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В этом специальном выпуске газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
вашему вниманию предлагается отчёт органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка за 2015 год. В нём 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 и о планах на будущее.
Надеемся, что представленная в отчёте информация окажется для вас не
только познавательной, но и полезной.
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Муниципальное образование город Сестрорецк
расположено в Курортном районе Санкт-Петербурга.
По официальным статистическим данным
в Сестрорецке проживают 39394 человек.

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В состав Муниципального совета города Сестрорецка пятого созыва, который был
сформирован на очередных выборах в 2014 году, входят 10 депутатов: Анисимов Владимир
Николаевич, Бабушкина Валентина Ивановна, Бельский
Александр Николаевич, Ваймер Александр Александрович,
В а с и л ь е в В и к т о р М и х а й л о в и ч , Гр е ч и ш н и к о в И л ь я
Александрович, Докиш Юрий Михайлович, Заборовский
Николай Николаевич, Козырев Юрий Юрьевич, Матвеев
Владимир Витальевич.
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
Глава МО
на постоянной основе работает 1 муниципальный служащий
города Сестрорецка
(секретарь) и Глава муниципального образования.
А.Н.Бельский

ЗАСЕДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В 2015 году Муниципальным советом в соответствии с Регламентом было проведено
15 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.

РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
На заседаниях Муниципального совета в 2015 году рассмотрены 111 вопросов.
Приняты 44 муниципальных правовых акта – решения Муниципального совета. 25 из
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них носят нормативный (общеобязательный) характер. Наиболее важными стали решения
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка за
2014 год», «О местном бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2016 год», «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка» и другие.
Главой муниципального образования в пределах своей компетенции в 2015 году принято
1 постановление и 75 распоряжений.
За этими, на первый взгляд, сухими цифрами стоит очень большая работа депутатов и
служащих Местной администрации. За каждым муниципальным правовым актом – конкретный
вклад в социально-экономическое 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.

РАБОТА
С НАСЕЛЕНИЕМ
Депутаты и должностные лица органов местного самоуправления в 2015 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 305 граждан и
представителей юридических лиц.
В 2015 году трижды
проводились публичные
слушания с участием жителей
муниципального образования
города Сестрорецка по
обсуждению проектов
муниципальных правовых актов,
касающихся отчёта об исполнении
местного бюджета за 2014 год,
проекта местного бюджета на
2016 год, а также внесения
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования.
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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.
Глава муниципального образования и депутаты Муниципального совета приняли личное
участие в 188 совещаниях, заседаниях, семинарах, конференциях, проводимых различными
органами государственной власти, иными органами и организациями.
Всего же представители Муниципального совета приняли участие в более чем
570 мероприятиях различного уровня, в том числе, муниципального, районного, городского,
федерального и международного.

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
За 2015 год в адрес Главы
муниципального образования,
Муниципального совета и
Местной администрации
муниципального образования
города Сестрорецка
поступило 1124 письменных
обращения, в том числе,
604 – от граждан, 520 – от
юридических лиц. Из них: по
вопросам благоустройства территории – 254; по социальным проблемам – 461; по иным
вопросам – 374. 52 из них поступило по электронной почте 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 2016 год.

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава МА МО
города Сестрорецка
Т.С.Овсянникова
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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.

Сестрорецк – 2015
В структуру Местной администрации в настоящее время входят 3 отдела и 2 сектора.
Предельная штатная численность Местной администрации в 2015 году составляла
16 муниципальных служащих. С 2016 года в целях экономии бюджетных средств штат
Местной администрации был сокращён на 1 единицу.

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ
Порядок формирования
Доходы местного бюджета
доходной и расходной частей
муниципального образования города Сестрорецка
местного бюджета муниципального
(в тыс. руб.)
образования ежегодно определяется
Законом Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга».
В 2015 году в местный бюджет
муниципального образования
города Сестрорецка поступило
доходов в сумме 163896,0 тыс.
руб., что соответствует 105,6% от
плана. Из них: собственные доходы –
139220,7 тыс.руб. (107,0%),
межбюджетные трансферты из
бюджета Санкт-Петербурга – 24675,3
тыс.руб. (98,3%), 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 17532,8 тыс.руб.;
2) субвенция из
Виды источников доходов местного бюджета 2015 года
фонда компенсаций
(в тыс. руб.)
Санкт-Петербурга на
исполнение органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга:
- по организации
и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству, в сумме
1628,4 тыс.руб.;
- по выплате денежных
средств на содержание
детей, находящихся под
опекой (попечительством),
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Структура основных расходов
местного бюджета 2015 года (в тыс. руб.)

