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Основными направлениями 
деятельности Муниципального 
Совета в 2016 году остаются:
• Заседания Муниципального 
Совета. В 2016 году проведено 
13 Советов. На Муниципальных 
Советах депутатами рассмотре-
но и принято более 90 вопро-
сов, в том числе 41 муниципаль-
ный нормативно-правовой акт.
• Работа комитетов Муници-
пального Совета. До принятия 
решения на Советах как колле-
гиальном органе все вопросы 
местного значения обсужда-
ются депутатами на созданных 
пяти профильных комитетах. За 
год состоялось 21 заседание. 
• Организация и проведение 
публичных слушаний – обще-
ственных обсуждений проектов 
нормативно-правовых актов. В 
2016 году их проведено 3: отчет 
об исполнении местного бюд-
жета за 2015 год; принятие про-
екта бюджета на 2017 год; вне-
сение изменений и дополнений 
в Устав МО город Петергоф.
• Работа с обращениями граж-
дан, как письменными, а их в 
2016 году в Муниципальный 
Совет поступило 1299, так и ве-
дение личных приемов депута-
тами (за 2016 год принято 106 
жителей). Также проводились 
выходы на объекты по обраще-
ниям жителей, участие в сходах 
жителей для рассмотрения не-
обходимости включения объек-
тов в программы благоустрой-
ства. 
• Работа комиссий и рабочих 
групп. Историко-культурная ко-
миссия, рассмотрев представ-
ленные документы, рекомендо-
вала Муниципальному Совету 
присвоить звание «Почетный 
житель МО г.Петергоф» в 2016 
году Смирновой Л.П. и Логуно-
вой Е.П.
• Взаимодействие с обществен-
ными объединениями, в том 
числе с ветеранскими, находя-
щимися на территории МО: по 
различным направлениям дея-
тельности проводились встречи 
с общественностью. 
• Работа с молодежью. Еже-
годно с успехом проводятся 
яркие, массовые мероприятия, 
предложенные депутатами МС: 
«Бал культур» (проект депутата 
Жигалко Е.В.); «Мисс Петергоф» 
(проект депутата Федорова 
С.В.), Фестиваль патриотической 
песни (проект депутата Лукаши-
ной Е.М.), «Кони Деда Мороза» 
(проект депутата Муратовой 

Н.В.), «Праздник труда» (проект 
депутата Асикритова В.Н.) и дру-
гие. Развивается заявленный на 
старте работы депутатов V созы-
ва молодежный проект «Чистый 
город», а в 2016 году появились 
новые перспективные проек-
ты. Например, консалтинговый 
проект совместно с Высшей 
школой экономики СПбГУ «Бла-
гоустройство», представленный 
студентами ВШЭ, позволил уви-
деть зону Генеральского пру-
да по-новому и вызвал живой 
интерес у присутствовавших на 
презентации проекта.
Ежегодные отчеты депутатов за 
2016 год прошли по округам в 
формате презентаций и ответов 
на вопросы в зале заседаний 
Муниципального Совета. 
Деятельность депутатов Муни-
ципального Совета очень мно-
гогранна и зачастую выходит за 
рамки депутатских полномочий. 
Активная жизненная позиция 
депутатов, их высокий профес-
сионализм и отзывчивость от-
мечены в 2016 году высокими 
наградами: депутат Лавренова 
Е.В. награждена знаком «За за-
слуги перед Петродворцовым 
районом», депутату Федорову 
С.В. вручена грамота Совета 
муниципальных образований 
СПб за большой личный вклад 
в развитие местного самоуправ-
ления и добросовестный труд 
на благо жителей МО город Пе-
тергоф, депутат Прокофьев Ю.В. 
награжден нагрудным знаком 
II степени за добросовестную 
работу по подготовке кадров 
для транспортных войск Респу-
блики Беларусь и благодарность 
отдела образования Петрод-
ворцового района за личный 
вклад в подготовку и проведе-
ние патриотической игры «Зар-
ница» для школьников района, 
депутату Черданцеву А.А. вру-
чено благодарственное пись-
мо Общественного Совета по 

развитию малого бизнеса при 
губернаторе СПб, депутат Ге-
расимова О.А. получила благо-
дарности VII Международного 
слета учителей «Сочи-2016» за 
выстроенную систему подготов-
ки квалифицированных кадров 
и Комитета по образованию 
СПб и Центра оценки качества 
образования – за организацию 
и проведение групповой стажи-
ровки, депутату Асикритову В.Н. 
вручены грамота президента 
Специального Олимпийского 
Комитета СПб и кубок «Лучший 
директор» за многолетнюю 
успешную работу, депутату Щу-
кину В.В. вручена грамота де-
путата Государственной Думы 
Сергея Вострецова за высокие 
показатели на трудовом посту, 
депутату Смирновой А.Ш. вру-
чена Почетная грамота Комите-
та по образованию СПб за успе-
хи в труде, депутату Лукашиной 
Е.М. объявлена благодарность 
СПб ОО «Центр культуры и твор-
ческого развития «Восходящая 
звезда» за творческое сотруд-
ничество и подготовку лауреа-
тов конкурса талантливой моло-
дежи, депутат Ежова М.В. стала 
дипломантом районного кон-
курса на лучшую организацию 
работы учреждения по патрио-
тическому воспитанию.
Высокая оценка жителями Пе-
тергофа дана главе муници-
пального образования Михаилу 
Барышникову, который в сентя-
бре 2016 году избран депутатом 
в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга.
С ноября 2016 года на пост гла-
вы муниципального образова-
ния город Петергоф из состава 
депутатского корпуса МО город 
Петергоф избрана Малик Свет-
лана Васильевна. В 2016 году 
она включена в состав Коорди-
национного Совета по местному 
самоуправлению при губерна-
торе Санкт-Петербурга. 

Деятельность Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф V созыва

Отчет органов местного самоуправления 
об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 2016 год

В апреле органы местного самоуправ-
ления отчитываются перед вами о сво-
ей работе в прошедшем году.  Наши 
планы были составлены вместе с вами 
и с учетом ваших пожеланий. По ито-
гам года практически все они выполне-
ны. Большую часть 2016 года работой 
муниципалитета руководил глава  МО 
город Петергоф Михаил Иванович Ба-
рышников, в сентябре избранный нами 
депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.  И это избрание, аб-
солютная поддержка нашего канди-
дата жителями Петергофа на выборах 
– лучшая, наглядная оценка работы 
Муниципального Совета и местной ад-
министрации. Я подхватила эстафету на 
излете отчетного периода и пока глав-
ным своим достижением считаю то, что 
нам удалось сохранить командный дух 
органов местной власти, заданные М.И. 
Барышниковым темп и курс деятельно-
сти, направленные на улучшение каче-
ства жизни населения Петергофа.
За каждой строчкой представленного 
вам отчета, за каждой цифрой – огром-
ный труд на благо жителей небольшо-
го, в общем-то, коллектива местной 
администрации, работающего в тесном 
контакте, в атмосфере взаимопонима-
ния с депутатским корпусом.  Вы види-
те, как хорошеют наши дворы и улицы, 
как планомерно исполняются ваши по-
желания, на основе которых строится 
вся наша работа. Сегодня в шаговой до-
ступности расположены  яркие, функ-
циональные и безопасные спортивные 
и детские площадки; комплексно, с уче-
том ваших предложений, благоустраи-
ваются дворовые территории, создают-
ся  новые зоны отдыха, ремонтируются 
дороги и проезды. На все это ежегодно 
предусматривается почти 70 процентов 
средств местного бюджета. В новом 
году  мы продолжаем  создавать ком-
фортные условия проживания в нашем 
городе. При сохранении и правильном 
содержании уже сделанного, плани-
руются новые объекты комплексного 
благоустройства. В ближайших планах  
– обустройство еще двух крупных зон 
отдыха:  на улице Дашкевича д.9-а и 
Разводной,  д.11/50 и д.13, и на Санкт-
Петербургском пр., д. 52. Все наши 
адресные программы  размещены в от-
крытом доступе на официальном сайте 
МО город Петергоф.

Уделяя огромное внимание содержа-
нию города в чистоте и порядке, мы 
делаем это не в ущерб  другим направ-
лениям деятельности местной власти.  
Хотя отдельные предложения от неко-
торых жителей  отказаться от детских 
новогодних подарков, например, от 
проведения праздничных мероприятий 
в пользу расходов на благоустройство 
поступали. Напомню, что  органы мест-
ного самоуправления работают в инте-
ресах большинства жителей, поэтому 
мы будем и впредь проводить ставшие 
традиционными праздники дворов, да-
рить подарки детям и, конечно, празд-
новать День Победы и День города Пе-
тергофа. 
В своей работе нам важно находить  
контакты, учитывать интересы разново-
зрастного  населения нашего города. И 
ветераны, и молодежь, и детвора долж-
ны чувствовать свою причастность к 
судьбе любимого Петергофа, посещать 
интересные именно им мероприятия, 
встречи, выставки, концерты.  Мы ста-
раемся никого не забывать, расставляя 
акценты особенно на юбилейные даты 
и объявленные Всероссийские года 
(2017 год – год экологии). 
А в эти дни все жители Петергофа  по-
здравляют с 30-летием  Петродворцо-
вое отделение Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов.  В 2016 году  
для молодежи, детей и подростков 
нашего города было организовано и 
проведено 39 мероприятий с участием 
свыше 20 тысяч человек. Традиционно 
любимыми и массовыми остаются фе-
стиваль искусств «Виват, Петергоф!», 
детский конкурс песни «Звонкие голо-
са» (кстати, в 2016 году родилось само-
стоятельное новое направление – фе-
стиваль народной песни), ежегодный 
музыкальный фестиваль А.Г. Рубин-
штейна, спортивный  турнир «Кожаный 
мяч», шахматные турниры, экологиче-
ские чтения, различные  игры и  многие 
другие.
В этом году органам местного само-
управления исполняется 20 лет. Этап 
становления позади, но местная власть 
продолжает развиваться, набирать 
обороты. Впереди – огромная работа 
в интересах наших жителей, новые за-
дачи, планы, решение новых проблем, 
порой не относящихся к компетенции 
местной власти, но живо волнующих 
наших жителей. И их мы решаем, бла-
годаря налаженному взаимодействию 
с администрацией Петродворцового 
района, предприятиями, в том числе с 
ГМЗ «Петергоф», и многочисленными 
общественными  организациями райо-
на.  Это взаимодействие  помогает нам 
работать с полной самоотдачей, так, 
чтобы город наш хорошел, а жизнь в 
нем была еще комфортнее.

