
ТЕЗИСЫ 

выступления главы Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка Т.С.Овсянниковой о результатах 

работы в 2018 г. 

  
Добрый день, уважаемые участники собрания! Представляю вашему 

вниманию отчет о работе Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка в 2018 году. 

В структуре Местной администрации работали 18 муниципальных 
служащих. Они исполняли 57 вопросов местного значения и 3 отдельных 
государственных полномочия. 

Наши основные функции связаны с исполнением местного бюджета, 
который ежегодно принимают депутаты Муниципального совета. Местная 
администрация в свою очередь, разрабатывает и затем реализует 
ведомственные целевые программы по решению вопросов местного 
значения. Готовит их на основе предложений жителей и депутатов. В течение 
прошлого года поступило почти 200 таких предложений. Большинство из 
них были включены в адресные программы и уже успешно реализованы. 

Материальная основа нашей деятельности – это местный бюджет. В 
2018 году бюджет был принят дефицитным, объем его доходной части 
составил почти 183 миллиона рублей. План на текущий год – 192 миллиона. 

По доходам бюджет был исполнен на 101% от плана. По расходам – на 
99,7%.  

Все средства местного бюджета в полном объеме расходовались на 
решение вопросов местного значения и исполнение отдельных 
государственных полномочий. 

Закупки на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров из 
средств местного бюджета нами проводились в строгом соответствии с 
действующим законодательством путем торгов в форме электронных 
аукционов, запросов котировок и открытых конкурсов. 

По результатам проведенных торгов было заключено 243 
муниципальных контракта на общую сумму 185 миллионов рублей, в том 
числе по электронным аукционам – на сумму 148 миллионов рублей. 
Экономия бюджетных средств составила почти 9 миллионов (это более 5% от 
начальной цены). Сэкономленные средства были направлены на выполнение 
дополнительных работ по благоустройству территории. 

Наиболее приоритетными направлениями бюджетных расходов в 2018 
году были: 

- благоустройство и озеленение территории; 

- уборка и содержание дорог местного значения; 
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- уборка и санитарная очистка придомовых территорий; 

- ликвидация несанкционированных свалок мусора, охрана 
окружающей среды; 

- обустройство и содержание детских и спортивных площадок; 

- безопасность населения;  

- молодежная политика; 

- опека и попечительство; 

- военно-патриотическая работа; 

- организация культурных, массовых мероприятий и многое другое. 

Эти же направления работы сохранены в качестве базовых и в 2019 
году. 

Одной из важнейших задач Местной администрации является 
благоустройство территории муниципального образования. 

В прошлом году по пятидесяти восьми (58) адресам был проведен 
текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды, въезды и пешеходные дорожки. На улице Мосина, 1-3 выполнены 
работы по замене асфальтобетонного покрытия придомовой территории. 

В поселках муниципального образования по семи адресам выполнен 
текущий ремонт дорог местного значения. А еще по восьми адресам 
проведен восстановительный ямочный ремонт. 

Успешно выполняется программа по созданию дополнительных 
парковочных мест. В 2018 году такие работы были выполнены на улице 
Токарева, 6. 

 

В прошлом году по 13 адресам были покрашены бетонные плиты, 
установленные нами ранее на контейнерных площадках во дворах 
многоквартирных домов. 

По просьбам жителей, в целях предотвращения заезда транспорта на 
газоны, мы отремонтировали 259 погонных метров газонных ограждений. 
Кроме того, выполнили работы по окраске ранее установленных четырех 
тысяч метров ограждений. 

Каждый год на территории города Сестрорецка устанавливаются новые 
скамейки, урны, цветочные вазоны, ограничители дорожного движения. К 
праздникам мы украшаем улицы и некоторые дворы световыми гирляндами, 
банерами и флагами. 

В начале летнего сезона на детских площадках в песочницах 
выполнена замена песка, который прошел лабораторные санитарные 
исследования. Также был выполнен ремонт детского игрового и спортивного 
оборудования. 
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В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в городе Сестрорецке выполнены масштабные 
работы во дворе на улице Токарева 4-6-8. Там установлено новое детское 
игровое и спортивное оборудование: тематическая площадка «Ферма», 
воркаут; создана зона отдыха (вымощены дорожки, восстановлены газоны, 
установлены диваны, урны), для сбора бытового мусора оборудована 
современная контейнерная площадка закрытого типа, выполнен ремонт 
асфальтобетонных покрытий придомовой территории. 

