
ТЕЗИСЫ 

выступления главы Местной администрации муниципального 

образования города Сестрорецка Т.С.Овсянниковой 

о результатах работы в 2015 году 

 

Уважаемые товарищи! Разрешите представить вашему 

вниманию отчёт о работе в 2015 году исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления – Местной 

администрации муниципального образования города Сестрорецка. 

В структуру нашей Местной администрации входят 3 отдела и 

2 сектора. В 2015 году штатная численность составляла 16 

муниципальных служащих. С этого года в целях экономии 

бюджетных средств штат был сокращён на 1 единицу. Таким 

небольшим коллективом специалистов мы исполняем 55 вопросов 

местного значения и 3 отдельных государственных полномочия. 

Основные функции Местной администрации связаны с 

исполнением местного бюджета, который ежегодно принимают 

депутаты Муниципального совета. Мы реализуем целевые 

адресные программы по решению вопросов местного значения, эти 

программы готовим на основе предложений жителей. Так, в рамках 

муниципального проекта «Сделай Сестрорецк лучше!» в течение 

года поступило более ста предложений. Большинство из них мы 

включили в адресные программы и уже успешно реализовали. 

Все работы ведутся исключительно в плановом режиме. 

Предложения жителей, которые не представляется возможным 

реализовать в текущем году, включаются в перспективный план 

развития и находятся на контроле вплоть до их выполнения. 

 

Материальная основа нашей деятельности – местный бюджет. 

В 2015 году объём его доходов составил сто шестьдесят три 

миллиона рублей (163 млн. руб.). 

По доходам бюджет был исполнен на 105%, то есть 

перевыполнен. По расходам – на 99,7%. Это является очень 

высоким показателем финансовой работы. 

Все средства местного бюджета в полном объёме 

расходовались на решение вопросов местного значения. 

Хочу сказать большое спасибо за помощь в работе над 

местным бюджетом сотрудникам управления Комитета 

финансов по Курортному району и его начальнику – Почётному 

жителю города Сестрорецка Елене Борисовне Сафоновой. 
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В целях предотвращения коррупции, размещение заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд проводилось через конкурсные процедуры. 

В результате экономия бюджетных средств составила более 

13,5 миллионов рублей (или почти 10% от первоначальных сумм). 

Эти сэкономленные средства были направлены на выполнение 

дополнительных работ по благоустройству территории города 

Сестрорецка. 

 

Приоритетными направлениями расходов местного бюджета в 

2015 году, как и в прежние годы, были: 

- благоустройство и озеленение территорий; 

- уборка и содержание дорог местного значения; 

- уборка территорий от мусора и ликвидация 

несанкционированных свалок, охрана окружающей среды; 

- обустройство и содержание детских и спортивных 

площадок; 

- безопасность и правоохранительная деятельность;  

- молодёжная политика; 

- опека и попечительство; 

- военно-патриотическая работа; 

- организация культурных, зрелищных мероприятий и 

другие. 

 

Важное значение среди данных направлений имеют 

программы по благоустройству территорий. 

Практически во всех сестрорецких дворах за последние 

несколько лет выполнялись работы по комплексному 

благоустройству. Только в прошлом году по 53 адресам был 

проведён ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 

включая проезды и въезды. Выполнялись как выборочный ямочный 

ремонт, так и сплошное асфальтирование. 

В восьми дворах были отремонтированы пешеходные 

дорожки. По 17 адресам в Курорте, Разливе, Александровской и 

Горской был выполнен ремонт дорог местного значения. 

С каждым годом у жителей появляется всё больше личного 

автотранспорта, поэтому мы организуем дополнительные 

парковочные места. В 2015 году такие работы выполнены, в 

частности, в сестрорецких дворах на Володарского, 60 и на улице 

Первого Мая. 
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По просьбам жителей, в целях предотвращения заезда 

транспорта на газоны, дополнительно установлено почти полторы 

тысячи метров газонных ограждений. Кроме того, мы выполнили 

работы по окраске и ремонту более двух тысяч ранее 

установленных ограждений. 

Ежегодно мы создаём новые места отдыха, обустраиваем 

детские игровые площадки, устанавливаем уличные спортивные 

тренажёры. В прошлом году новым спортивным оборудованием 

пополнились дворы сразу по 9 адресам.  

 

Летом были установлены пять новых детских игровых 

комплексов, по следующим адресам: 

- Приморское шоссе, дом 265, 

- Приморское шоссе, 326, 

- улица Володарского, 20, 

- Советский проспект, 1, 

- Владимирский проспект, дом 9. 

При поддержке автомобильного завода «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» на Приморском шоссе, 282-284 оборудована 

тематическая детская площадка по безопасности дорожного 

движения. В смотре-конкурсе среди всех муниципальных 

образований Санкт-Петербурга она заняла третье место. 

Ещё в 10 дворах Сестрорецка были дополнительно 

установлены 54 единицы игрового оборудования – качалки-

балансиры, песочницы, качели и карусели. 

