельности.

Большую помощь в обеспе-
ч е н и и п ра во п ор я дк а  на  у ли -
цах Сестрорецка и прилегающих 
посёлков оказывает Санкт-Петер-

бургская региональная обществен-
ная организация «Народная дружи-
на «Курортная», которая состоит из 
41 человека. «Народная дружина 
«Курортная» помогала охранять 
общественный порядок практи-
чески на всех массовых меро-
приятиях, проводимых в нашем 
городе. Неоднократно помощь её 
участников оказывалась полезной 
в других муниципальных образо-
ваниях Курортного района. Органы 
местного самоуправления города 
Сестрорецка и в дальнейшем будут 
оказывать поддержку работе на-
родных дружинников.

Осознавая значимость задач, 
связанных с обеспечением обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан, органами местного само-
управления в 2009-2017 годах ре-
ализовывалась муниципальная 
программа по установке уличных 
камер видеонаблюдения. К началу 
2020 года на улицах, во дворах и 
подъездах домов было установ-
лено 166 видеокамер. Как пока-
зала практика, наличие камер су-
щественно снижает показатели 
правонарушений в местах уста-
новки. С их помощью удалось рас-
крыть немало имущественных пре-
ступлений.

В течение 2020 года в городе 
Сестрорецке при поддержке ор-
ганов местного самоуправления 
с участием специалистов Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи Ку-
рортного района, ОМВД России 
по Курортному району, прокурату-
ры района и специалистов отдела 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности администра-
ции Курортного района Санкт-Пе-

тербурга регулярно проводились 
мероприятия, направленные 
на профилактику терроризма 
и экстремизма; недопущение 
вредных привычек (в том чис-
ле, табакокурения, употребле-
ния алкоголя и психотропных 
средств); профилактику право-
нарушений и безнадзорности у 
несовершеннолетних и молодё-
жи; формирование гармоничных 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

Вопросы профилактики нар-
козависимости, экстремизма и 
терроризма, реализации наци-
ональной политики Российской 
Федерации, профилактики дорож-
но-транспортного травматизма, 
правонарушений рассматривались 
на заседаниях Муниципального со-
вета города Сестрорецка, осве-
щались в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте 
муниципального образования го-
рода Сестрорецка, в социальных 
сетях, новостных сюжетах на теле-
каканале «Залив ТВ» ООО «Сестро-
рецкое кабельное телевидение» 
и на новостном интернет-портале 
«ВКУРСЕ». 

С участием ООО «Научно-Ис-
следовательский Центр «СФЕРА» 
для сестрорецких детей и подрост-
ков были проведены интерактив-
ные познавательные мероприятия, 
посвящённые профилактике нар-
козависимости. Без расходова-
ния средств местного бюджета 
были проведены диспуты с моло-
дёжью по профилактике наркома-
нии: «Наркотики – путь в никуда!», 
«Мифы и правда о наркомании». 
«Скажи наркотикам – нет!». Со-
вместно со школой волонтёров 

православной молодежи «Исток» 
и Молодёжным советом Курортно-
го района проведён круглый стол 
«Скажи наркотикам – нет!». 

Совместно с администрацией 
Курортного района, приходом хра-
ма Петра и Павла органы местного 
самоуправления активно сотрудни-
чают с общественными организа-
циями, работающими с жителями, 
которые страдают алкогольной или 
наркотической зависимостью.

С успехом проведена тра-
диционная акция «Скажи экс-
тремизму – нет!», а также мо-
л о д ё ж н ы е  д и с п у ты  н а  те м ы : 
«Экстремизм. Что мы о нём знаем 
на самом деле?», «Экстремистские 
настроения. Откуда они появляют-
ся в обществе?».

С целью реализации основных 
положений национальной страте-

гии были организованы и проведе-
ны: диспут с участием ветеранов 
и молодёжи «Межконфессиональ-
ный и межнациональный диалог: 
история, проблемы и перспекти-
вы», досуговое мероприятие «Мы 
все такие разные – и это здорово!», 
круглый стол с участием трудовых 
мигрантов и руководством распо-
ложенных на территории города 
Сестрорецка учреждений, пред-
приятий и организаций, предостав-
ляющих рабочие места трудовым 
мигрантам.

Были изданы и распростра-
нены буклеты: по профилакти-
ке терроризма и экстремизма 
(500 экз.), по профилактике нар-
козависимости (500 экз.), по фор-
мированию межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний (500 экз.).