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения – 33216,2
Ликвидация свалок, уборка территорий, водных акваторий – 22412,7
Установка малых архитектурных форм, уличной мебели – 3974,9
Детские и спортивные площадки, зоны отдыха – 18085,9
Организация праздничных, памятных и досуговых мероприятий – 15027,2
Опека и попечительство – 7633,8
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий – 8309,0
Профилактическая деятельность в области безопасности – 4718,1
Озеленение территории муниципального образования – 8179,7
Установка и ремонт ограждений газонов – 2936,8
Прочие работы в области благоустройства территории – 4433,6
Физическая культура и спорт – 2275,2
Печать и издательства – 1896,7
Организация парковок и парковочных мест – 2385,5
Военно-патриотическое воспитание молодежи – 845,9
ГО и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 167,3
Временное трудоустройство несовершеннолетних – 225,5
Прочие расходы – 18989,6
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в
Санкт-Петербурге, в сумме 3633,2 тыс.руб.;
- на выплату вознаграждения приёмным родителям, в сумме 1875,3 тыс.руб.;
- на обеспечение деятельности по составлению протоколов об административных
правонарушениях, в сумме 5,6 тыс.руб.
В 2015 году расходы местного бюджета составили 155713,6 тыс.руб. Исполнение от
утверждённых показателей на 2015 год составляет 99,7%.
Все средства местного бюджета в полном объёме расходовались на решение вопросов
местного значения, приоритетными из которых в 2015 году были: работы по благоустройству и
озеленению территории муниципального образования; ремонт и содержание дорог местного
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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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ
Все закупки услуг
Размещение муниципального заказа в 2015 году
и товаров из средств
(в тыс. руб.)
местного бюджета в целях
развития добросовестной
конкуренции, обеспечения
гласности и прозрачности
размещения заказов,
предотвращения коррупции
и других злоупотреблений,
производились в строгом
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» путём проведения торгов в форме электронных
аукционов, запросов котировок цен, открытых конкурсов.
Всего было заключено 227 муниципальных контрактов на общую сумму 132518
тыс.руб. В частности, были проведены 55 электронных аукционов, по результатам которых
заключены муниципальные контракты на общую сумму 117256 тыс.руб., 3 открытых
конкурса, по их результатам заключены муниципальные контракты на сумму 2789 тыс.руб.,
38 муниципальных контракта на общую
Муниципальный заказ в 2015 году
сумму 6384 тыс.руб. заключены путём
(экономия бюджетных средств)
проведения запроса котировок цен. На
общую сумму 5835 тыс.руб. произведены
публичные закупки в количестве 126 шт.
5 муниципальных контрактов на общую
сумму 254 тыс.руб. были заключены с
единственным поставщиком.
Экономия бюджетных средств
п о р е з ул ь т а т а м п р о в е д ё н н ы х
торгов составила 13467 тыс.руб.
(что составляет 9,6% 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.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Одним 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 2015 году по
данному направлению было реализовано сразу 10 целевых программ.
В частности, было продолжено благоустройство улиц в сестрорецких посёлках. Текущий
ремонт и содержание дорог местного значения выполнялись по следующим адресам:
ул.М.Горького, Цемяночная ул., Б.Литейный пр., Оранжерейная ул., Ботаническая ул.,
Лесная ул., Садовая ул., Малая Ленинградская ул., Игрушечный пер., Дорога к техническому
училищу, 4-я и 5-я Тарховская ул., ул.Писемского, Угольная ул., Дубовая ул., Гагаринская ул.,
межквартальный проезд от пер.Свободы до Северного пер.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая
проезды, въезды и пешеходные дорожки, проведён по адресам: Транспортная ул., д.5;
ул.Инструментальщиков, дд.15, 19, 21; ул.Токарева, дд.1, 3, 4, 6, 7, 9, 13а, 15, 16, 18;
ул.Володарского, дд.3, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 25, 35, 40, 48, 50, 54; Дубковское шоссе, дд.11,
17, 32, 36; Приморское шоссе, дд.261а, 261/2, 282, 298, 300, 314, 322, 328, 334, 350; ул.1го Мая, дд.3, 4; наб.реки Сестры, дд.3, 4, 9, 11; наб.Строителей, дд.6, 8, 10; ул.Воскова, дд.1, 3;
Советский пр., д.1.
Пешеходные дорожки отремонтированы по адресам: ул.Первого Мая, д.2-3; ул.Токарева,
д.15; Приморское шоссе, дд.318, 320, 328; Советский пр., д.1; наб.реки Сестры, д.11;
ул.Володарского, д.34.
Приняты меры по организации
дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях. В
2015 году такие работы выполнены
на площади 759 кв.м по адресам:
ул.Володарского, д.60; ул.Первого
Мая, дд.3-5.
Проведён ремонт ранее
установленных газонных ограждений,
повреждённых в зимний период, –
571 погонный метр, произведена
окраска 1320,5 пог.м ограждений.
По просьбам жителей дополнительно
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установлено 1401 пог.м новых
ограждений, в том числе, по
адресам: Приморское шоссе,
дд.265, 275, 292; наб.Строителей,
дд.8, 10; ул.Токарева, дд.4, 6, 14а;
ул.Володарского, дд.3, 15, 22,
56; ул.Инструментальщиков, д.25;
Дубковское шоссе, дд.32, 34, 36.
Были установлены новые
детские и спортивные
п л о щ а д к и , а т а к ж е ул и ч н ы е
спортивные тренажёры. Опыт
работы в предыдущие годы
показал, что наилучшим образом
себя зарекомендовали площадки с искусственным покрытием, теперь они есть во многих
дворах города Сестрорецка. В 2015 году новым спортивным оборудованием пополнились
дворы по адресам: ул.Токарева, д.6; ул.Воскова, д.9; Приморское шоссе, дд.314, 326, 346;
ул.Володарского, дд.8, 54; Советский пр., д.1; ул.Инструментальщиков, д.25. Регулярно
производились ремонт спортивного оборудования и уборка спортивных площадок.
За последние годы практически во всех дворах Сестрорецка было установлено
современное детское игровое оборудование, на котором юные жители могут увлекательно
и безопасно проводить свой досуг. В 2015 году на детских площадках по адресам:
Приморское шоссе, дд.265, 284, 310,
314, 326, 346, 350; ул.Володарского,
дд.20, 54; Советский пр., д.1 были
дополнительно установлены 54 единицы
игрового оборудования – качалкибалансиры, песочницы, качели и
карусели. Установлены новые детские
игровые комплексы по адресам:
Приморское шоссе, дд.265, 326;
ул.Володарского, д.20; Владимирский
пр., д.9; Советский пр., д.1. При
поддержке автомобильного завода
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
обустроена тематическая детская
площадка по адресу: Приморское шоссе, дд.282-284. В смотре-конкурсе среди всех
муниципальных образований Санкт-Петербурга данная площадка заняла третье место.
Регулярно осуществлялся 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), для
которого закуплена современная уборочная техника.
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, 14, 24; ул.Борисова, д.4; пл.Свободы, д.1; ул.Токарева,
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дд.6, 8, 10, 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
1010 декоративных кустарников.
В начале лета был произведён
завоз 400 куб.м растительного грунта
для устройства цветочных клумб и восстановления газонов силами жителей в соответствии с
их заявками в Местную администрацию. В летние месяцы регулярно производился окос травы.
Проведены работы по сносу 76 аварийных деревьев.