На эти цели из местного бюджета было направлено 13,6 миллионов 
рублей. А еще почти 900 тысяч рублей выделил завод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус». Он практически ежегодно оказывает поддержку нашим 
проектам по благоустройству. Большое спасибо руководству и работникам 
сестрорецкого автозавода! 

Также в прошлом году мы полностью завершили работы на игровой 
площадке «Некст» – Приморское шоссе, 350. Там уложено искусственное 
покрытие и установлены дополнительные игровые элементы. 

На улице Токарева, 15 – напротив дома с народным названием «Змей-
Горыныч» осенью мы оборудовали новую тематическую игровую площадку 
для детей под названием «Зоопарк». Она уже успела понравиться детям и 
никогда не пустует. 

На объектах, созданных в рамках проекта по формированию 
комфортной городской среды, теперь регулярно проводим мероприятия 
фестиваля «Выходи гулять!», в которых с удовольствием принимают участие 
и дети, и взрослые. Ближайший такой праздник пройдет на Масленицу, 10 
марта, во дворе на Токарева, 4-6-8. 

Одновременно с установкой игровых и спортивных площадок в 
весенне-летний период во дворах проводились работы по восстановлению 
газонов, посадке цветов в клумбы и вазоны. А на центральных улицах уже в 
девятый раз мы вывешивали цветочные контейнеры. Во дворах было 
высажено более тысячи декоративных кустарников и 67 деревьев, нам 
удалось восстановить более двух тысяч квадратных метров газонов. 

В летние месяцы регулярно производился окос травы. Снесено 131 
аварийное дерево. 

Весной и осенью в рамках Дней благоустройства на территории 
Сестрорецка организовали серию субботников с участием общественных 
организаций и жителей. Члены местных отделений Совета ветеранов, 
общества инвалидов, ассоциации любителей цветов и дикой природы 
«Курортное побережье» вместе с муниципальными служащими и депутатами 
Муниципального совета по традиции работали в сквере Чернобыльцев. Для 
проведения субботников приобретался необходимый инвентарь. Грабли, 
лопаты, пакеты для мусора и защитные перчатки выдавались жителям, 
которые хотели принять участие в работе по благоустройству родного 
города. 
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Кроме того, в течение года при участии органов местного 
самоуправления города Сестрорецка были организованы и проведены семь 
массовых природоохранных мероприятий.  

Уже скоро наступит весна. Снег, от которого все устали, растает. А это 
значит, что скоро начнется очередной месячник по благоустройству, в 
проведении которого мы обязательно примем активное участие! 

Кстати, о снеге. Все понимают, что эта зима по количеству осадков 
побила все рекорды. Несколько раз за пару дней выпадала месячная норма 
снега. И сразу же полностью убрать его, вывезти было физически не 
возможно. Тем не менее, мы приняли все меры для того, чтобы Сестрорецк 
избежал снежного коллапса. 

Осуществлялся постоянный контроль за работой подрядных 
организаций. Привлекались дополнительная техника, люди. В выходные дни 
депутаты и муниципальные служащие с лопатами и ломами в руках 
неоднократно принимали участие в субботниках и внесли личный вклад в 
борьбу со снегом. 

Мы проводим ежедневный мониторинг сообщений в Интернете. Ни 
одно критическое сообщение жителей по уборке не оставляем без внимания. 

Послезавтра уже 1 марта. Но мы прекрасно понимаем, что 
расслабляться нельзя. И будем готовы к новым снегопадам. 

Одной из важных задач органов местного самоуправления является 
обеспечение безопасности населения. В течение десяти лет Местной 
администрацией проводилась работа по установке на сестрорецких улицах и 
во дворах домов камер видеонаблюдения, всего нами было установлено 166 
таких камер. С помощью этих камер удалось предотвратить и раскрыть 
множество правонарушений. Поэтому и в 2019 году мы продолжим 
заниматься их текущим обслуживанием. 