Светлана Малик,
глава муниципального 

образования город Петергоф

Уважаемые жители Петергофа!
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Постоянным направлением деятельности 
местной администрации муниципального 
образования город Петергоф является опти-
мизация расходования бюджетных средств. 
Приоритетом администрации в этой сфере 
является осуществление закупок путем про-
ведения торгов (открытого аукциона в элек-
тронной форме, открытого конкурса, запро-
са котировок). Эти способы обеспечивают 
наибольшую экономию бюджетных средств 
и позволяют реализовывать объективные 
потребности администрации и учреждений 
при соблюдении установленных законом 
правил описания объекта закупки и опреде-
ления начальной (максимальной) цены кон-
тракта.

483 процедуры по размещению му-
ниципального заказа на общую 

сумму 260301,80491 тыс. руб. проведено в 
2016 году,  из них: 

7 открытых конкурсов на 8661,0 тыс. руб.; 

37 открытых аукционов в электронной 
форме на сумму 206509,69 тыс. руб.; 

77 запросов котировок на 23485,22 тыс. 
руб.;

2 закупки у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 15 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую 
сумму 4329,00 тыс. руб.; 

1 закупка у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных про-

цедур по п. 23 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на сумму 
41,48 тыс. руб.; 

4 закупки у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных про-

цедур по п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на сумму 
279,09 тыс. руб.; 

7 закупок у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 32 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую 
сумму 1499,0 тыс. руб.; 

348 закупок у единственного постав-
щика (закупки малого объема 

по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую сумму 
15497,30 тыс. руб.
При этом общая сумма начальных (макси-
мальных) цен контрактов по конкурентным 
процедурам за 2016 год составила 240384,84 
тыс. руб., из них: 
• по открытым аукционам в электронной 
форме – 215148,62  тыс. руб.; 
• по запросам котировок – 16397,8 тыс. руб.; 
• по открытым конкурсам – 8838,41 тыс. 
руб.

Экономия по процедурам, проведенным 
конкурентными способами в 2016 году, 

составила 13819,82588 тыс. руб.,  из них:
• по открытым аукционам в электронной 
форме – 9761,91 тыс. руб., 
• по запросам котировок – 3880,49 тыс. руб., 

• по открытым конкурсам – 177,41 тыс. руб. 
За счет образовавшейся экономии в ре-
зультате проведенных конкурентными 
способами процедур в 2016 году допол-
нительно было закуплено и установлено 
оборудования для детских и спортивных 
площадок, установлены искусственные до-
рожные неровности, произведены ремонт и 
демонтаж ранее установленного детского и 
спортивного оборудования, ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов и въездов, произведены другие 
значимые для муниципального образования 
город Петергоф закупки.
Размещение муниципаль-
ного заказа в процентом 
соотношении от общего 
количества заключенных 
контрактов, исходя из пол-
номочий органов местного 
самоуправления муници-
пального образования го-
род Петергоф, в 2016 году составляло: 
• по вопросам, связанным с благоустрой-
ством, – 23,35 %; 
• по вопросам, связанным с организацией 
и проведением для жителей МО г. Петергоф 
городских спортивных, праздничных и иных 
зрелищных, досуговых мероприятий, – 38 %; 
• по вопросам текущего ремонта и содержа-
ния дорог – 3,15 %; 
• по иным вопросам – 17 %; по вопросам, 

связанным с содержанием органов местного 
самоуправления, – 18,5 %.
 В соответствии с законом о контрактной си-
стеме при осуществлении закупок преиму-
щества предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. 
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

публикуется информация о размещении 
заказов, план закупок и план-график раз-
мещения заказов. Кроме этого, на сайте ве-
лись реестры заключенных муниципальных 
контрактов с публикацией информации об 
исполнении, публиковались отчеты по осу-
ществлению закупок у единственного по-
ставщика в соответствии со статьей 93 Зако-
на о контрактной системе и об исполнении 
контрактов в соответствии со статьей 94 За-
кона о контрактной системе. 
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Бюджет МО г. Петергоф на 2016 год утвержден решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф от 15.12.2015 №56 «Об 
утверждении местного бюджета МО г.  Петергоф на 2016 год».
В течение отчетного периода 5 раз производилось внесение 
изменений и дополнений в решение об утверждении местно-
го бюджета муниципального образования город Петергоф на 
2016 год. В ходе всех изменений утверждено (в тыс. руб.):

Основные показатели исполнения мест-
ного бюджета МО г. Петергоф за 2016 
год, (в тыс. руб.) 

5343,9/ 5343,9

359505,9                                361717,5

364849,8                                 367061,4

Первоначальный бюджет         Уточненный бюджет

Доходы

Расходы

Дефицит

В ходе организации исполнения местного бюджета МО город Пе-
тергоф исполнение бюджета за 2016 год составило (в тыс. руб.):

Утверждено

Исполнено

Налоговые доходы        
Неналоговые доходы 
Безвозмездные поступления

121510,0
107929,4

132278,1

123418,3
53564,5

129137,0

Доходы       Расходы        Дефицит

8240,8   

314360,6  306119,8

• налоговые доходы - 123418,3 тыс. 
руб., их доля в общем объеме местного 
бюджета - 40,3% (в 2015 – 33,2%, в 2014 
– 36,2%);
Наибольший удельный вес в поступле-
ниях налоговых доходов составляет на-
лог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния – 103868,2 тыс.руб.(или 33,9%).
• неналоговые доходы составили 
53564,5 тыс. руб., их доля в общем объ-
еме местного бюджета составила 17,5% 
(в 2015 – 17,1%, в 2014 – 19,2%);
Наибольший удельный вес в поступле-
ниях неналоговых доходов 2016 года 
(как и в предыдущие годы) составляет 
арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исклю-
чением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных услови-
ях – 45729,3 тыс.руб. (или 14,9%).
• безвозмездные поступления состави-
ли 129137,0 тыс. руб., их доля в общем 
объеме местного бюджета составила 
42,2% (в 2015 – 49,7%, в 2014 – 46,8%);
Наибольший удельный вес в общем 
объёме межбюджетных трансфертов 
занимают   субвенция на выполнение 
отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий (57175,9 тыс.руб. 
или 18,7%).
В 2016 году продолжает наблюдаться по-
следовательный рост собственных дохо-
дов (в сравнении с 2015 годом - на 13,6 

млн. руб., темпы роста составили 12,5%).
В 2016 году наблюдалось недопосту-
пление доходов относительно бюджет-
ных назначений по следующим доход-
ным источникам:
• арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исклю-
чением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных услови-
ях – 55,01 %;
• средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насажде-
ний – 42,09 %;
• штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства  
– 23,87 %;
• прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (пени, штрафы за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) кон-
трактов, неустойки за просрочку обяза-
тельств по контрактам) –  0,77%.
В связи с недопоступлением собствен-
ных доходов в IV квартале 2016 года 
прогнозировались временные кассо-
вые разрывы (на 01.10., на 01.11, на 
01.12.), однако по результатам года 
удалось исполнить все принятые обя-
зательства за счет остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюд-
жета.
По итогам года финансовой системе 
муниципального образования удалось 
сохранить отсутствие муниципального 
долга.