ВНЕШНИЙ
ОБЛИК ГОРОДА
Улицы 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 2015 году традиционным подарком к Рождеству Христову для православных
верующих стали световые фигуры ангелов, которые были установлены у входа в
храмы Петра и Павла, Рождества Пресвятой Богородицы в Александровской и святого
целителя Пантелеймона в Тарховке. Прихожан храма Петра и Павла также встречала
новая восьмиметровая ёлка и стилизованные под паруса гирлянды, опоясывающие храм
своеобразным кольцом. Юных читателей Центральной детской библиотеки им.С.В.Михалкова
и всех жителей впервые порадовал
украшенный гирляндами и
разноцветными прожекторами сквер
у скульптурной композиции «Учёные
гномы» на ул.Токарева, д.10. Сквер и
один из балконов по этому же адресу
стали номинантами городского конкурса
на лучшее украшение территорий
районов Санкт-Петербурга к Новому
году и Рождеству.
Хорошим подарком сестроречанам
к 70-летию Победы стал новый памятный
знак Герою Советского Союза Леониду
Николаевичу Борисову, который был
открыт на месте устаревшей стелы на
улице, носящей имя Героя.
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Каждый год на территории города
Сестрорецка устанавливаются
новые скамейки, урны, цветочные
вазоны, ограничители дорожного
движения. В 2015 году новую уличную
мебель получили дворы по адресам:
ул.Воскова, дд.6, 9; ул.Володарского,
д.56; Приморское шоссе, дд.261а,
265, 270, 279, 310, 318, 320, 326,
346; ул.Токарева, дд.4, 15; и др. На
Приморском шоссе, д.265 на радость
местной детворе была установлена
малая архитектурная форма «Тигрёнок
под подсолнухом».

