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Мы работаем для вас!

М

инувший 2015 год прошел под знаком 70-летия Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. Эту юбилейную дату 9 Мая мы отметили широко, со всенародным размахом, с небывалым доселе шествием «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. Делегация МО Юго-Запад
приняла участие в еще одном знаковом событии для нашего города и района – открытии Арки Победы в Красном Селе, которую возводили всем миром
на народные деньги. Свой вклад в ее строительство внесли и многие жители
нашего округа.
Конечно же, в течение всего года в учреждениях и на территории нашего
округа проводились мероприятия, посвященные юбилейной дате. Одно из
главных – вручение юбилейных медалей ветеранам, участникам Великой Оте

чественной войны, жителям блокадного
Ленинграда. Торжественные собрания
проходили в актовых залах образовательных учреждений, на них присутствовали руководители администрации
Красносельского района, муниципального образования. В школах округа прошли
уроки мужества: ребята общались с ветеранами – участниками исторических
событий, познакомились с представленными макетами оружия времен войны.
Еще одно важное событие: в преддверии
Дня Победы на доме № 21 по проспекту
Маршала Жукова мы открыли памятную
доску четырежды Герою Советского Сою
за Маршалу Советского Союза Георгию
Константиновичу Жукову.
В целом, оглядываясь на год минувший,
нельзя не отметить, что наш муниципальный округ Юго-Запад с каждым
годом меняется, и меняется в лучшую
сторону. И мы понимаем, что эти перемены возможны только при вашей
поддержке, уважаемые жители округа,
всех людей, которым небезразлично
будущее нашего города, района, двора
и дома, в котором мы с вами живем.
А мы, в свою очередь, говорим: «Мы
работаем для вас!»
Продолжение на стр. 2

Приглашаем
к обсуждению
Уважаемые жители
Красносельского района!
25 февраля в 15.00 в админи
страции Красносельского райо
на (ул. Партизана Германа, 3) со
стоится отчет администрации
Красносельского района СанктПетербурга перед общественно
стью об итогах социально-эко
номического развития района
в 2015 году и основных задачах на
2016 год.

Уважаемые жители округа!
1 марта в 17.00 в кинотеатре
«Эстафета» (Петергофское шоссе,
д. 3, к. 2) состоится отчет Местной
администрации МО Юго-Запад
перед общественностью муни
ципального округа с повесткой
дня: «Об итогах социально–эко
номического развития муници
пального образования Юго-Запад
в 2015 году и об основных задачах
на 2016 год».

№ 2 • 2016

2

Муниципальный вестник

Мы работаем д

Отчет о деятельности внут
Санкт-Петербурга муници

Продолжение. Начало на стр. 1

Уважаемые жители округа, сегодня население МО Юго-Запад составляет 70 тысяч человек. Территория и границы не
изменились, площадь составляет 280 га.
В общей структуре расходов, как и в предыдущие годы, наибольший удельный
вес составляют расходы на благоустройство территории округа – 50,5 млн руб.
(50,4 % от общей суммы расходов).
Далее: на решение общегосударственных вопросов – 20 млн руб. (20 %),
на социальную политику – 12,6 млн руб.
(12,6 %),
на культуру и кинематографию –
9 млн руб. (9 %),
на образование – 4,3 млн руб. (4,4 %),
на СМИ – 2,2 млн руб. (2,2 %),
на национальную экономику, безопасность и спорт – 1,4 млн руб. (1,4 %).
В течение 2015 года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля
2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» для исполнения бюджета по расходам проводились конкурсные процедуры. Было проведено 18 электронных аукционов, 2 открытых конкурса, размещено
14 заказов способом запроса котировок.
Экономия составила 2,536 млн руб.