Структура расходов местного бюджета МО город Петергоф за 2016 год  
по разделам классификации расходов бюджетов (в тыс. руб.): 84,63 % 

составило исполнение 
бюджета по доходам, 
или 306119,8 тыс. рублей 

85,64 % 
составило исполнение 
бюджета по расходам, 
или 314 360,6 тыс. рублей

муниципальный заказ

В течение 2016 года 
реализовывалось 16 
ведомственных целе-
вых программ, направ-
ленных на решение 
вопросов местного 
значения, находящих-
ся в компетенции ор-
ганов местного само-
управления. 
 Удельный вес про-
граммных расходов в 
общем объеме расхо-
дов местного бюджета 
в 2016 году сложил-
ся в размере 51,9%. 
Объем утвержденных 
бюджетных ассигнова-
ний для финансового 
обеспечения реализа-
ции муниципальных 
программ составил 
211 316,0 тыс. рублей.

www.zakupki.gov.ru
официальный общероссийский сайт

 38380,2

 622,0

            69827,0

      190943,6

 320,8

  6559,2

        20746,9

      20587,9
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              37999,0

620,0

           69282,1

    140333,2

 320,6

6492,9

      20743,5

    20176,2

   16934,6

    1458,5

Общегосударственные 
вопросы

Нац.безопасность и 
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Образование

Культура, 
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Социальная  
политика

Физическая культура  
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информации

Утверждено         Исполнено

Анализ исполнения местного бюджета за 2016 год по доходам
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 «Обустройство, содержание и уборка территорий детских  

и спортивных площадок; оформление к праздничным 
мероприятиям»
В 2016 году в Петергофе числилось 89 детских площадок и 24 спор-
тивных, на которых были выполнены следующие работы:
• демонтировано изношенное оборудование на 9 площадках,
• взамен демонтированного дополнительное игровое и спортивное 
оборудование установлено по 14 адресам, в результате чего добави-
лось ещё две детские площадки по адресам: ул.Ботаническая, 16/1-
16/2, Гостилицкое шоссе, д.17/1,
• доставлено 154,8 м3 песка в песочницы на сумму 513,8 тыс. рублей;
• изготовлено и установлено 12 информационных стендов на дет-
ских и спортивных площадках на сумму 96,9 тыс. рублей.
Всего игрового и спортивного оборудования установлено на сумму 
3110,5 тыс. рублей.
В целях безопасности и предупреждения травматизма на игровых и 
спортивных площадках всё оборудование обследуется и при необхо-
димости ремонтируется или заменяется. За 2016 год на 97 площад-
ках отремонтировано оборудование на сумму 1286,7 тыс. рублей.

«установка, содержание и ремонт ограждений газонов,  
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-

ствен-бытового оборудовании»
Отремонтированы и по-
крашены 574,5 м2 ранее 
установленных газонных 
ограждений на сумму 136,0 
тыс. рублей; 2330,4 м2 (в 142 
адресах) малых архитектур-
ных форм на сумму 299,3 
тыс.рублей. Приобретены 
и расставлены в 15 адресах 
142 малые архитектурные 
формы на сумму 200,0 тыс. 
руб. Изготовлено и установ-
лено 10 табличек «Свалка 
мусора запрещена» на сум-
му 53,0 тыс. рублей.

 «участие в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования; оборудование  

контейнерных площадок на дворовых территориях»
 Выявлено и ликвидировано 512 м3 бытовых отходов и мусора на 
несанкционированных свалках на сумму 319,3 тыс. рублей. В ходе 
месячников по благоустройству устанавливалось 56 контейнеров 
для сбора и вывоза мусора в количестве 664,5 м3, на сумму 397,1 
тыс. рублей.  Проводилась уборка 17 водных акваторий площадью 
9,45 га на сумму 503,9 тыс. рублей. 

«участие в мероприятиях по охране окружающей среды»
 Изготовлено по 100 экз. сборников докладов и программ 

для экологических чтений по охране окружающей среды в усадь-
бе Сергиевка «Петергоф навстречу Всероссийскому году экологии 
2017».
Организованы и проведены лекции по охране окружающей среды 
на тему: «Борщевик в городе: крупные растения – большие пробле-
мы?», «Экологические проблемы весеннего Петергофа».
Совместно с межрегиональной общественной организацией «Об-
щество образовательного и творческого досуга «Игры будущего» 
приняли участие в организации и проведении двух экологических 
игр «Чистый город», которые прошли  23 апреля 2016 года (участво-
вали 170 игроков, собрали 475 мешков мусора) и 1 октября 2016 
года (участвовали 117 игроков, собрали 212 мешков мусора). 

В зоне отдыха по адресу: Эрлеров-
ский бульвар, д.20 (около школы 

№ 412), площадью 12 899,7 м2, стои-
мостью 16606,4 тыс. руб, отремонти-
ровано асфальтобетонное покрытие 
проездов – 1 893,6 м2; выполнено 5 
уширений для парковки автомобилей 
общей площадью 829,3 м2; выполнены 
щебеночные дорожки, щебеночное 
покрытие детской и спортивной пло-
щадок общей площадью 2 409,0 м2;  
отремонтировано 9 016,14 м2 газонов; 
посажено 24 дерева и 741 куст.

В зоне отдыха на территории, 
ограниченной Ботанической 

ул., Троицким ручьем, проездом 
вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 
2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул. 
Шахматова,площадью 21 722,3 м2, сто-
имостью 11 541,3 тыс. руб, построено 
2179, 6 кв. м пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки; 870,5 м2 щебеноч-
ных пешеходных дорожек; отремонти-
ровано 4 495,0 м2 газонов;  посажено 
62 дерева и 293 куста. 

В зоне отдыха по ул. Суворовская, 
д. 3, корп. 4, 5, 6, 7, 8 площадью 5 

112,8 м2, стоимостью 4 439,6 тыс.руб. 
построены 359,46 м2 пешеходных до-
рожек из тротуарной плитки, 336,55 м2 
щебеночных дорожек, отремонтиро-
вано 4 285,5м2 газонов; посажено 18 
деревьев и 87 кустов. 

Разработана проектно-сметная доку-
ментация по созданию зоны отдыха 

на внутридворовых территориях:
• дома № 3, корпуса 3, 5, 7, дома № 5, 
корпуса 3, 4, дома № 7 корпуса 3, 4, 5, 
по ул.Суворовская площадью 12 540,0 
м2 на 750,0 тыс.руб.; 
• дома № 10 по Ропшинскому шоссе 
площадью 5 200,0 м2 на 189,0 тыс.руб.
Оплачена восстановительная стоимость 
зелёных насаждений при создании зон 
отдыха в сумме 4 406,3 тыс. руб.
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 «создание зон отдыха на территории  
муниципального образования город петергоф»

Посажено 470 кустов и деревьев, восстановлено– 2 349,9 м2 га-
зонов; завезено 275 м3 растительного грунта для создания цвет-
ников и газонов, выполнены санитарные рубки 250 деревьев и 
кустарников; содержание 303 988,0 м2 территорий ЗН внутрик-
вартального озеленения, посажены более 630 цветов в ранее 
установленные вазоны; созданы девять новых клумб общей 
площадью 386,23 м2 для 10 064 цветов, высажены 77 746 цветов 
в ранее выполненные 74 клумбы, уход за цветочными 82 клум-
бами общей площадью 1 757,3 м2. Проводился учет зеленых на-
саждений на площади 40,3 га.

 «устройство и ремонт искусственных неровностей 
на проездах и въездах придомовых и дворовых  

территорий»
Установлены новые искусственные дорожные неровности на 
сумму 215,3 тыс. рублей по адресам: бульвар Разведчика, д.6/4; 
бульвар Красных Курсантов, д.69; ул. Озерковая, д.29; ул. Ни-
кольская, д.2 д.4; ул. Путешественника Козлова, д.10; д.12; ул. 
Халтурина, д.5А; ул. Разводная, д. 25; ул. Юты Бондаровской, 
д.19/ 2, д.19/3. 
Выполнен ремонт искусственных дорожных неровностей на 
сумму 275,7 тыс. рублей по адресам: ул. Жарновецкого, д.8; 
ул. Халтурина, д.15; ул. Суворовская, 3/10; Бобыльская дорога, 
д. 57, д.59; ул. Озерковая, д.21, д.23, д.53/1; Ропшинское шос-
се, д.2, д.4, д.7; Гостилицкое ш., д.21/1; Эрлеровский б-р, д. 22; 
Санкт-Петербургский пр., 54,56,58 на въезде во двор; ул. Шахма-
това, д.14, д. 16/3; проезд от д. 23/1 по Гостилицкому шоссе до 
д.2/13 по ул. Чебышевской; ул. Михайловская, д.7, ул. Констан-
тиновская, д.10; ул. Братьев Горкушенко, д. 7, д.9; Эрлеровский 
бульвар, д.18; ул.Чебышевская, д.14, корп.1. 

«Озеленение территории зелёных насаждений вну-
триквартального озеленения; санитарные рубки,  

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников»

«проведение в установленном порядке  
минимально необходимых мероприятий 

по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на террито-
рии дворов» 
Оборудованы специальной дорожной разметкой 
«Парковка для инвалидов» автостоянки около жи-
лых домов для трех жителей Петергофа по адресам: 
ул. Шахматова, д.16; ул. Михайловская, д. 5а; ул. 
Константиновская, 23|13; около аптек по адресам: 
Бобыльская дорога, д. 59; ул. Ботаническая, д. 18/5.

«содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образова-

ния» 
В рамках информационной поддержки субъектов 
малого предпринимательства изготовлено 2000 
брошюр. В них отражены все последние измене-
ния в законодательстве, касающиеся организации 
деятельности малого бизнеса, а также проработа-
ны и представлены к рассмотрению и обсуждению 
другие информационные материалы, актуальные 
на момент издания полиграфической продукции. 
Изданные материалы распространены среди жите-
лей во время проведения массовых мероприятий, 
а также в подъездах жилых домов.
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В 2016 году уборка дворовых и 
внутриквартальных территорий 
муниципального образования 
город Петергоф производилась 
в соответствии с адресной про-
граммой уборки и санитарной 
очистки территорий, за исклю-
чением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитар-
ной очистки которых осущест-

вляется гражданами и юридиче-
скими лицами, либо отнесенных 

к полномочиям исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
расположенных на терри-
тории муниципального об-
разования город Петергоф 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, на 2016 год. 
Сумма выделенных средств 
по программе составила 57 
175,9 тыс.руб. Площадь убороч-
ной территории 1 867 987 кв.м. 

Уборка проводилась подрядной 
организацией ГУДСП «Петрод-
ворцовое» качественно и систе-
матически. 