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Уже четыре года 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 (в Курортном районе
это – ГУДСП «Курортное»). Тем не менее, органы
местного самоуправления не оставили в стороне
этот важный вопрос и оказывали организационное
и информационное содействие жителям в его
решении.
На территории муниципального образования
находится 2004 частных домовладений. Но по состоянию на 31 декабря 2015 года было
заключено всего 83 договора на вывоз мусора, что составило менее 4,1% от общего
числа домовладений. Поэтому разъяснительная работа с жителями продолжена. Недавно в
российском законодательстве была закреплена обязанность граждан платить за вывоз своего
мусора. Однако, для окончательного решения этой важной проблемы потребуется введение
административной ответственности за невыполнение требований закона.
Местная администрация неустанно следит за санитарным благополучием Сестрорецка –
в течение прошлого года было вывезено более 6000 куб.м мусора, ликвидированы
170 несанкционированных свалок.
В р а м к а х о т д е л ь н о г о г о с уд а р с т в е н н о г о
полномочия муниципальные служащие осуществляли
патрулирование территории города Сестрорецка
и составляли протоколы об административных
правонарушениях в сфере благоустройства. Всего за
2015 год к административной ответственности были
привлечены 124 нарушителя, в местный бюджет
дополнительно взыскано 387,5 тыс.руб.
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Приобретался инвентарь для проведения весеннего и осеннего месячников по
благоустройству. Грабли, лопаты, пакеты для мусора и защитные перчатки выдавались всем
жителям, которые желали принять участие в работе по благоустройству родного города.
В течение 2015 года при участии органов местного самоуправления города Сестрорецка
были организованы и проведены пять массовых природоохранных мероприятий. В рамках
весеннего месячника по благоустройству прошла акция «Если вместе, если дружно!», в
честь 70-летия Победы – акция «Зелёный пояс Славы». Летом молодёжь и ветераны города
приняли участие во Всероссийской акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега». Осенью
проведены акции «Живи, лес!» и «День добровольного служения городу». Во время этих
акций было убрано более 700 кв.м прибрежных территорий заводской реки Сестры и озера
Сестрорецкий Разлив.
Во время проведения осеннего месячника по благоустройству на территории Тарховского
лесопарка прошла акция по уборке прибрежной полосы Финского залива с участием
волонтёров завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», а в сквере Чернобыльцев состоялась
акция по уборке территории с участием ветеранских общественных организаций города
Сестрорецка, среди них – местные отделения Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (председатель – В.М.Михайлов),
ОО «Жители блокадного Ленинграда»
(председатель – Л.В.Кулиновская), ОО «Союз
«Чернобыль» России» (председатель –
Ю.А.Безуглов), ОО «Всероссийское общество
инвалидов» (председатель – Н.Н.Гарбар),
ОО незаконно репрессированных
граждан (председатель – А.Х-У Батчаев),
ОО ветеранов подводного флота города
Сестрорецка (председатель – Е.А.Никитин)
и ОО «Ассоциация любителей цветов и
дикой природы «Курортное побережье»
(председатель – Ф.Ф.Мячина).
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Традиционно, не только в субботники, но и в преддверии праздничных дат, связанных с
историей пограничных войск, в сквере пограничников вместе с депутатами Муниципального
совета трудились члены районного Совета ветеранов-пограничников ФСБ РФ «Рубеж» во главе
со своим председателем А.И.Воробьёвым.
Органы местного самоуправления в рамках своих полномочий уделяли внимание
экологическим проблемам озера Сестрорецкий Разлив, которое активно заболачивается,
требуя очистки, а также другим экологическим проблемам.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Органы местного самоуправления принимают участие в подготовке и проведении
множества праздничных и памятных мероприятий.
Самым главным и объединяющим в 2015 году для всех стало празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Спустя десятилетия этот праздник снова и снова
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Поздравляя наших
ветеранов, мы всегда обращаемся к ним со словами огромной благодарности за их ратные и
трудовые подвиги.
9 мая в традиционных уличных шествиях приняло участие рекордное количество жителей.
В колонне «Бессмертного полка» шли более двух тысяч сестроречан. Портреты ветеранов
для них помог изготовить Муниципальный совет. Очевидно, что в этом году акция «Бессмертный
полк» обретёт в нашем городе ещё большую популярность и массовость.
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В течение года для ветеранов и
других жителей города органами
местного самоуправления было
организовано и проведено более
20 праздничных и досуговых
мероприятий, таких как День памяти
воинов, погибших за пределами
Отечества – для ветеранов войны в
Афганистане и Чечне, День морякаподводника, Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах,
День пограничника, День России, День пожилого человека, День памяти жертв политических
репрессий, Международный день инвалидов, День Героев Отечества и многие другие.
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В сентябре 2015 года Сестрорецк отметил свой 301-й день рождения. По сравнению
с трёхсотлетним юбилеем, денег из бюджета Санкт-Петербурга на его проведение было
выделено в десятки раз меньше. Однако, благодаря взаимодействию органов местного
самоуправления с администрацией Курортного района и предпринимателями, к подготовке
Дня города удалось подойти творчески, с душой. И праздник удался на славу!
По сложившейся традиции, в День города чествовали новых Почётных жителей.
За 11 лет это звание присвоено уже 32 достойным гражданам. В 2015 году были избраны
житель блокадного Ленинграда Людмила Яковлевна Фомина, бывший председатель
Правительства России Виктор Алексеевич Зубков, а также известный композитор и певец
Игорь Евгеньевич Корнелюк. В тот же день в холле Муниципального совета была открыта
галерея портретов Почётных жителей.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Работа над сохранением исторического и культурного наследия родного края – важное
направление деятельности органов местного самоуправления города Сестрорецка.
К 70-летию Великой Победы у восстановленного памятника «Солдат» на Сестрорецком
воинском мемориале на 37-м км Приморского
шоссе вновь был зажжён Огонь памяти. В том
святом месте, а также у комплекса «Сестра»,
входящего в кольцо памятников «Зелёного
пояса Славы», у памятной стелы зенитчицам
8-й зенитно-артиллерийской батареи, а
также на блокадных мемориальных кладбищах
в посёлках Тарховка и Горская в 2015 году
проходили митинги и торжественно-траурные
мероприятия, посвящённые памятным датам.

