
ТЕЗИСЫ 
выступления главы Местной администрации муниципального 

образования города Сестрорецка Т.С.Овсянниковой  
о результатах работы в 2017 году 

  
Добрый день, уважаемые участники нашего собрания! Представляю 

вашему вниманию отчёт о работе Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка в 2017 году. 

 
В структуре Местной администрации в прошедшем году работали 18 

муниципальных служащих. Они исполняли 57 вопросов местного значения и 
3 отдельных государственных полномочия. 

Основные функции Местной администрации связаны с исполнением 
местного бюджета, который ежегодно принимают депутаты 
Муниципального совета. Местная администрация в свою очередь, 
разрабатывает и реализует ведомственные целевые программы по решению 
вопросов местного значения. Готовит их на основе предложений жителей и 
депутатов. В течение 2017 года поступило таких 238 предложений. 
Большинство из них были включены в адресные программы и уже успешно 
реализованы. 

 
Материальная основа нашей деятельности – это местный бюджет. В 

2017 году объём его доходной части составил 240,5 миллионов рублей. 
По доходам бюджет был исполнен на 108,2%. По расходам – на 95,7%.  
Все средства местного бюджета в полном объёме расходовались на 

решение вопросов местного значения и исполнение отдельных 
государственных полномочий. 

 
 
Закупки на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров из 

средств местного бюджета проводились в строгом соответствии с 
действующим законодательством путём торгов в форме электронных 
аукционов, запросов котировок и открытых конкурсов. 

 По результатам проведенных торгов было заключено 248 
муниципальных контрактов на общую сумму 187 миллионов рублей, в том 
числе по электронным аукционам – на сумму 167 миллионов рублей. 
Экономия бюджетных средств составила почти 10 миллионов рублей (это 
более 5% от начальной цены). Сэкономленные средства были направлены на 
выполнение дополнительных работ по благоустройству территории 
муниципального образования города Сестрорецка. 

 
Приоритетными направлениями расходов местного бюджета в 2017 

году были: 
- благоустройство и озеленение территории; 
- уборка и содержание дорог местного значения; 
- уборка и санитарная очистка придомовых территорий; 
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- ликвидация несанкционированных свалок мусора, охрана 
окружающей среды; 

- обустройство и содержание детских и спортивных площадок; 
- безопасность населения;  
- молодёжная политика; 
- опека и попечительство; 
- военно-патриотическая работа; 
- организация культурных, массовых мероприятий и многое другое. 
 
Одной из важнейших задач Местной администрации является 

благоустройство территории муниципального образования. 
В прошлом году по пятидесяти одному (51) адресу был проведён 

ямочный ремонт асфальтового покрытия на придомовых территориях. На 
Владимирском проспекте, 9 и на улице Мосина, 5 в полном объёме 
произведены работы по замене асфальтобетонного покрытия придомовых 
территорий. 

В Горской от улицы М.Горская до Б.Горской устроена новая 
пешеходная дорожка. 

 В посёлках муниципального образования по пяти адресам был 
выполнен текущий ремонт дорог местного значения. Наконец-то решена 
проблема с водоотведением улиц по Горскому, Ивановскому, Ясельному 
переулках и Ивановской улице. Был разработан проект водоотведения и 
успешно реализован. 

Успешно выполняется программа по созданию дополнительных 
парковочных мест и автостоянок. В 2017 году такие работы были 
выполнены: 

- на Приморском шоссе, 265-269; 
- на набережной Строителей, 6. 
 
По 13 адресам в Сестрорецке на контейнерных площадках мы 

выполнили работы по установке новых капитальных ограждений из 
железобетонных плит. В текущем году все эти новые ограждения покрасим. 
 

По просьбам жителей, в целях предотвращения заезда транспорта на 
газоны, мы дополнительно установили более 60 метров газонных 
ограждений. Кроме того, выполнили работы по ремонту и окраске ранее 
установленных ограждений. 

 
Каждый год на территории города Сестрорецка устанавливаются новые 

скамейки, урны, цветочные вазоны, ограничители дорожного движения. В 
прошедшем году новую уличную мебель получили дворы более чем по 
десяти адресам. На Приморском шоссе, 282 оборудована велопарковка. А 
скульптурная композиция «Учёные гномы» у детской библитеки на улице 
Токарева обрела утраченный фонарь. 
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На нескольких спортивных площадках, в частности, во дворах по улице 
Инструментальщиков был осуществлен ремонт спортивного оборудования. В 
сквере на улице Мосина, в низине, на спортивной площадке произведена 
замена футбольных ворот. 

 В начале летнего сезона на детских площадках в песочницах 
выполнена замена песка, который прошёл предварительные лабораторные 
санитарные исследования. Также был выполнен ремонт детского игрового 
оборудования. 
  

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в городе Сестрорецке выполнены работы 
сразу по трём объектам. На эти цели из средств местного бюджета было 
выделено 4,4 миллиона рублей. 

В результате новые детские игровые комплексы были установлены:  
- на Приморском шоссе, 350 – там появилась тематическая игровая 

площадка «Next»,  
- на пересечении 7-й Линии и улицы Коробицына –  площадка 

«Морозко», 
- у домов 21 и 23 по улице Инструментальщиков создана новая зона 

отдыха – там вымощены дорожки, восстановлены газоны, установлены 
диваны, урны, МАФ «Серый волк и Красная шапочка». 