В ведении МО город Петергоф находит-
ся текущий ремонт и содержание 114 
дорог общей протяжённостью 56297 м. 
65 дорог имеют асфальтобетонное по-
крытие, 60 щебеночное, в том числе 11 
дорог имеют частично асфальтовое и 
щебеночное покрытие.
 Уборочная площадь проезжей части 
дорог и тротуаров составляет 332546 
м2, в том числе:
• дороги группы Б с асфальтобетонным 
покрытием общей площадью проез-
жей части  36275 м2; дороги группы В с 
асфальтобетонным покрытием общей 
площадью проезжей части 173116  м2;

• дороги с неусовершенствованным 
(щебёночным) покрытием общей пло-
щадью проезжей части  84929 м2.
• тротуары 1 класса 20045 м2.
• тротуары 2 класса 18181 м2.
В 2016 году выполнен текущий ремонт 
проезжей части ул. Демьяна Бедного 
(S=9966 м2) на сумму 7445,6 тыс.руб., 
проезжей части 2 линии (S=820 м2)  на 
сумму 1170,6 тыс. руб; выполнен ре-
монт тротуара проезда вокруг площа-
ди Аврова, напротив д. 14 по ул. Авро-
ва (S= 1902.85 м2)  на сумму 602,8 тыс. 
руб., заменены водопропускные трубы 
по ул. Цветочной длиной 12,5 м на сум-
му 116,1 тыс.руб.
В рамках ремонта и содержания дорог 
выполнены работы:
• текущий ремонт картами (площадью 
ремонта до 5 м2) асфальтобетонно-
го покрытия дорог общей площадью 
47.66 м2;
• текущий ремонт картами (площадью 
ремонта до 25 м2) асфальтобетонно-
го покрытия дорог общей площадью 
382.18 м2;
• текущий ремонт картами (площадью 
ремонта свыше 25 м2) асфальтобетон-
ного покрытия дорог общей площадью 
1926 м2 (проезд вокруг площади Ав-
рова, ул. Михайловская, ул. Лихардов-
ская, ул. Парковая, пер. Суворовцев, 
ул.Золотая, Старо-Гостилицкое шоссе, 
ул. Царицинская, Торговая площадь, ул. 
Путешественника Козлова, ул. Суворов-
ская);

- устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетона для ликвидации ава-
рийной ситуации -2.8 тн.
- по восстановлению профиля придо-
рожных канав – 781 п.м. по адресам: 
ул. Прогонная – 250 м, проезд к домам 
по ул. Юты Бондаровской - 180 м, ул. 
Войкова - 180 м, ул. Цветочная - 90 м, 
ул. Володи Дубинина 20 м, ул. Беловой 
61 м. 
- по заливке трещин в асфальтобетон-
ных покрытиях дорог общей протяжён-
ностью 3505 метров (ул, Бородачева, 
ул.Зверинская, ул.Володи Дубинина,  
л.Чайковского, ул.Кооперативная)

• исправление профиля обочин проезда 
вокруг площади Аврова (S   - 136.2 м2);
• исправление профиля дорог с неусо-
вершенствованным (щебёночным) по-
крытием без добавления нового мате-
риала (S - 91104,2 м2)$
• по выкашиванию обочин и канав вдоль 
дорог (S - 117600 м2);
• по вырезке кустарника на обочинах и в 
канавах (S - 1098.5 м2); 
• по очистке от мусора обочин и канав (S 
9620,4 м2);
• отремонтировано 920 м2 по ул. Цари-
цынская, ул. Никольская, ул. Константи-
новская, ул. Михайловская, ул. Дашке-
вича;
• по окраске спецбордюров - 58,53 м2;

• по смене бортового камня - 29 шт. 
На содержание, в том числе комплекс-
ную уборку дорог и тротуаров, затрачено 
57059,0 тыс.руб. На технический надзор 
– 45.9 тыс.руб.

текущий ремонт  
асфальтобетонного покрытия 

Выполнен текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия внутриквартальных 
проездов. Из запланированных 950 кв. 
м на сумму 1075,4 тыс. рублей факти-
чески выполнено 947,1 кв. м на сумму 
1070,4 тыс. рублей. Полученная эконо-
мия направлена на ремонт проездов.  
Разработана проектно-сметная доку-
ментация на благоустройство терри-
тории по адресу: Бобыльская дорога, 
д.61, д.63, на сумму 198,0 тыс. рублей.

Выполнение всех задач и функ-
ций органа опеки возложено 
в местной администрации на 
отдел опеки и попечительства. 
В отделе работает 6 человек. 
Все специалисты имеют про-
фильное образование, успешно 
прошли аттестацию и сдачу ква-
лификационного экзамена.
По состоянию на начало 2016 
года на учете в органе опеки и 
попечительства МО город Пе-
тергоф состояло 119 детей, из 
них под опекой и попечитель-
ством находится 82 ребенка; в 
приемных семьях 37 детей. В 
соответствии с федеральным 
законом «Об опеке и попе-
чительстве» приемная семья 
является формой опеки, при 
которой опекуны или попечи-
тели исполняют обязанности 
возмездно, получая за это воз-
награждение. 
По итогам 2016 года на учете 
состоит 113 детей, из них под 
опекой и попечительством 69 

детей; в приемных семьях 44 
ребенка.
Все подопечные дети находятся 
под защитой государства и поль-
зуются льготами и гарантиями, 
определенными федеральным 
законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга. 
Это, например, выплата денеж-
ных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей, 
воспитывающихся в приемных 
семьях. Размер пособия соста-
вил в первом полугодии 2016 
года 8745 рублей, затем с 1 июля 
повышен до 10444 рублей. 
Все подопечные могли восполь-
зоваться организацией летнего 
и зимнего отдыха детей. Было 
предоставлено 33 путевки. Зако-
нодательством предусмотрены 
и другие меры поддержки де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 
За 2016 год выявлено 9 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Из них 8 передано на 
семейные формы устройства, 1 
ребенок передан в учреждение 
социальной реабилитации. 
Отдельный раздел работы – про-
филактика социального сирот-
ства, семейного неблагополу-
чия. В этом аспекте орган опеки 
и попечительства является од-

ним из многих организаций, 
которые составляют систему 
профилактики. Мы принимаем 
участие в работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в работе различ-
ных координационных советов 
при этой комиссии. 
В отделе организован учет не-
благополучных семей: и детей, 
и родителей. Так, в 2016 году на 
учете состояло 11 семей и 20 де-
тей. Все подопечные находятся 
на особом контроле. Отдел опе-
ки и попечительства принимает 
меры к защите имущественных, 
жилищных, семейных иных прав 
и интересов несовершеннолет-
них подопечных, совершенно-
летних лиц, признанных судом 
недееспособными, и несовер-
шеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. Специ-
алисты контролируют деятель-
ность учреждений социальной 
защиты, расположенных на 
территории муниципального об-
разования, где проживают несо-
вершеннолетние воспитанники 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также совершенно-
летние лица, признанные не-
дееспособными; дважды в год 
специалисты посещают места 
жительства подопечного, со-
ставляют соответствующий акт. 
В 2016 г. составлено 296 актов. 
На территории МО г. Петергоф 
расположено 2 детских дома-
интерната для детей с отстава-
нием в умственном развитии 
и 2 психоневрологических ин-
терната для совершеннолетних 
граждан. Осуществляется обсле-
дование условий проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без родительского попечения, 
проживающих в домах интерна-
тах. В 2016 году проведено 218 
обследований. Ежеквартально 
проводятся комплексные про-
верки деятельности админи-
страций указанных интернатов. 
Проверки показали, что в целом 
требования законодательства 
соблюдаются, на отдельные 
устранимые недостатки выдава-
лись рекомендации по их устра-
нению.
На учете в Региональном банке 
детей-сирот, проживающих на 
территории МО город Петергоф, 
на конец 2015 года состояло 109, 

на конец 2016 года 102 челове-
ка. В банк данных регулярно 
подаются изменения и дополне-
ния к анкетам, в 2016 году пода-
но 268 сведений. 
Орган опеки и попечительства 
осуществляет надзор за соблю-
дением прав граждан, признан-
ных судом недееспособными и 
находящимися под опекой. На 
учете в отделе опеки на начало 
2016 года состояло 39 таких граж-
дан, а на конец года – 43 челове-
ка. К опекунам таких граждан 
применяются те же требования, 
что и к опекунам или попечите-
лям несовершеннолетних. В ПНИ 
№ 2 и ПНИ № 3 в совокупности 
проживало 997 недееспособных 
граждан, что сопоставило с пока-
зателем 2015 года. 
Сотрудники отдела участвуют в 
рассмотрении судами дел, свя-
занных с защитой прав и охраня-
емых законом интересов подо-
печных и несовершеннолетних, 
а также участвуют в судебном 
рассмотрении дел. В 2016 году 
сотрудники отдела приняли уча-
стие в 315 судебных заседаниях. 
С участием представителей орга-
на опеки и попечительства при-
нимаются судебные решения 
о лишении родительских прав, 
об усыновлении, об определе-
нии места жительства детей, об 
определении порядка общения 
с ребенком второго родителя, о 
признании граждан недееспо-
собными. Таких решений приня-
то в 2016 году более 200. 
По вопросам, отнесенным к ком-
петенции органа опеки и попечи-
тельства, издаются постановле-
ния. Основную массу составляют 
разрешения на распоряжение 
денежными средствами несо-
вершеннолетних и совершенно-
летних недееспособных граж-
дан, состоящих под опекой, на 
совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних. В 
2014 году издано 686 постанов-
лений, в 2015 – 925 постановле-
ний, в 2016 – 914 постановлений.
В 2016 году Комитетом по со-
циальной политике Санкт-
Петербурга проведена провер-
ка осуществления отдельных 
государственных полномочий. 
Были выявлены отдельные не-
достатки, высказаны замечания, 
которые учтены в дальнейшей 
работе. 

«текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержден-

ным правительством санкт-петербурга за 2016 год» Отдельные гОс.пОлнОмОчия
«Определение должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях»
Органами местного самоуправления МО город Петергоф за 2016 год составлено 48 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

«Отдельные государственные полномочия санкт-петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-

жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в санкт-петербурге»

«Организация и осуществление отдельного государствен-
ного полномочия по уборке и санитарной очистке тер-

риторий»
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 «участие в установленном по-

рядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в 
санкт-петербурге»
На реализацию программы в 2016 г. 
было предусмотрено 280,5 тыс. руб. В 
кинотеатре «Аврора» продемонстриро-
ваны 2 тематических фильма, выступле-
ние лектора по данной тематике, рас-
пространен евробуклет «Не ломай свою 
жизнь», вывешены баннеры «Спорт 
против наркотиков. Мы выбираем 
спорт». В мероприятии приняло участие 200 подростков, проживаю-
щих в Петергофе. Во внеурочное время организовано и проведено 6 
станционных игр «Обойди беду», направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни, профилактику распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и молодежи.  В играх приняло участие 
500 подростков. В дни школьных каникул проведена концертная про-
грамма с участием танцевальной студии «Вегас», посвященная про-
филактике наркотической зависимости в подростковой среде, а также 
акция «Скажи наркотикам нет». Среди жителей МО г. Петергоф рас-
пространены брошюры по профилактике наркомании в количестве 
2550 штук. 
Работа МО г. Петергоф в этом направлении была признана лучшей 
в Санкт-Петербурге по результатам конкурса Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.
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 «участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-

ритории муниципального образования»

На реализацию программы предусмотрено 496,1 тыс.руб. 
На эти средства оформлена ежемесячная подписка на 264 
экземпляра  газеты «Добрая дорога детства» для жителей 
МО г.  Петергоф. Издано 1500 экземпляров полиграфиче-
ской продукции, которая распространена среди жителей МО 
г. Петергоф. Изготовлены и распространены среди детей и 
подростков, проживающих в Петергофе, 3000 световозвра-
щающих элементов для пешеходов. В рамках Праздников 
двора проведено 8 мероприятий, на которых побывало не 
менее 700 человек, по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма. Для детей, 
проживающих на территории 
МО город Петергоф, организо-
ваны и проведены 4 игровые 
программы по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма «Мобильный авто-
дром», где побывало не менее 
250 детей.
Работа МО г. Петергоф в этом 
направлении была признана 
лучшей в Санкт-Петербурге по 
результатам Конкурса Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

«участие в деятельности по 
профилактике правона-

рушений в санкт-петербурге в 
формах и порядке, установлен-
ных законодательством санкт-
петербурга»
На реализацию программы в 
2016 г. было предусмотрено 342,6 
тыс. руб. В ходе реализации про-
граммы подготовлена, издана и 
распространена среди жителей, 
проживающих на территории МО 
г.  Петергоф, брошюра по профи-
лактике правонарушений в коли-
честве 2 000 экземпляров. В бро-
шюре использованы материалы 
прокуратуры Петродворцового 
района, в издании проанализи-
рованы часто встречающиеся си-
туации примеров действий про-
тив прав и свобод граждан, а 
также возможные способы и 
методы их предотвращения и 
выходы из них. Брошюра содер-
жит материалы, относящиеся к 
административным правонару-
шениям, а также информацию о 
мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств, о порядке обращения 
граждан в правоохранительные 
органы. В приложениях приведе-
ны образцы заявления о престу-
плении, протокола принятия уст-
ного заявления о преступлении. 

 «участие в профилактике 
терроризма и экстре-

мизма, а также минимизации 
и(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экс-
тремизма на территории мО»
На реализацию программы в 
2016 г. было предусмотрено 
127,5 тыс. руб. Изготовлена ин-
формационно-публицистическая 
дискуссионная программа «Диа-
логи» по теме «Профилактика 

терроризма и экстремизма на 
территории МО г. Петергоф». 
Программа «Диалоги» и инфор-
мационный телесюжет трансли-
ровались по кабельным телеви-
зионным сетям, охватывающим 
всю территорию МО г. Петергоф. 
 Налажено взаимодействие с 
жилкомсервисами, ОМВД по 
обходу территории с целью вы-
явления фактов осквернения 
объектов, в том числе посред-
ством нанесения на них нацист-
ской атрибутики или символики, 
а также надписей, разжигающих 
межнациональную и религиоз-
ную рознь. Выявлено 2 надписи с 
нацистской символикой и 2 сход-
ных с нацистской атрибутикой 
или символикой. Надписи унич-
тожены. Разработанная нацио-
нальным антитеррористическим 
комитетом «Памятка гражданам 
об их действиях при установле-
нии уровней террористической 
опасности» размещена на офи-
циальном сайте МО г. Петергоф, 
растиражирована на 36 стендах, 
расположенных на территории 
МО г. Петергоф.
 Информационное обеспече-
ние жителей МО г. Петергоф в 
области профилактики терро-
ризма и экстремизма произво-
дится посредством размещения 
информации на информацион-
ных стендах, расположенных на 
территории МО г. Петергоф, на 
официальном сайте МО г. Петер-
гоф и на страницах газеты «Муни-
ципальная перспектива».

 «проведение подготовки 
и обучения неработаю-

щего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возника-

ющих при проведении военных 
действий или в следствие этих 
действий»
На реализацию программы в 
2016 г. было предусмотрено 238,5 
тыс. руб. Проведено 8 мероприя-
тий: одно основное, направлен-
ное на подготовку и обучение 
неработающего населения, и 3 
вспомогательные, направленные 
на обеспечение учебного процес-
са. Основные мероприятия: обу-
чение с помощью современных 
компьютерных технологий (50 
занятий продолжительностью 1 
час); дополнительные выездные 
занятия в библиотеках, кинотеа-
трах, совете ветеранов и др. (50 
занятий продолжительностью 1 
час); консультации по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера (50 консультаций про-
должительностью 1 час) показ 
тематических видеофильмов 
(12 демонстраций); проведе-
ние тренировок по эвакуации 
(6 тренировок); обучение по те-
мам «Действия населения при 
угрозе и совершении терактов», 
«Действия населения в условиях 
радиоактивного загрязнения», 
«Оказание первой доврачебной 
помощи. Основы ухода за боль-
ными» (30 занятий продолжи-
тельностью 1 час). 
В 2016 году способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, обуче-
но 600 человек.

«содействие в установлен-
ном порядке исполни-

тельным органам государствен-
ной власти санкт-петербурга в 

сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе 
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации» 
На реализацию программы в 2016 
г. было предусмотрено 185,4 тыс. 
руб. Изготовлено 2 телесюжета 
для еженедельных программ по 
темам: «Подготовка населения 
к ГО и ЧС». Информационно-пу-
блицистическая дискуссионная 
программа «Диалоги» и теле-
сюжеты транслировались по ка-
бельным телевизионным сетям, 
охватывающим всю территорию 
МО г. Петергоф.
Организована подписка на 3 эк-
земпляра журнала «Гражданская 
защита», который используется 
на занятиях с неработающим на-
селением в учебно-консультаци-
онном пункте МО г. Петергоф.

«информирование о вре-
де потребления табака и 

вредного воздействия окружаю-
щего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения инфор-
мационных кампаний в средствах 
массовой информации»
Налажена пропаганда здорово-
го образа жизни в газете «Му-
ниципальная перспектива», на 
сайте МО г. Петергоф, на инфор-
мационных стендах. Ведется во-
влечение населения в противо-
табачные кампании. В 2016 году 
изготовлено 2050 экземпляров 
буклетов с информацией о вреде 
потребления табака и вредном 
воздействии табачного дыма ; на 
официальной сайте МО город Пе-
тергоф и в газете «Муниципаль-
ная перспектива» размещено не 
менее 43 публикаций по теме.

делопроизводство 
За 2016 год было издано 1595 распо-

рядительных документов:
• постановлений по основной деятельно-
сти – 158;
• постановлений по опеке и попечитель-
ству – 914;
• постановлений по подведомственным 
учреждениям - 49;
• распоряжений по основной деятельно-
сти - 202;
• распоряжений по личному составу - 272;
Составлено и подготовлено 47 протоко-
лов по вопросам:
• по совещаниям у главы по различным 
вопросам деятельности местной админи-
страции – 26;
• по выслуге лет – 14;
• по квалификационным экзаменам - 3;
• по квалификационной комиссии (атте-
стация) - 4.
работа с  обращениями граждан
В ОМСУ поступило – 2902 устных и пись-
менных обращений граждан, из них: 
• по вопросам благоустройства и озелене-
ния – 529 письменных обращений; 
• через портал «Наш Санкт-Петербург» - 
1236;
• через «004» - 334; 
• по вопросам опеки и попечительства – 
705;
• по юридическим вопросам – 98. 
На личном приеме принято 12 человек.