Выполнены работы по комплексному благо
устройству территории по следующим адресам:
Ленинский пр., д. 92, к. 3, д. 96, к. 3, на сумму
11,909 млн руб. на площади 10 164 м2;
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 1, на сумму
1,546 млн руб. на площади 1 630 м2;
пр. Маршала Жукова, д. 45, на сумму
2,497 млн руб. на площади 1 645 м2;
пр. Маршала Жукова, д. 47, на сумму
1,461 млн руб. на площади 1 188 м2;
ул. Маршала Захарова, д. 37, к. 2, на сумму
1,742 млн руб. на площади 1 722 м2;
Петергофское шоссе, д. 3, к. 5, на сумму
1,5 млн руб. на площади 930 м2.
В перечень работ по комплексному бла
гоустройству входят: озеленение газонов,
устройство пешеходных дорожек из плитки
мощения, устройство зон отдыха, детских пло
щадок, установка малых архитектурных форм,
скамеек.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2015 году расходы на реализацию муници
пальной целевой программы по благоустройству
территории округа составили 50,5 млн руб., при
плане 50,8 млн руб.
Выполнены следующие работы:
Произведен ремонт асфальтового покрытия
на сумму 6,1 млн руб. на площади 6 452 м2 (в том
числе ямочный ремонт на сумму 664,5 тыс. руб.
на площади 626 м2) по адресам: Ленинский пр.,
д. 96, к. 1, 3, ул. Маршала Захарова, д. 56, – Ленин
ский пр., д. 93, к. 2.
Установлены искусственные дорожные не
ровности («лежачие полицейские») – в количе
стве 14 штук на сумму 497,6 тыс. руб. по адресам:
Ленинский пр., д. 96, к. 1, 3, пр. Маршала Жукова,
д. 33, к. 1, ул. Маршала Захарова, д. 33, к. 1, ул. Де
сантников, д. 32, к. 3, д. 34.

Таблица 1. Динамика доходов-расходов за 2014–2016 гг. (в тыс. руб.)
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Рис. 2. Структура расходов МО Юго-Запад за 2015 год
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Установлено детское игровое и спортивное
оборудование.
Для малышей и их родителей были построены
замечательные детские игровые площадки с со
временным оборудованием. На многих из них уста
новлены тренажеры, в том числе предназначенные
для людей с ограниченными возможностями.
Оборудование установлено на 11 площадках
на сумму 10,1 млн руб. по следующим адресам:
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 1, д. 45, д. 47;
Ленинский пр., д. 92, к. 3, – д. 96, к. 3, д. 93, к. 2;
Петергофское шоссе, д. 3, к. 5;
ул. Маршала Захарова, д. 37, к. 2.
На всех детских площадках выполнено рези
новое покрытие.
Также установлены газонные ограждения
протяженностью 683 погонных метра на сумму
863,468 тыс. руб. по следующим адресам:
ул. Маршала Захарова, д. 56, – Ленинский пр.,
д. 93, к. 3 (у детского сада № 64), ул. Маршала За
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тригородского муниципального образования
ипального округа Юго-Запад в 2015 году
харова, д. 37, к. 2, пр. Маршала Жукова, д. 45, к. 1,
д. 47, Петергофское шоссе, д. 3, к. 5.
Посажено 36 деревьев и 1000 шт. кустарника
на сумму 863 тыс. руб. по адресам:
ул. Маршала Захарова, д. 56, Ленинский пр.,
д. 93, к. 2, д. 92, к. 3, – д. 96, к. 3.
Высажено цветочной рассады в вазоны и
клумбы 5240 шт. на сумму 210 тыс. руб.
Большой личный вклад в благоустройство
вносят и жители нашего округа. Они превратили
территории своих дворов в уютные зеленые оа
зисы, разбили клумбы, высадили массу различ
ных растений.
Спасибо жителям д. 12, к. 1, д. 14 по ул. Де
сантников, д. 37, к. 1 по пр. Маршала Жукова,
д. 40 по ул. Маршала Казакова, д. 6 по ул. Котина.
Не первый год благоустраивают свои дома: Мар
гарита Александровна Тарасова, Татьяна Евге
ньевна Мех, Валентина Викторовна Котова, Люд
мила Ивановна Азаренко, Юлия Владимировна
Дмитриева, Нина Петровна Токарева, Татьяна
Петровна Коряковская и другие замечательные
женщины.
Установлено 145 единиц малых архитектур
ных форм (полусферы, скамейки, урны, вазоны)
на сумму 1862,1 тыс. руб.
Выполнены работы по обеспечению чисто
ты и порядка территорий внутриквартального
озеленения на сумму 1,755 тыс. руб. на площади
11,3 га.
Осуществлен технадзор на сумму 648,6 тыс. руб.
Разработана проектно-сметная документация
на сумму 2,137 млн руб.
Хочется проинформировать, что в прошлом
году мы столкнулись с трудностями по открытию
ордеров ГАТИ на производство работ. В связи
с этим к работам по благоустройству приступили
гораздо позже, чем обычно.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Значительные средства и силы были направ
лены на проведение праздничных мероприя
тий и организацию досуга для населения окру
га. В 2015 году эта статья расходов составила
9 млн руб. В мероприятиях приняли участие бо
лее 15 тыс. человек.
Проведены массовые уличные мероприятия:
«Широкая Масленица»;
празднование Дня Победы;
«День защиты детей».
Закуплены билеты на праздничные концерты,
посвященные главным праздникам года:
Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады;
Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню – 8 Марта;
Дню пожилого человека;
Дню матери;
Новому году.
Билеты приобретались в ДК им. Газа, ДК
им. Горького, театр «Мюзик-Холл». Праздничные
мероприятия проводили на базе Лицея искусств
«Санкт-Петербург» Красносельского района.
В отчетном году для жителей муниципально
го образования были организованы и проведены
44 автобусные экскурсии на сумму 2,24 млн руб.
В них приняло участие около 2 000 человек. Наи
более востребованные направления: Стрельна,
Константиновский дворец, города Пушкин, Пав
ловск, Ломоносов, Гатчина, Петергоф, Выборг,
Псков – Печоры – Пушкинские горы, остров Вала
ам, теплоходные экскурсии по Неве.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Муниципалитет уделяет большое внимание
молодежной политике и оздоровлению моло
дежи. На эти цели в 2015 году было направлено
0,9 млн руб. (868 837 руб.). Все средства освоены
в полном объеме.
Проведены досуговые мероприятия для
детей на сумму 350 000 руб., в которых принял
участие 651 человек:
оборонно-спортивная игра «Зарница»,
«Пятнадцатилетний капитан»,
«День призывника»,
уроки мужества и прочее.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На исполнение программы по ГО и ЧС было
предусмотрено 332 250 руб.
Все средства исполнены в полном объеме.
Основное направление – это обучение нера
ботающего населения на базе учебно-консуль
тативного пункта.
Также в кинотеатре «Эстафета» была орга
низована демонстрация кинопрограммы «Безо
пасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях». Занятия по гражданской обороне
проводятся в форме лекций, групповых практи
ческих занятий, консультаций. В отчетном году
проведено: 30 бесед, 23 лекции, 25 практиче
ских занятий, 15 вопросов-ответов, дано 23 кон
сультации, показано 23 видеофильма, выдано
96 буклетов и 108 брошюр.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА

На эти цели бюджетом предусмотрена сум
ма 147,8 тыс. руб., которая освоена в полном
объеме.
Был заключен договор на показ тематиче
ской кинопрограммы «Терроризм не пройдет»,
состоящей из 5 видеофильмов. На просмотре
кинопрограммы присутствовали 500 человек.
Для населения округа было выпущено
6 000 экземпляров тематических памяток.
Ежемесячно проводился обход территории
на предмет выявления брошенного разуком
плектованного транспорта, подозрительных

предметов и нацистских надписей на стенах
сооружений (с составлением актов проверки).
В Единый информационный день проводи
лись беседы с детьми по профилактике экстре
мизма в молодежной среде.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

В 2015 году на выполнение программы по про
филактике наркомании в Санкт-Петербурге выде
лено 150 тыс. руб., которые реализованы в пол
ном объеме. Было проведено 8 лекций, 8 бесед,
8 викторин, организованы просмотр 8 фильмов и
обсуждение 24 видеосюжетов.
В мероприятиях приняли участие 950 человек.
Информирование населения о вредном
воздействии табачного дыма
В 2015 году на эти цели из местного бюджета
было выделено 49,5 тыс. руб., сумма освоена в пол
ном объеме. В течение года было проведено: 3 лек
ции, 3 беседы, просмотрено 9 видеороликов с их об
суждением, 3 мероприятия в форме «вопрос – ответ».
В мероприятиях приняли участие 350 человек.
О вреде табакокурения регулярно разме
щался материал на стендах «Бегущая строка».
Сотрудники отдела опеки и попечительства
трижды проводили беседы «О вреде табакоку
рения» в школе № 247, на которых присутство
вали 75 человек.
Продолжение на стр. 4