Работы по благоустройству, в том числе, по уборке 

дворовых территорий и дорог, нам удаётся выполнять, 

благодаря тесному сотрудничеству с Жилищным агентством и 

«Жилкомсервисом Курортного района» (ими руководят Игорь 

Николаевич Рыженко и Игорь Фёдорович Кокашуев), ГУДСП 

«Курортное» (которое возглавляет Василий Львович Кулагин), а 

также муниципальному унитарному предприятию «САКУРА», 

им руководит Дмитрий Евгеньевич Ланцев. Хочу поблагодарить 

всех работников этих организаций, сотрудников отдела 

районного хозяйства и лично Татьяну Сергеевну Герасимову, а 

также отдела благоустройства и экологии администрации 

Курортного района  (начальник – Сергей Сергеевич Кузьмин), за 

взаимодействие и помощь, которую они нам оказывают. Особая 

благодарность за поддержку – первому заместителю главы 

администрации Курортного района Андрею Александровичу 

Константинову. 
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Также хочу поблагодарить сотрудников Курортного 

филиала водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и 

его руководителя Александра Руслановича Пинтурия за 

содействие, которое они нам оказывают в ликвидации 

подтопления территорий, особенно в весенний период. 
 

Большая работа ведётся по очистке территории от мусора и 

ликвидации несанкционированных свалок. За 2015 год нам удалось 

вывезти более 6 тысяч кубометров мусора, ликвидировать 170 

несанкционированных свалок. Были проведены работы по сносу 76 

аварийных деревьев. Эта работа продолжается постоянно. 

Ежегодно весной и осенью проводятся месячники по 

благоустройству. Приятно, что активное участие в них принимают 

как жители муниципального образования, так и работники 

предприятий и организаций. 

За активное сотрудничество в этом вопросе – большое 

спасибо работникам государственного учреждения «Курортный 

берег» и персонально его директору Вячеславу Юрьевичу Егорову. 

 

Одновременно с установкой игровых и спортивных площадок 

во дворах восстанавливаются газоны, разбиваются цветники, 

высаживаются деревья и декоративные кустарники. Летом на 

центральных улицах нашего города на дорожных ограждениях 

вывешиваются красивые цветочные контейнеры. Ежегодно в мае 

мы завозим растительный грунт (землю) для устройства цветочных 

клумб и восстановления газонов самими жителями в соответствии с 

их заявками. В прошлом году было восстановлено более 2 тысяч 

квадратных метров газонов, высажено более тысячи кустарников. 

В этой сфере, а именно в озеленении территорий нам 

большую помощь оказывают сотрудники сестрорецкого 

предприятия «Озеленитель». Хочу поблагодарить весь 

коллектив и его директора Зинаиду Сергеевну Вороненко. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и 

признательность жителям нашего города, которые заботятся 

о его внешнем облике, делают замечательные цветники и 

клумбы у своих домов. Это – Вера Ивановна Соловьёва, Фарида 

Фаритовна Мячина, Елена Сергеевна Кулешова, Андрей Ингляев, 

Лариса Михайловна Лесова, Вера Александровна Кравцова, 

Лидия Петровна Семёнова, Ольга Игоревна Простова и многие 

другие жители нашего муниципального образования. 
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Хочу сердечно поблагодарить за помощь в украшении 

нашего города к праздничным и памятным мероприятиям 

работников ЗАО «Курортэнерго» и лично его генерального 

директора Павла Николаевича Дьякова. 

 

 

 

Сотрудниками Местной администрации ведётся большая 

работа над тем, чтобы жизнь сестроречан была не только 

комфортной, но и безопасной. Установка камер видеонаблюдения 

на улицах и во дворах города, которую мы начали несколько лет 

назад, уже давно доказала свою эффективность. Десятки 

преступлений удалось раскрыть по горячим следам сотрудникам 

полиции. Множество нарушений закона предотвращено с помощью 

видеокамер. К началу 2016 года на улицах, во дворах и в подъездах 

домов нами было установлено уже 112 видеокамер (в том числе, 10 

– за прошлый год). Эту работу мы обязательно продолжим. 

 

Также ведётся большая работа с жителями по соблюдению 

административного законодательства в сфере благоустройства. 

Несмотря на то, что полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за парковку машин на газонах 

и пляжах, установку блокираторов полностью переданы органам 

местного самоуправления, сотрудники полиции продолжают 

помогать нам в этом вопросе. Всего за 2015 год к 

административной ответственности были привлечены 124 

нарушителя, в местный бюджет дополнительно взыскано 388 

тысяч рублей. 

Благодарю за совместную работу всех сотрудников отдела 

МВД России по Курортному району, который возглавляет 

полковник полиции Станислав Антонович Чичин. 

Также хочу поблагодарить сотрудников сектора 

законности, правопорядка и безопасности администрации 

района и лично – его начальника Виктора Викторовича 

Гудалина. 
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Всего в 2015 году Местной администрацией было реализовано 

39 ведомственных целевых программ по решению вопросов 

местного значения. Все основные направления нашей работы 

продолжены и в текущем 2016 году. 

Наша работа направлена исключительно на то, чтобы сделать 

жизнь сестроречан лучше, комфортнее, удобнее и безопаснее. 

Искренне рада, что в прошлом году для этого нам многое удалось 

сделать. Благодарю за отличную работу всех муниципальных 

служащих Местной администрации! 

В своём докладе я кратко остановилась на наиболее значимых 

направлениях работы в 2015 году. С детальным отчётом по всем 

направлениям нашей деятельности можно ознакомиться на 

страницах газеты «Здравница Санкт-Петербурга» и на сайте 

Сестрорецк точка спб точка ру. 

Благодарю за внимание! 