контроль
 В течение года по деятельности мест-

ной администрации проведены следую-
щие проверки:
• Проверка территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу по вопросу соблюдения 
требований законодательства санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения.
• Проверка контрольно-счетной палаты 
об исполнении бюджета МО г. Петергоф 
за 2015 год.
• Проверка Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга проекта Решения МС 
МО город Петергоф «Об утверждении 
местного бюджета МО г. Петергоф на 2017 
год».
• Проверка Комитетом финансов Санкт-
Петербурга проекта решения МС МО го-
род Петергоф «Об утверждении местного 
бюджета МО г. Петергоф на 2017 год».
Проверка прокуратуры Петродворцового 
района:
• по соблюдению требований бюджет-
ного законодательства при выполнении 
работ по ремонту проездов, въездов в 
пределах муниципальных образований; 
• по обращению гр. Евдокимовой Е.С. по 
вопросу нарушения сотрудниками МА МО 
г. Петергоф требований ФЗ №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан»;
• на предмет соблюдения требований за-
конодательства об опеке и попечитель-
ству, о профилактике правонарушений.
• на предмет получения информации об 
организациях, осуществляющих уборку 
территории г. Петергофа по муниципаль-
ным контрактам за 2014-2016 г.г.
• совместно с ГАТИ на предмет соблюде-
ния требований бюджетного законода-
тельства при выполнении работ по ремон-
ту и содержанию дорог МО г. Петергоф;
• соблюдение требований законодатель-
ства в части осуществления надлежащего 
контроля за соблюдением порядка и сро-
ков зимней уборки территорий Петрод-
ворцового р-на;
• исполнения законодательства при исчисле-
нии взимания платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, пользование 
природными ресурсами, а также расходова-
ния бюджетных средств на осуществление 
природоохранных мероприятий;
• исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции;
• по выполнению сотрудниками МА МО 
г.Петергоф требований ФЗ №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан».
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На работу по военно-патриотическо-
му воспитанию было выделено 465,0 
тыс.руб., освоено 444,2 тыс. руб.
На эти средства организовано и 
проведено 11 мероприятий во-
енно-патриотической направлен-
ности, в которых приняли участие 
32120 человек. Это торжественно-
траурные митинги, посвященные 
памятным датам, с возложением 
венков и цветов: День снятия бло-

кады Ленинграда, День освобож-
дения Петергофа, День Победы, 
День памяти и скорби, День па-
мяти жертв блокады, День высад-
ки Морского Десанта. Фестиваль 
инсценированной патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия», по-
священный Дню защитника Оте-
чества. Военно-патриотические 
соревнования «Петергофский де-
сант», оборонно-спортивная и 
туристическая игры «Зарница», 
соревнования «Школы безопасно-
сти». В дни весеннего и осеннего 
призывов проводились Дни при-
зывника, а также торжественная 
церемония приведения к клятве 
кадетов МЧС. Была организована 
доставка и участие детей из Пе-
тергофа в торжественном митинге, 
посвященном 72-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, а также в 
торжественно-траурном митинге, 
посвященном Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда.

На реализацию программы в 2016 
г. было предусмотрено 1138,2 тыс. 
руб. В апреле 2016 года местная ад-
министрация МО г. Петергоф утвер-
дила положение «О порядке пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета МО г.  Петергоф 
в целях возмещения затрат, связан-
ных с организацией и проведением 
оплачиваемых общественных ра-
бот на территории муниципально-
го образования город Петергоф и с 
временным трудоустройством уста-
новленных категорий граждан на 
2016 год». Проведена конкурсная 
процедура, выявлен победитель 
на получение субсидии – Санкт-
Петербургская ассоциация обще-
ственных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ», с 
которой заключен договор о пре-

доставлении субсидии из средств 
местного бюджета для возмеще-
ния затрат, связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 14-18 лет 
в свободное от учебы время. 
В летний каникулярный период 
было создано 110 рабочих мест 
для временного трудоустройства 
110 человек по специальностям 
рабочий зеленного хозяйства; под-
собный рабочий. Заработная плата 
составляла 11 800 руб. за полно-
стью отработанный месяц при 
20-тичасовой неделе. В перечень 
работ входили прополка сорняков, 
покраска заборов, уборка мусора 
на территории. 110 несовершен-
нолетних работали на территории 
ДДИ №1.
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 «участие в организации и финансировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ; временного трудоустройства не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест»

 «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан российской федерации на территории муниципаль-

ного образования»
«муниципальная инфОрмациОнная служБа»

Освещение деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
город Петергоф, вопросов социальной, поли-
тической, культурной и общественной жизни – 
задача учреждения, работающего в нескольких 
направлениях: выпуск газеты «Муниципальная 
перспектива»; содержание и пополнение офи-
циального сайта МО г. Петергоф; содержание 
информационных стендов МО г. Петергоф; 
видеосъемка информационных сюжетов о де-
ятельности ОМСУ МО г. Петергоф; информаци-
онное сопровождение мероприятий ОМСУ МО 
г. Петергоф. 
В 2016 году выпущено 19 номеров газеты «Му-
ниципальная перспектива», которые были рас-
пространены по почтовым ящикам жителей 
Петергофа. 18 номеров регулярных выпусков 
газеты были изданы тиражом 25000 экземпля-
ров, 1 номер вышел как специальный выпуск к 
отчету об исполнении бюджета за 2015 год на 
глянцевой бумаге тиражом 20000 экземпляров. 
В 15-м Конкурсе муниципальных и районных 
газет Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга газета «Муниципальная пер-
спектива» заняла 3 место в номинации «Луч-
шая публикация о благоустройстве и ЖКХ». В 
журналистском конкурсе «Малая пресса», ко-
торый проводит Комитет по печати совместно с 
факультетом журналистики СПбГУ, газета «Му-
ниципальная перспектива» заняла 2 место в но-
минации «Лучшая фоторабота». 
На официальном сайте МО г. Петергоф в 2016 
году размещено более 800 документов, но-
востей о событиях местного, городского, фе-
дерального уровней. Разработана и настрое-
на версия для слабовидящих. Создан раздел 
«Фотогалерея», в который загружено 56  фото-
репортажей с мероприятий за 2016 и предыду-
щие годы. Сайт МО город Петергоф в 2016 году 
посетили 34436 пользователей, которые про-
смотрели 128390 страниц (в 2015 году эти по-
казатели были 32889 и 123985 соответственно). 
Снято 24 информационных видеосюжета о дея-
тельности ОМСУ МО город  Петергоф, которые 
размещены на сайте.

В ведении учреждения находятся 33 информа-
ционных стенда. По просьбам жителей  уста-
новлен информационный стенд на ул. Парко-
вая, 16. На стендах ежемесячно размещалась 
информация о мероприятиях МО г. Петергоф и 
подведомственных учреждений, а также дру-
гая социально значимая информация. Часть 
информационных плакатов изготавливалась и 
печаталась силами учреждения на приобретен-
ном в 2016 году многофункциональном устрой-
стве, осуществляющем полноцветную печать 
формата А3. В течение года проводился ремонт 
стендов с заменой поврежденных вандалами 
стекол и рам. 
В рамках информационного сопровождение 
мероприятий  разрабатывались презентации, 
макеты заставок, плакатов, баннеров. Подго-
товлено свыше 100 адресов, грамот, благодар-
ственных писем от местной администрации и 
Муниципального Совета. Подготовлены букле-
ты, представляющие работу МО г. Петергоф в 
области профилактики правонарушений и нар-
комании, что принесло МО г. Петергоф 1 место 
в номинации «Лучшая организация и проведе-
ние мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма» и 1 место в но-
минации «Лучшая организация и проведение 
мероприятий по профилактике наркомании».
Расходы на финансовое обеспечение деятель-
ности учреждения составили  7217,7  тыс. ру-
блей. Из них: расходы на печать и доставку 19 
номеров газеты – 1458,5 тыс. рублей; на выпла-
ту персоналу – 4140,0 тыс. рублей; на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  – 927,7 тыс. рублей.

«спОртивнО-ОздОрОвительный центр»
В 2016 году учреждением организовано и проведено 
45 мероприятий, из них 39 для детей и подростков, 
по футболу, баскетболу, волейболу, борьбе самбо, 
тайскому боксу, боксу, шахматам, гиревому спорту, 
настольному теннису, армрестлингу, петанку, в кото-
рых приняли участие 3215 спортсменов, из них детей 
и подростков –2870 человек. Общее финансирование 
мероприятий составило 2 
042,2 тыс. рублей.
В числе массовых спортив-
но-зрелищных меропри-
ятий 2016 года Кубок МО 
г. Петергоф по быстрым 
шахматам «Самсон», по-
священный памяти шахмат-
ного организатора ПЧЗ В.Н. 
Грачева; традиционные со-
ревнования по баскетболу 
памяти застуженного тре-
нера СССР А.И. Новожилова; 
муниципальный этап Санкт-
Петербургского турнира 
среди юных футболистов 
«Кожаный мяч». 
С мая по сентябрь 2016 года при участии МО г. Петер-
гоф организован и проведен крупный турнир по фут-
болу на призы МО г. Петергоф. В мае на стадионе на 
Собственном пр., 24, прошел спортивный праздник 
«Мы выбираем спорт», в рамках которого проведены 
соревнования по футболу, гиревому спорту, стритбо-
лу, армрестлингу, настольному теннису, волейболу и 
«Веселым стартам». Традиционно в мае организован 
кросс среди жителей Петергофа всех возрастов, в ко-
тором ежегодно принимает участие более 50 человек. 
В июне прошла спартакиада дворовых команд по раз-
личным видам спорта, посвященная Дню России. В 
июле возобновлено проведение традиционного тур-
нира по шахматам «Петергоф-Ломоносов». Совмест-
но с МО г. Петергоф были проведены традиционные 