По инициативе жителей и депутатов
Муниципального совета безымянный сквер
на улице Токарева, дом 14а вскоре получит
название Сквер непокорённых. А одну из
улиц нашего города, проходящую вдоль
воинского мемориала от Приморского
шоссе к санаторию «Детские дюны»,
назовут в честь комбата Алексея
Николаевича Широкова – организатора
обороны Сестрорецка в годы войны. Эти
предложения уже поддержала Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга.
Особую заботу проявляют депутаты Муниципального совета к ветеранам. Ветераны
войны и труда, входящие в состав 15 общественных организаций, действующих на территории
города Сестрорецка, занимают активную жизненную позицию, принимают участие в
городских мероприятиях, а также сами
инициируют проведение праздников,
с о з д а н и е н о в ы х п а м я т н ы х м е с т,
участвуют в спортивных соревнованиях,
в деятельности хоровых коллективов,
занимаются прикладным творчеством,
украшают город цветниками. В
2015 году по ходатайству хорового
коллектива «Вдохновение» для его
участников были изготовлены новые
концертные платья, а для команд
общества инвалидов и ветеранов –
спортивные костюмы.
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Муниципальным советом выпущено большое количество
изданий, составляющих «краеведческую библиотеку Сестрорецка».
В 2015 году вышло в свет четвёртое, дополненное новым
рассказом о праздновании 300-летия города, издание книги
«История Сестрорецка в рассказах для детей», сборник поэзии
и прозы местных авторов «Сестрорецкий курзал» и традиционное
издание – брошюра об истории и традициях нашего города. Была
подготовлена ко второму изданию полюбившаяся многим книга «Три
века Сестрорецка», она дополнена страницами, рассказывающими о
главных событиях юбилейного 2014-го и прошедшего 2015 года.
Для школьников и общественных организаций органами местного самоуправления
проводятся экскурсии по историческим и памятным местам Санкт-Петербурга и Карельского
перешейка. Для ветеранов и работников Централизованной библиотечной системы была
организована экскурсия в Республику Карелия с посещением лучших библиотек города
Петрозаводска. Члены ветеранских общественных организаций побывали на экскурсиях в
Мандрогах, Пскове, Пушкинских Горах, Выборге, посетили многие храмы северной столицы в
рамках программы «Многоконфессиональный Санкт-Петербург».
Центром проведения различных
культурно-досуговых мероприятий
стал православный храм апостолов
Петра и Павла, здание которого
в прошлом году было полностью
отремонтировано. 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. В конце мая
прошлого года у стен этого храма
впервые 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 и ветеранскими
организациями чествовать юбиляров,
отметивших 90-, 95- и 100-летние юбилеи.
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2 0 1 5 г о д б ы л о б ъ я в л е н Го д о м
литературы, и органы местного
самоуправления приняли участие во многих
мероприятиях, связанных с этим событием,
в том числе, традиционных краеведческих
чтениях. Но, конечно, ключевым событием
стало проведение 22-х «Зощенковских
чтений», специальными гостями которых
стали Андрей Носков и Народный артист
России Валерий Баринов.
В июне в парке культуры и отдыха
«Дубки» вновь с успехом прошёл
фестиваль народного творчества
« С е с т р о р е ц к о е п о д в о р ь е » . Та м
же состоялись и многие другие массовые культурно-досуговые мероприятия, в том
числе, «Масленица», «День защиты детей», «День флага Российской федерации», «День
Сестрорецка».
К сожалению, 2015 год запомнился не только праздниками и радостными
событиями. Среди 224 жертв террористического акта, произошедшего 31 октября
на борту авиалайнера Airbus A-321 в Египте, были и жители нашего Курортного
района – Сестрорецка, Зеленогорска. Тысячи людей пришли в те скорбные дни к
импровизированному мемориалу у храма святых апостолов Петра и Павла, принесли в
память о погибших свечи, цветы, детские игрушки.
Муниципальный совет участвует в подготовке и проведении многих мероприятий,
инициированных жителями. Ярким и подомашнему 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 115 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».
Традиции проводить такие мероприятия будут обязательно
продолжены и в 2016 году.
Были поддержаны многие инициативы молодёжи. В
третий раз проведён муниципальный конкурс «ГраффитиСестрорецк». Его победители приняли участие в
художественной росписи трансформаторной подстанции
по адресу: ул.Володарского, д.9. Главной персоной
росписи стал Пётр I, а также его морские баталии,
изображённые молодыми художниками из объединения
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«Твори добро!». При поддержке Муниципального совета в школе №324 с успехом прошла
V благотворительная ярмарка «Помогать легко», куратором которой является учитель начальных
классов М.В.Лукашкина со своими учениками и благотворительный фонд «AdVITA». 2015 год
дал старт ещё одной традиции – проводить в преддверии Новогодних каникул в СКК ПКиО
«Дубки» Муниципальную новогоднюю ёлку для юных жителей города. Первый опыт оказался
удачным, поэтому новая традиция обязательно будет продолжена.
Всего за 2015 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 района без внимания депутатов Муниципального совета не
остаётся ни одна категория населения.
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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 молодёжнопатриотическим клубом «Сестрорецкий рубеж» проведена большая работа по
восстановлению ДОТа на 37-м километре Приморского шоссе, там развёрнута военноисторическая экспозиция техники времён Второй мировой войны, неоднократно проводились
реконструкции боев, которые проходили на Карельском перешейке.