По итогам проведённого 10-го конкурса по благоустройству 
территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучший благоустроенный двор города» эта зона отдыха заняла 
почётное третье место. 

Две новые зоны отдыха в прошлом году были созданы также по 
адресам: улица Володарского, 35 и Советский проспект, 1. 

На объектах, созданных в рамках проекта по формированию 
комфортной городской среды, теперь регулярно проводятся мероприятия 
фестиваля «Выходи гулять!», в которых с удовольствием принимают участие 
и дети, и взрослые. 

Одновременно с установкой игровых и спортивных площадок в 
весенне-летний период во дворах проводились работы по восстановлению 
газонов, посадке цветов в клумбы и вазоны, на центральных улицах 
вывешивались цветочные контейнеры. Было высажено более двух тысяч 
декоративных кустарников. 

В летние месяцы регулярно производился окос травы. Проведены 
работы по сносу 137 аварийных деревьев. 

В течение 2017 года при участии органов местного самоуправления 
города Сестрорецка были организованы и проведены пять массовых 
природоохранных мероприятий, в том числе, в рамках весеннего и осеннего 
месячников по благоустройству территории. Для их проведения 
приобретался необходимый инвентарь. Грабли, лопаты, пакеты для мусора и 
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защитные перчатки выдавались всем жителям, которые желали принять 
участие в работе по благоустройству родного города. 

 
Во время проведения осеннего месячника по благоустройству в парке 

Чернобыльцев прошла акция «Город-сад» с участием членов Общественной 
организации «Союз «Чернобыль» России», Общества незаконно 
репрессированных граждан, Совета ветеранов подводного флота города 
Сестрорецка. В акции приняли активное участие и волонтёры 
автомобильного завода ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». 
Традиционный ЭкоДэй с участием сотрудников этого крупнейшего 
предприятия проходит в нашем городе с 2012 года. Общая площадь убранной 
территории составила около 3 гектаров. 

В осенний День благоустройства на территории города Сестрорецка 
прошла целая серия субботников с участием общественных организаций и 
жителей. Члены местных отделений Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Всероссийского 
общества инвалидов, Ассоциации любителей цветов и дикой природы 
«Курортное побережье» вместе с муниципальными служащими и депутатами 
Муниципального совета отлично потрудились в сквере на улице Мосина. 

Наступила весна. А это значит, что очень скоро начнётся очередной 
месячник по благоустройству, в котором мы обязательно примем самое 
активное участие! 

 
Одной из важных задач органов местного самоуправления является 

обеспечение безопасности населения. Уже десять лет Местной 
администрацией проводится работа по установке на сестрорецких улицах и 
во дворах домов камер видеонаблюдения. В прошлом году было 
дополнительно установлено 50 таких камер. С их помощью удалось 
предотвратить и раскрыть множество правонарушений.  

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

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 2017 году к административной ответственности 
были привлечены 132 нарушителя, в местный бюджет дополнительно 
взыскано 395 тысяч рублей. 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 билета.  

 
Ещё одним важным государственным полномочием, которое передано 

для исполнения органам местного самоуправления, является опека и 
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попечительство. В 2017 году на учёте Местной администрации города 
Сестрорецка состояли 30 несовершеннолетних подопечных, 21 
усыновлённый несовершеннолетний и 27 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. 

Приёмные родители ежемесячно получали денежное вознаграждение в 
размере 11138 рублей на одного ребенка. В декабре прошлого года всем 
опекаемым дополнительно была выплачена материальная помощь в размере 
10 тысяч рублей на каждого. 

 
Всего в 2017 году Местной администрацией была реализована 31 

ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения. 
Могу сказать, что вся наша работа направлена на то, чтобы сестроречанам 
жилось лучше, комфортнее, безопаснее. Рада, что в прошлом году для этого 
нам многое удалось сделать. Благодарю за проделанную работу всех 
муниципальных служащих Местной администрации! 

 
Хочется сказать большое спасибо за совместную работу всем 

сотрудникам администрации Курортного района, сотрудникам ОМВД 
России по Курортному району. 

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

- Государственное унитарное предприятие «Курортный берег», 
- Муниципальное унитарное предприятие «САКУРА», 
- Открытое Акционерное Общество «Озеленитель»,  
- 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 я 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 всё больше и больше, всем им – огромное 
спасибо.  

 
В своём докладе я кратко остановилась на наиболее значимых 

направлениях работы в 2017 году. С детальным отчётом по всем 
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направлениям нашей деятельности можно ознакомиться на страницах газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга» и на нашем официальном сайте. 

В 2018 году мы продолжим выполнять работы по благоустройству, 
уборке и содержанию территорий. Кроме этого, в рамках проекта по 
формированию комфортной городской среды будет благоустроена дворовая 
территория домов 4, 6, 8 по улице Токарева и отремонтированы проезды. Мы 
ждём новых предложений по благоустройству не только этого двора, но и 
других общественных пространств. 

Поэтому призываю всех жителей принять активное участие в 
обсуждении проектов благоустройства, прежде всего, в рамках проекта по 
формированию комфортной городской среды. Нам очень важно знать ваше 
мнение! 

Благодарю за внимание! 