соревнования по различным видам спорта, посвящен-
ные Дню города Петергофа. В августе и сентябре про-
ведены ставшие уже традиционными соревнования 
по спортивному рыболовству «Петергофская рыбал-
ка». В сентябре впервые был организован и проведен 
турнир памяти М.Л. Шифмана по шахматам.
В 2016 году в МКУ МО г. Петергоф «СОЦ» работали 9 

инструкторов физкультуры и 17 
тренеров-преподавателей. Заня-
тия в секциях МКУ МО г. Петергоф 
«СОЦ» проводятся на бесплатной 
основе. В них 15 видами спор-
та (тайский бокс, бокс, шахматы, 
хоккей с шайбой, борьба самбо, 
баскетбол, волейбол, футбол, гире-
вой спорт, скандинавская ходьба, 
фитнес, армрестлинг, настольный 
теннис, гимнастика и йога) занима-
ется около 770 детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения. 
Кроме этого, занятия детских дво-
ровых футбольных команд, кото-
рые постоянно принимают участие 

в спортивных мероприятиях и нередко занимают при-
зовые места, проходят на спортивных площадках по 
адресам: Ропшинское ш., 13, и Бобыльская дорога, 57. 
Секция борьбы самбо занимается в спортивных залах 
школы № 567, тренировки секции хоккея с шайбой 
согласно заключенным договорам о сотрудничестве 
проводятся на ледовой площадке в поселке Стрель-
на, секции волейбола – в ФОК «Газпром» в. Стрельне, 
футбола – в спортивном зале ООО «Миллениум» в 
Стрельне. Занятия секции настольного тенниса про-
водятся в СПб ГБУ «КЦСОН Петродворцового района». 
Секции аэробики, армрестлинга, гиревого спорта, бок-
са и тайского бокса тренируются в спортивных залах 
МКУ «СОЦ» по адресу: Петергоф, Ропшинское ш., 10а. 
Общая сумма расходов на аренду ледовых полей 
в 2016 году составила 2 553,5 тыс.рублей, аренда  
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В 2016 году продолжалось форми-
рование материальной базы уч-
реждения за счёт средств муници-
пального образования г. Петергоф: 
оснащение отремонтированного 
здания мебелью и оргтехникой, 
кружков и студий - музыкальными 
инструментами, реквизитом и ко-
стюмами для выступлений и празд-
ников. Были приобретены музы-
кальные инструменты, концертный 
реквизит, мебель, оргтехника, от-
ремонтирован реквизит студии 
средневековых воинских искусств 
на общую сумму 1146,5 тыс.руб.
В течение года в бюджетном уч-
реждении работало 12 творческих 
кружков и студий, в которых бес-
платно занимались более 240 че-
ловек.
Учреждением проведено в 2016 
году 78 культурно-досуговых ме-
роприятий, в которых приняли 
участие 12779 человек. Половина 
мероприятий проведена в стенах 
Творческого объединения «Шко-
ла Канторум», остальные прошли 
на площадках Санкт-Петербурга, 
Петродворцового района, Ле-
нинградской области, городов 
России и даже Литвы. Наиболее 
зрелищными и массовыми стали  
выступление студии «Музыкаль-
но-танцевальный фольклор Рос-
сии» на новогодних елках в Иоан-
но-Кронштадтском  монастыре,  
выступление фольклорной студии  
на Рождественском фестивале в 
Александро-Невской лавре, высту-
пление фольклорного коллектива 
«Ветерочки» на празднике  в Луге. 
Участники  студии средневековых 

воинских искусств «Петергофская 
стража» участвовали в отбороч-
ном турнире в сборную России по 
современному мечевому бою в 
Калуге, в первенстве Северо-За-
падного округа по современном  
мечевому  бою.
На ХХ Международном конкурсе 
театрального творчества в Север-
ной столице ТО «Школа Канторум» 
представляла спектакль по пьесе 
Г.Горина «Тиль». Это представле-
ние с интересом посмотрели и 
учащиеся школы № 416 в Петерго-
фе. Порядка 300 человек приняли 
участие в фольклорном праздника 
«Красная горка», проведенным 
учреждением в соборе Петра и 
Павла. Совместно с центральной 
районной библиотекой творче-
ское объединение участвовало в 
акции «Ночь библиотек», где пред-
ставило блок «Герои исторического 
кино». В числе проведенных меро-
приятий концерты, лекции, в том 
числе интерактивные, историче-
ские игры и викторины.
Более 3000 человек участвовали 
в 10 массово-зрелищных меро-
приятиях, на проведение которых 
потрачено 458500 рублей. 150 
участников собрал  в ТО «Школа 
Канторум» юниорский детско-юно-

шеский турнир по современному 
мечевому бою «Честь и отвага», и 
180 зрителей насладились концер-
том ко Дню защитника Отечества 
«Романсы поют моряки». Ставший 
традиционным фольклорный хо-

роводный фестиваль «Кружане» 
собрал в Колонистском парке око-

ло трех сотен человек. 
Большой интерес зри-
телей вызвали детский 
турнир по стрельбе из 
традиционного лука 
«Петергофская стра-
жа», театрализованный 
праздник «День рекру-
та», детский фольклор-
ный праздник «Русские 
забавы». Полторы ты-
сячи зрителей побыва-
ли на организованной 
«Школой Канторум» 

во дворе Петергофской гимназии 
и Воскресной школы детской ин-
терактивной площадке «Средне-
вековый город», где послушали 

концерт органной и клавесинной 
музыки «Европейское путеше-
ствие». Не менее зрелищными и 
интересными были фольклорный 
фестиваль-конкурс «Ты лети, мой 
голосок!» и праздник «Таинствен-
ное Рождество».
В 2017 году ТО «Школа Канторум» 
планирует   увеличение числен-
ности учащихся и повышение ка-
чества кружковой деятельности 
учреждения, особенно в контек-
сте налаживания взаимодействия 

между кружками и студиями для 
организации высококачественных 
мероприятий для горожан. В пла-
нах 2017 года проведение традици-
онных мероприятий: фольклорно-
го праздника «Кружане», «Красная 

горка» и Масленицы, детской му-
зыкально-исторической площадки 
«Средневековый город» в День 
города Петергоф, Рождественского 
фольклорного праздника, новогод-
него праздника старинной музыки; 
участие детско-юношеской студии 
средневековых воинских искусств 
«Петергофская стража» в городских 
и всероссийских турнирах и кон-
курсах, проведение мероприятий 
военно-исторической направлен-
ности, серии концертов «Вечера 
гитары и романса», танцевальных 
вечеров для детей и взрослых, кон-
цертов старинной музыки, лекций-
концертов по истории старинных 
музыкальных инструментов, две 
постановки спектакля «Житейское 

море» для жителей Петергофа в 
рамках успешно продолжающейся 
программы взаимодействия МКУ 
«Творческое объединение «Школа 
Канторум» с гимназией импера-
тора Александра II. Приобретение 
органа-позитива позволит про-
вести серию концертов органной 
и клавесинной музыки. По прось-
бам жителей планируется открыть 
фотостудию и хоровой кружок. И, 
конечно, продолжить развитие уже 
существующих кружков и студий.

«твОрческОе ОБЪединение «ШкОла кантОрум»

игровых залов и полей обошлась 
в 575,5 тыс.рублей.
В спортивно-тренировочных за-
лах учреждения на Ропшинском 
шоссе, 10А, для детей, под-
ростков и взрослого населения 
созданы условия для игры в на-
стольный теннис, занятий на 
тренажерах, занятий фитнесом, 
боксом и тайским боксом под 
руководством инструкторов по 
физической культуре и тренеров-
преподавателей. В Пролетарском 
парке под руководством ква-
лифицированного инструктора 

взрослые и пожилые люди зани-
маются скандинавской ходьбой. 
Этот вид спорта привлекает все 
большее количество любителей 
свежего воздуха и здорового об-
раза жизни.
В 2016 году продолжил свою ра-
боту шахматный клуб МКУ «СОЦ» 
по адресу: ул. Ботаническая, д. 
14/2, лит. Е. Секцию шахмат по-
сещают не только юные шахма-
тисты, но и ветераны нашего рай-
она. Ежегодно в сентябре наши 
шахматисты участвуют в мемо-
риале памяти М.И. Чигорина и  
имеют рейтинг.
60 человек, занимающихся в сек-
циях МКУ «СОЦ», в 2016 году под-
твердили, выполнили и повысили 
нормативы массовых спортивных 
разрядов. 
В марте команда ветеранов 
«50+» по футболу стала чемпио-
ном зимнего первенства Санкт-
Петербурга, а летом выиграла 
кубок Санкт-Петербурга по фут-
болу. Наши самбисты Даниил Ка-
линин, Алина Васюченкова стали 
призерами первенства Санкт-
Петербурга, а Владимир Чистя-
ков, Даниил Калинин, Роман 