В память о государственной границе,
воинах-пограничниках, войсковых 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 2015 года в 98-ю
годовщину со дня образования Пограничных
войск России на территории этого сквера
прошли масштабные мероприятия, в них
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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. Сквер в тот день
пополнился новым уникальным экспонатом –
там установили настоящий пограничный столб.

При участии органов местного
самоуправления в 2015 году были
проведены Дни призывника, муниципальная
игра «К службе Отечеству готов», слёт
поисковых отрядов Курортного района
«Вахта памяти – 2015», районные
соревнования «Зарница» и многие другие
мероприятия, направленные на военнопатриотическое воспитание подрастающего
поколения. Делу развития патриотизма также служат передачи и фильмы с участием ветеранов,
выходящие на Сестрорецком кабельном телевидении.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Сестрорецк 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
«Дубки», которое в 2012 году было
полностью реконструировано,
на стадионе Сестрорецкой
спортивной школы олимпийского
резерва им.В.К.Коренькова
в Александровской и других
площадках проводится множество
спортивных соревнований.
В 2015 году уже в девятый раз
был проведён Фестиваль детского
футбола на Кубок Сестрорецка,

24

Сестрорецк – 2015
посвящённый Международному
дню защиты детей. На стадионе
СДЮСШОР состоялся турнир
памяти В.С.Юргелевича. Во второй
раз на стадионе парка «Дубки»
прошёл футбольный турнир памяти
Всеволода Боброва.
При поддержке Муниципального
совета в Сестрорецке активно
развиваются и другие виды спорта.
Пятый год подряд старт спортивной
жизни города даётся во время
проведения турнира по волейболу
на снегу «Крисмас-волейбол»,
который проходит на пляже
«Северный». В календарь спортивных
мероприятий входит более ста
соревнований по различным видам
спорта – лёгкой атлетике, лыжным
гонкам, волейболу, спортивному
ориентированию, вольной борьбе,
боксу, шахматам… Сестроречане
нередко становятся победителями
городских соревнований.
На базе профессионального
лицея №120 при поддержке
Муниципального совета открыт
современный зал вольной
борьбы. Занятия там ведёт
прославленный чемпион мира,
Почётный житель города
Сестрорецка Юрий Андреевич
Цатурян. В 2015 году его
воспитанники участвовали в
десятках турниров разного
уровня и завоевали множество
наград. Победителями многих
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соревнований по боевым видам
спорта становились и юные
спортсмены из подростковомолодёжного центра «Восход».
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.
Депутаты поставили задачу, чтобы условия для занятий физкультурой и спортом были
созданы в каждом сестрорецком дворе. Поэтому только в прошлом году для удобства
жителей по девяти новым адресам были установлены спортивные тренажёры. А всего ими
оборудованы уже 24 двора.

ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка исполняет
отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, назначению и
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
и переданных на воспитание в приёмные семьи.
В 2015 году на учёте состояло 36 несовершеннолетних опекаемых (из них 22 –
под опекой на безвозмездной основе, 14 – под опекой по договору о приёмной семье);
32 усыновлённых несовершеннолетних и 25 опекаемых недееспособных граждан.
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 8038 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 8432 руб.
С 2016 года денежная выплата на одного ребёнка составляет 8745 руб., размер
вознаграждения приёмному родителю за одного ребёнка – 9174 руб. Размер
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вознаграждения увеличивается в случае
приёма в семью двух и более детей, детей
в возрасте до трёх лет, детей с проблемами
здоровья.
В конце 2015 года всем подопечным
за счёт средств местного бюджета была
выплачена дополнительная материальная
помощь на общую сумму 474242 руб.
Проверки условий жизни подопечных и
выполнения опекунами своих обязанностей
были проведены своевременно, в
соответствии с требованиями закона. По
итогам проверок 2015 года установлено, что все опекуны надлежащим образом исполняют
свои обязанности.
За 2015 год выявлено 2 несовершеннолетних, оставшихся сиротами, которые были
определены под опеку и попечительство.
За прошедший год обратились 7 граждан с просьбой о выдаче заключения органа опеки и
попечительства о возможности быть усыновителями или опекунами и 1 гражданин с просьбой
выдать заключение о возможности временного пребывания в его семье воспитанника детского
сиротского учреждения. Все они получили соответствующие положительные заключения и
приняли детей в семьи.
В 2015 году Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка
в суд было направлено 1 исковое заявление об ограничении родительских прав и
1 заявление о признании гражданина недееспособными. Все иски удовлетворены.
Специалисты отдела опеки и попечительство приняли участие в 170 судебных
заседаниях по различным делам, связанным с защитой прав, как несовершеннолетних, так и
совершеннолетних граждан.
На территории муниципального образования зарегистрированы 22 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 2015 году
4 человека получили однокомнатные квартиры по договорам специализированного найма,
1 человек был включён в список на предоставление жилой площади специализированного найма.
В течение года совместно с ОДН ОМВД по Курортному району проводилась работа с
неблагополучными семьями. В 2015 году под наблюдением находились в среднем 6 семей,
которые и сейчас состоят на учёте, с ними проводится профилактическая работа, направленная
на сохранение детей в семье.
В 2015 году специалистами отдела опеки и попечительства принято 586 граждан,
подготовлено и издано 315 постановлений по вопросам опеки и попечительства.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Обеспечение 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
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с одноимённым названием, так и прилегающие посёлки. Всё это накладывает отпечаток 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 2015 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 оказывают народные дружинники. В 2015 году они приступили к совместному с
ОМВД по Курортному району патрулированию города на специальных автомашинах.
Сестрорецкие дружинники помогали охранять
общественный порядок практически на всех
массовых мероприятиях, проводимых в нашем городе.
Неоднократно их помощь оказывалась полезной в
других муниципальных образованиях Курортного
района. Муниципальный совет города Сестрорецка и в
дальнейшем будет оказывать поддержку в их работе.
Осознавая значимость задач, связанных с
обеспечением общественного порядка и безопасности
граждан, органы местного самоуправления продолжают
реализацию программы по установке уличных камер
видеонаблюдения. Эта программа стартовала в 2009 году
с отдельных дворов на улице Токарева. К началу 2016 года на улицах, во дворах и подъездах
домов было установлено уже 112 видеокамер, в том числе 10 – за прошлый год. Как
показала практика, их наличие существенно снижает показатели правонарушений в местах
установки. С их помощью удалось раскрыть несколько имущественных преступлений.
В течение 2015 года в городе Сестрорецке при поддержке органов местного
самоуправления совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Курортного района регулярно проводились мероприятия, направленные на
профилактику экстремистских проявлений, формирование толерантности и профилактику
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. Среди них такие, как: акция «Жить – чтобы творить!»; акция и
социологический опрос, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
молодёжный фестиваль «Культурной столице – культуру мира»; праздничное мероприятие
«На земле друзьям не тесно», посвящённое Дню толерантности; участие в проведении
межмуниципального конкурса «Скажи экстремизму нет!»; акция и социологический опрос
«Я не курю! И это здорово!», приуроченная к Всемирному дню отказа от курения. Совместно
с Клубом юных друзей правопорядка «Сестрорецкий» проведена профилактическая
интерактивная правовая викторина «Предупреждён, значит защищён».
Были изданы и распространены: буклет «О вреде курения» (1000 экз.), буклет по
профилактике терроризма и экстремизма, (1000 экз.), памятка для населения «Действия в
случае угрозы террористического акта» (100 экз.).
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.