Органы местного самоуправления становятся организаторами и 
участниками множества профилактических мероприятий для детей и 
молодежи, в том числе, по безопасности дорожного движения. 

В учебно-консультационном пункте в помещении школы №556 нами 
организовано обучение неработающего населения защите и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

Сотрудники Местной администрации наделены государственным 
полномочием составлять протоколы об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства. В прошедшем году к административной 
ответственности были привлечены 117 нарушителей, в местный бюджет 
дополнительно взыскано 116 тысяч рублей. Но дело даже не в деньгах, а в 
профилактике, предупреждении последующих нарушений. Ведь 
большинство протоколов составлено за парковку машин на газонах или 
пляжах; сброс или сжигание мусора на территории; нарушение правил 
содержания собак, рубку или порчу зеленых насаждений без порубочного 
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билета. Мы намерены в текущем году усилить профилактическую работу с 
жителями в этом направлении. 

Еще одним важным государственным полномочием, которое передано 
для исполнения органам местного самоуправления, является опека и 
попечительство. В 2018 году на учете Местной администрации города 
Сестрорецка состояли 27 несовершеннолетних подопечных, 18 
усыновленных несовершеннолетних и 23 опекаемых недееспособных 
гражданина. 

Все подопечные своевременно получали ежемесячную денежную 
выплату в размере 11878 рублей. Были оформлены льготы: по оплате 
коммунальных услуг, внутригородского и междугороднего проезда, на 
подготовительные курсы, денежные выплаты на приобретение учебной 
литературы. Приемные родители также ежемесячно получали денежное 
вознаграждение на каждого ребенка.  

В 2018 году Местной администрацией была реализована 31 
ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения. 
Вся наша деятельность направлена на то, чтобы сестроречанам жилось 
комфортнее и безопаснее. Рада, что в прошлом году для этого нам многое 
удалось сделать. Благодарю за проделанную работу всех муниципальных 
служащих Местной администрации! 

Хочу сказать большое спасибо за совместную работу сотрудникам 
администрации Курортного района, ОМВД России по Курортному району. 

Также хочу сердечно поблагодарить за помощь в благоустройстве и 
украшении нашего города: 

- Государственное бюджетное предприятие «Курортный берег», 

- Открытое Акционерное Общество «Озеленитель», 

- Муниципальное унитарное предприятие «САКУРА», 

- Жилищное агентство и «Жилкомсервис Курортного района»,  

- ГУДСП «Курортное»,  

- районный филиал водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», 

- предприятие «Курортэнерго». 

Сердечно благодарю работников этих организаций и их руководителей 
за взаимодействие и неоценимую помощь, которую они нам оказывают. 

 Также выражаю благодарность и признательность всем жителям 
нашего города, которые заботятся о его внешнем облике, делают 
замечательные цветники и клумбы у своих домов. Таких замечательных 
людей с каждым годом становится все больше и больше, всем им – огромное 
спасибо.  
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В своем докладе я кратко остановилась на наиболее значимых 
направлениях работы в 2018 году. С детальным отчетом по всем 
направлениям нашей деятельности можно ознакомиться на страницах газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга» и на нашем официальном сайте. 

В 2019 году мы продолжаем выполнять работы по благоустройству, 
уборке и содержанию территорий. В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» у дома 273 по Приморскому 
шоссе будет создана зона отдыха, а у дома 271 обустроим детскую игровую 
площадку. 

1 февраля мы объявили рейтинговое голосование по выбору 
территории для благоустройства в 2020 году. Информация была 
представлена на нашем официальном сайте и в помещении Местной 
администрации. Из предложенных трех вариантов в ходе рейтингового 
голосования наибольшее количество голосов набрала дворовая территория 
по адресу: ул.Володарского, 9.  

Призываю всех жителей и в дальнейшем принимать активное участие в 
обсуждении планов по благоустройству, прежде всего, в рамках проекта по 
формированию комфортной городской среды. Нам очень важно знать ваше 
мнение! 

Благодарю за внимание! 