Максимович и Алексей Адамчик 
заняли призовые места в фести-
вале единоборств. 
Команда МКУ «СОЦ» по шах-
матам стала чемпионом Санкт-
Петербурга среди детских клу-
бов. Марат Асперов - чемпион 
Санкт-Петербурга по шахматам 
до 16 лет, Кирилл Ширин - чем-
пион Санкт-Петербурга по шахма-
там до 15 лет, а Александр Тимир-
ханов занял 2 место в чемпионате 
мира по шахматам среди россиян 
до 18 лет.
Инструктор по физкультуре Сер-
гей Чекулаев занял 1 место по 
итогам смотра-конкурса на луч-
шую постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан в 
Санкт-Петербурге в номинации 
«Лучший тренер».
Мужская команда «Самсон» за-
няла 3-е место в чемпионате 
Санкт-Петербурга по хоккею с 
шайбой в дивизионе «Люби-
тель-1» и 3-е место в дивизионе 
«Любитель-2».
Детская команда «Петергоф 04» 
победила на турнире в Полярных 
Зорях, заняла 2 место в турнире 
«Золотая шайба», 2 место в тур-
нире «Ладога», 3 место в Рожде-
ственском турнире в Пскове. 
Призеры секции тайского бокса –
Денис Веселухин, Олег Форыкин, 
Дима Наумкин, Оля Наумкина, 
Александр Аксенов. 
Учреждение принимало актив-
ное участие в организации и 
проведении междугородних и 
международных соревнований. 
Традиционно в мае проведен 7-й 
турнир по футболу на призы МО 
город Петергоф, в которых при-
няли участие спортсмены стран 
Балтии, Франции, Канады, Фин-
ляндии и России. В июне приняли 
участие в турнире по футболу сре-
ди участников международного 
молодежного экономического 
форума.
 В течение года МКУ МО г. Петер-
гоф «СОЦ» был приобретен спор-
тивный инвентарь и экипировка 
на общую сумму 362,9 тыс. ру-
блей. Общая сумма расходов уч-
реждения в 2016 году составила 
16 865,7 тыс. рублей. Бюджетная 
смета исполнена на 96,12 %.



В 2016 году на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей было 
выделено 5155,0 тыс. руб., освоено 8417,6 
тыс. руб. На организацию досуговых меро-
приятий для детей, подростков и молодежи 
выделено 2185,0 тыс. руб., освоено 5239,9 
тыс. руб. Организовано и проведение 39 ме-
роприятий, в которых приняли участие 20957 
человек. Приобретено подарочно-наград-
ной продукции 2415 штук, билетов на ново-
годние спектакли с подарками для детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
– 5760, организовано 5 экскурсий. 
В рамках фестиваля искусств «Виват, Петер-
гоф 2016!» проведены: концерт танцеваль-
ных коллективов МО г. Петергоф «Мы вме-
сте!» в школе № 567; открытие фестиваля в 
КЦ «Каскад»; экскурсионная программа для 
участников фестиваля в ГМЗ «Петергоф» с 
посещением музея «Государевы потехи» и 
посещением Большого Дворца; торжествен-
ное закрытие фестиваля в КЦ «Каскад». 
В конкурсе детской песни «Звонкие голоса» 
приняло участие более 120 детей, подрост-
ков и молодежи МО г. Петергоф. 
Шестое лето подряд в июне – августе про-
ведено 18 праздников дворов «Ура! Кани-
кулы». На праздниках выступали жонглеры, 
дрессировщики и их питомцы. Участников 
ожидали конкурсы, призы, мороженое. 

Для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, детей из многодетных се-
мей, опекаемых, проведено праздничное 
мероприятие «Новогодние кони Деда Мо-
роза». Зрителей ожидало театрализованное 
новогоднее представление с участием кон-
но-трюковых групп, игры, катание на лоша-
дях и фотосессия в тематических костюмах, 
чаепитие и вручение подарков. В двух меро-
приятиях приняло участие 100 человек. 
Появилась новая форма организации досуга 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями – катание на лошадях, проведе-
но десять мероприятий.
Проведен молодежный бал-фестиваль «Бал 
культур». 
Организовано пять автобусных экскурсий 
для детей, подростков и молодежи. Приня-
ли участие в организации и проведении сле-
та детских общественных объединений «В 
единстве наша сила!». Для участников слета 
приобретены памятные подарки, организо-
вана автобусная экскурсия «Усть-Ижора».
На организацию и проведение культурно-до-
суговых мероприятий для жителей МО г. Пе-
тергоф выделено 2770,0 тыс. руб., освоено 
3108,8 тыс. руб. Организовано и проведено 
26 мероприятий с участием 17889 человек. 
Приобретено 20 подарочных билетов. Орга-
низовано 16 экскурсий.

Для жителей проведены ежегодный кон-
курс «Мисс Петергоф 2016»; организовано 
посещение концертов, театров и кинотеа-
тров: в концертном зале ВТИ ЖДВ и ВОСО 
на концерте, посвященном Дню защитника 
Отечества с участием Дениса Майданова 
побывали 1800 человек; на концерте «Пе-
тербургских баритонов», посвященном Дню 
Победы, – 85 жителей Петергофа.
Для многодетных семей и опекаемых в рам-
ках программы «Выходной всей семьей» ор-
ганизованы два мероприятия: «Папа, мама, 
я – дружная семья» в аквацентре «Гранд 
Петергоф СПА Отеля».; «Семейная голово-
ломка» в гостиничном комплексе «Новый 
Петергоф» с общим количеством участников 
190 человек, это более 60 семей.

В 16 экскурсиях,  организованных для жи-
телей МО г. Петергоф, приняло участие 720 
человек. 
Проведено 6 кинолекториев с показом крае-
ведческих фильмов, созданных  по заказу и на 
средства МО г. Петергоф.
Организована доставка жителей МО г. Пе-
тергоф для участия в ежегодной между-
народной выставке-форуме «Старшее по-
коление–2016» в выставочном комплексе 
«Экспофорум».
На организацию спортивно-досуговых меро-
приятий выделено 200,0 тыс. руб., освоено 
68,9 тыс. руб. Оплачено участие детской хок-
кейной команды «Петергоф-2004» в первен-
стве Санкт-Петербурга.
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На содействие развитию образовательного, 
культурного и духовного потенциала жителей, 
поддержку их культурных инициатив направ-
лена работа по организации местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий. На эти 
цели было выделено 6230,0  тыс.руб., освоено 
на конец года 6264,7 тыс. руб. Организовано и 
проведено 19 праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, в которых приняли участие 34566 
человек. Вручено 1220 продовольственных по-
дарочных наборов.  
Проведено торжественное мероприятие, по-
священное 72-й годовщине полного снятия 
блокады  Ленинграда, ветеранам-блокадникам 
вручено1020 подарочных наборов. 200 пода-
рочных наборов вручены узникам фашистских 
лагерей на мероприятии, посвященном Между-
народному дню освобождения узников фашист-
ских лагерей. С участием ветеранов прошло 6 
праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Победы, а также акция «Бессмертный полк», 
для которой изготовлено 145 штендеров с пор-
третами участников Великой Отечественной  
войны.
Традиционно широко, с народным гулянием, 
карнавальным шествием и фейерверком, от-
праздновали День города Петергоф. В рамках 
праздника прошли концерт духовной музыки 
на территории собора святых апостолов Петра 
и Павла, поэтический фестиваль, конноспортив-
ный  праздник  на территории КСК «Новополье».
Ко Дню машиностроителя прошел праздничный 
вечер для ветеранов Петродворцового часового 
завода, участникам мероприятия, проживаю-
щим на территории МО г. Петергоф, вручено 500 
коробок конфет. Дню народного единства по-
святили праздничное мероприятие ветеранов 
спорта. На мероприятии, посвященном Между-
народному дню инвалидов с участием жителей 
МО г. Петергоф - инвалидов по зрению, а так же  
жителей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, им было вручено 110 подарочных на-
боров.  110 подарочных наборов вручили также 
инвалидам, обслуживающимся на дому; 40 то-
стеров вручили больным сахарным диабетом, а 
также инвалидам, обслуживающимся на дому.
Новогодние мероприятия с фейерверками 
прошли в 23-м квартале, на Ропшинском шоссе 
и на Самсониевской площади. 

Дальнейшему развитию разнообразных форм отдыха жителей 
МО г. Петергоф, сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов, формированию чувства уважения и любви к истории 
родного города, его традициям и обрядам, укреплению связи 
поколений, поддержке культурных инициатив жителей спо-
собствует реализация ведомственной целевой программы, на 
которую было выделено 929,0 тыс.руб., освоено на конец года 
853,3 тыс. руб. На эти средства организованы и проведены 6 
мероприятий, на которых присутствовало 12600 человек.
Традиционно прошли музыкальный фестиваль им. 
А.Г.Рубинштейна, концерт с участием студентов вокально-
го и фортепианного факультетов Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 
(лауреатов международных 
конкурсов), концерт с уча-
стием Санкт-Петербургского 
симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского, а так-
же вокальный конкурс среди 
жителей МО г. Петергоф. В от-
борочном туре конкурса при-
няло участие более 50 человек. 
Финал состоялся в кинотеатре 
«Аврора» и собрал полный зал 
зрителей. 17 финалистов на-
граждены дипломами и памят-
ными подарками. 
В числе традиционных меро-
приятий – фестиваль искусств 
«Сергей Осколков и его друзья»; празднование Крещения и 
Масленицы, организуемое совместно с ГМЗ «Петергоф»; ме-
роприятия, посвященного Дню урожая, где подводятся итоги 
конкурса на лучший огород, организуемого общественной ор-
ганизацией землепользователей «Петрозем» совместно с МО 
г. Петергоф. Вручены 70 памятных подарков. 

 «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий»

«Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов»

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  
муниципального образования город петергоф»»