28

Сестрорецк – 2015

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ СЕСТРОРЕЧАН
В 2015 году в рамках соответствующей муниципальной ведомственной целевой программы
было проведено обучение 67 неработающих жителей Сестрорецка способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях. Приобретена 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
ноябре-декабре приходят в наш город с Финского залива. В начале декабря прошлого
года Сестрорецк вновь оказался под властью природной стихии. В результате наводнения
оказались затоплены многие
улицы в посёлках Горская,
Александровская и Тарховка.
Сильно пострадала территория
п а р к а к ул ь т у р ы и о т д ы х а
«Дубки» – там были повалены
десятки деревьев, размыты
пешеходные дорожки,
нанесло тонны грязи и тины.
Но благодаря совместным
слаженным, чётким и
грамотным действиям МЧС,
органов власти и сотрудников
парка последствия стихии были преодолены за короткий срок.
Совместно с ОГИБДД и ДДТ «На реке Сестре» регулярно проводились мероприятия
по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В ноябре 2015 года совместно
со школьниками города Сестрорецка проведены акции «День безопасности дорожного
движения» и «Письмо водителю». Команда юных инспекторов дорожного движения принимала
участие в городских соревнованиях.
В газете «Здравница СанктПетербурга» регулярно публиковалась
информация по безопасности
дорожного движения и о деятельности
ОГИБДД Курортного района.
Были изданы и распространены:
буклеты «Безопасное лето» (500 экз.),
«Безопасный лёд» (500 экз.),
«Безопасная дорога» (500 экз.),
«Действия населения при угрозе
ЧС» (500 экз.); брошюры «Оказание
первой медицинской помощи при ЧС»
(300 экз.), «Действия населения при
ЧС бытового характера» (300 экз.);
памятка «Действия населения при
угрозе наводнения» (500 экз.).
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Активно развивается такое важное направление деятельности органов местного
самоуправления, как оказание содействия малому бизнесу. Налажено постоянное рабочее
взаимодействие с Советом по поддержке малого предпринимательства при администрации
Курортного района. В 2015 году его председателем был избран Глава муниципального
образования города Сестрорецка А.Н.Бельский.
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 был открыт павильон «Информационный центр», который
позволит повысить туристическую привлекательность и доступность нашего города.

Муниципальный совет активно взаимодействует с руководством автомобильного
завода компании Hyundai Motor, который уже несколько лет успешно работает в
Сестрорецке. Депутаты особо поддерживают сотрудничество южнокорейского автогиганта
с производственным лицеем им.С.И.Мосина по подготовке профессиональных кадров. Стало
хорошей традицией вручать 1 сентября премии лучшим студентам лицея. В 2015 году при
поддержке Муниципального совета заводом
было проведено 15 экскурсионных поездок на
это предприятие для сестрорецких ветеранов
и школьников. В 2016 году эти традиции
продолжены.
В декабре 2015 года был проведён
муниципальный конкурс на лучшее украшение
предприятий торговли, общественного
питания и сферы услуг города Сестрорецка
к Новому году и Рождеству. Победители
конкурса были награждены грамотами и
памятными подарками.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ,
СОТРУДНИЧЕСТВО
Муниципальный совет и Местная администрация города Сестрорецка всегда максимально
открыты в своей деятельности.
Информация о деятельности органов местного самоуправления регулярно освещалась на
страницах муниципальной газеты «Здравница Санкт-Петербурга». Всего за 2015 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»,
«В нашем городе», «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 «Сестрорецк и Курортный район» и
«Наш город – Сестрорецк».
Органы местного самоуправления города Сестрорецка принимают активное участие в
межмуниципальном сотрудничестве. В 2015 году Глава муниципального образования
А.Н.Бельский избран заместителем председателя Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
6 июня в присутствии
Гу б е р н а т о р а С а н к т П е т е р б у р г а и Гл а в ы
Республики Крым было
подписано соглашение
о с о т р уд н и ч е с т в е с
городом Евпатория
Республики Крым. В
2016 году аналогичное
соглашение подписано
с
Балаклавским
муниципальным округом
города Севастополя.
Подобные формы
сотрудничества
о б я з а т е л ь н о б уд у т
продолжены.
По итогам проведённого мониторинга социального и экономического развития
муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2015 год Сестрорецк занял второе
место из восьми возможных в группе «Города». Это свидетельствует об эффективности
и высоком качестве работы органов местного самоуправления нашего муниципального
образования. Все основные направления этой работы продолжены и в 2016 году.

31

Сестрорецк – 2015

Содержание
Состав Муниципального совета ............................................................................... 2
Заседания Муниципального совета.......................................................................... 2
Решения Муниципального совета ............................................................................ 2
Работа с населением ................................................................................................. 3
Обращения в органы местного самоуправления ................................................... 4
Местная администрация ............................................................................................ 4
Местный бюджет ........................................................................................................ 5
Муниципальный заказ ................................................................................................ 7
Благоустройство территории .................................................................................. 8
Внешний облик города ........................................................................................... 10
Охрана окружающей среды................................................................................... 11
Проведение праздничных и памятных мероприятий ........................................... 13
Сохранение и развитие исторического и культурного наследия ....................... 19
Военно-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи ............... 23
Создание условий
для развития массовой физической культуры и спорта ....................................... 24
Опека и попечительство ......................................................................................... 26
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма ........................... 27
Обеспечение безопасности жизни сестроречан ................................................ 29
Содействие развитию малого бизнеса .................................................................. 30
Информирование общественности,
взаимодействие со СМИ, сотрудничество ............................................................ 31

32