9 февраля состоялся съезд представите
лей муниципальных образований СанктПетербурга. Муниципальное образование
Юго-Запад в лице главы Ю.М. Шарого на
граждено почетной грамотой ДОСААФ за
большой вклад в организацию и проведе
ние мероприятий по военно-патриотиче
скому воспитанию граждан.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В целях профилактики правонарушений на
территории МО Юго-Запад и исполнения зако
на СПб № 273-70 от 31.05.2010 «Об администра
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
в 2015 году Местной администрацией было
передано на рассмотрение в администра
тивную комиссию Красносельского района
Санкт-Петербурга 126 административных ма
териалов в отношении граждан, совершивших
административные правонарушения по во
просу благоустройства.
Наложено штрафов на сумму 347,5 тыс. руб.
Выдано 12 предписаний владельцам
разукомплектованного транспорта на вывоз
автомашин.
Проведено 24 заседания административ
ной комиссии.

ПРОФИЛАКТИКА
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

Вопросам профилактики дорожно-транс
портного травматизма в МО Юго-Запад уде
ляется большое внимание. Ежегодно разраба
тываются целевые программы, реализуются
различные профилактические мероприятия.
В 2015 году из местного бюджета было вы
делено 352,400 тыс. руб., сумма освоена в пол
ном объеме. Проведена акция «Безопасность
детей – наша общая цель», показаны фильмы
по проблемам дорожно-транспортного трав
матизма.
В течение года изданы и распространены
4 вида брошюр тиражом 6 460 экз., в 7 школах
и в 8 детских садах проведены интерактивные
спектакли по правилам дорожного движе
ния «Безопасное колесо». Для школьников
начальных классов, проживающих на тер
ритории МО Юго-Запад, приобретены и рас
пространены (свыше тысячи штук) светоот
ражающие наклейки на одежду и портфели,
проведена акция «Будь заметнее на дороге».
На внутриквартальных территориях вы
полнена установка искусственных дорожных
неровностей.

От несчастного случая на дорогах не за
страхован никто, но главная задача профи
лактики – это постоянное напоминание всем,
что наша безопасность, прежде всего, нахо
дится в наших руках и зависит от знания пра
вил поведения на дорогах.

СПОРТ

Ведомственная программа по проведе
нию мероприятий по массовой физической
культуре и спорту за 2015 год выполнена
в полном объеме. На ее реализацию преду
смотрено 334,3 тыс. руб. Исполнено в объеме
310 тыс. руб. Проведены такие мероприятия,
как «Кожаный мяч», «Веселые старты», турни
ры по шахматам, стритболу и другие спортив
ные праздники.
Во всех мероприятиях приняли участие
дети и взрослые.

ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПОДРОСТКОВ

Основной вопрос этой программы – вре
менное трудоустройство несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также
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безработных граждан от 18 до 20 лет, имею
щих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые.
В рамках этой программы в 2015 году
было трудоустроено 68 подростков.
На оплату труда подросткам было направ
лено 1,004 млн руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Среди основных полномочий органов
местного самоуправления – полномочия по
опеке и попечительству. На статью «Охрана
семьи и детства» бюджетом было предусмо
трено 13,6 млн руб. Реализовано 12,2 млн руб.
Это средства на исполнение государ
ственных полномочий по выплате де
нежных средств на содержание ребен
ка в семье опекуна и приемной семье,
а также по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям.
Расходы составили 12,6 млн руб. при пла
не – 13,6 млн руб.
В 2015 году на учете в органах опеки и по
печительства состояло 83 подопечных ребен
ка, из них 16 детей воспитываются в 13 при
емных семьях.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Основным средством распространения
информации о деятельности Муниципального
совета, Местной администрации муниципаль
ного округа Юго-Запад, о жизни района и окру
га является официальное печатное издание –
газета «Муниципальный вестник Юго-Запад».
В 2015 году было выпущено 45 номеров
газеты общим тиражом 444 тыс. экземпляров
на сумму 2,2 млн руб.
Выпущен видеофильм, посвященный дея
тельности и развитию муниципального окру
га Юго-Запад.
Уважаемые жители МО Юго-Запад, вам
представлены основные итоги социальноэкономического развития муниципального
округа Юго-Запад. Главными задачами органов местного самоуправления являются
создание комфортной среды проживания
и повышение качества жизни граждан. Это
возможно при взаимодействии всех ветвей
власти и, конечно, жителей муниципального
образования. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
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