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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

     За прошедшие десять лет существования Местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
облик города действительно изменился. Возможно, что не все 111 Муниципальных 
образований города работают на оценку «отлично», тем не менее, большинство 
муниципальных образований добросовестно справляются с полномочиями, переданными 

им Законом Санкт-Петербурга. В рамках дозволенного 
этим Законом, депутаты Муниципального Совета МО 
№71, сотрудники Местной Администрации сделали 
все возможное, чтобы жизнь наших избирателей стала 
более благоустроенной, комфортной и интересной. 
Наш семьдесят первый округ – всегда был и остается 
первым в районе! И в этом году, как и в предыдущих, 
мы старались держать свою высокую марку и работали 
особенно ударно.
     Одно из основных направлений деятельности 
Муниципального Совета – проведение работ по 
благоустройству, на которые ежегодно тратится около 
60% местного бюджета. Ее результаты видны всем, 
поэтому депутатам за свою работу не стыдно. 
     Работа в данном направлении стала достаточно 
результативной: наш округ занял три призовых места 
в районном конкурсе по благоустройству среди 

муниципальных образований. Первое место в номинации «Лучшая дворовая территория» 
(объект расположен по адресу: ул. Пражская, дд. 9/1-13; здесь выполнены большие 
объемы работ по асфальтированию и благоустройству с установкой спортивной и детской 
площадок и ограждения); первое место в номинации «Лучшая спортивная площадка» 
(объект расположен по адресу Волковский пр, д. 106); и второе место в номинации «Лучшая 
детская площадка» (Пражская ул, д.3; площадка выполнена на пожарную тематику с целью 

обучения населения 
правильному обращению 
со спичками с юных лет).
     Кроме того, МО № 71 
является единственным 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
образованием в районе, 
объекты которого 
выставлены на городской 
конкурс. Его итоги будут 
подведены 29 декабря 
2007 года.
     Перечисленные выше 
объекты – лишь малая 
часть того, что было 

выполнено в округе по благоустройству. За счет местного бюджета МО № 71 ремонтируется 
асфальтовое покрытие, строятся новые детские и спортивные площадки и стадионы. Там, 
где раньше были заброшенные газоны, появляются красивые и благоустроенные зоны 
отдыха. Эти зоны примечательны тем, что здесь могут отдохнуть самые разные слои 
населения – от малышей и их мам до людей преклонного возраста. Для самых маленьких 
установлены качели и песочницы, ребята постарше и взрослые могут с удовольствием 

и пользой для здоровья 
потренироваться на 
спортивных площадках, 
а ветераны – в тишине 
посидеть на удобных 
скамеечках под кронами 
деревьев.
     Большие объемы работ 
по благоустройству 
выполнены по адресу: 
ул. Боровая, д.59/61 
(округ № 208) и на 
территории детских 
садов № 79 и № 74 
(округ №210, 211). Что 
касается последнего 

объекта, на том месте, где ранее был лес, обустроено 8 детских площадок. Помимо 
этого детские площадки установлены по адресам Прилукская ул, д.29, Расстанная ул, 
д.26, Лиговский пр, д.247. В целом же за все время работы Муниципального Совета на 
территории МО № 71 установлено более 60 детских площадок.
     Особое внимание уделяется установке спортивных площадок, причем речь идет не 
только об установке новых, но и о проведении ремонта функционирующих площадок, о 
приведении их в надлежащее состояние перед эксплуатацией в летний период.

     Комплексное 
благоустройство    в  равной 
степени осуществляется 
на территории всех 
четырех округов. Это 
и асфальтирование, и 
установка набивного 
покрытия, бордюрного 
камня, газонов 
и ограждений, и 
сооружение детского 
и спортивного 
оборудования. Объект в 
конечном итоге должен 
хорошо «смотреться»! Для 

этого важно соблюдать определенную последовательность действий. Заключительным 
этапом благоустройства придворовых территорий является обычно завоз земли, 
оформление газонов и, при необходимости, установка ограждений.
     Хочу отметить, что за качеством проводимых работ установлен профессиональный 
контроль. В этом году на конкурсной основе для проведения технического надзора работ 
по благоустройству были выбраны фирмы ООО «Дортехнология» и ООО «Опора». 
     Скажу особо и об установке ограждений. Мы ставим ограждения не на всех 
благоустроенных газонах, а исходим из их необходимости. Если автомобилисты 
заезжают на придомовые газоны – ограждение ставим, а если поребрик не позволяет им 
этого сделать, или они не заезжают на газон просто потому, что правильно воспитаны, 
– ограждения не ставим. И дело здесь не только в эстетическом восприятии: установка 
ограждений требует оплаты соответствующих налогов, а тратить выделенные на 
благоустройство деньги нужно разумно.
     Помимо перечисленной работы, депутаты МО № 71 принимают участие в весенних 
и осенних субботниках: организуют вывоз листвы и мусора, оказывают помощь ЖСК и 
школам в установке ПУХТО для вывоза мусора. Все эти мероприятия позволяют сохранять 
территорию округа в чистоте.

     Сделано, конечно, еще не все необходимое, но уже сегодня сформирован план развития 
округа на ближайшие три года. И если в 2000 году при выполнении работ по благоустройству 
начинать приходилось с того, чтобы зарывать ямы и лужи и решать первоочередной вопрос 
– приведения дворов в надлежащее санитарное состояние, то теперь на повестке дня вопросы, 

связанные с красотой и 
комфортом наших дворов. 
Планируется привести в 
порядок газоны, посадить 
цветы и кустарники, и, 
возможно, установить малые 
архитектурные формы. 
     Сегодня вся рутинная, 
«грязная» работа сделана, 
ходить по придворовым 
территориям стало приятно. 
Жильцы могут спокойно 
выходить из подъездов своих 
домов в модельной обуви, не 
боясь испортить ее в первой 
встретившейся на пути яме 
или луже, а не ходить по 

территории исключительно в резиновых сапогах, как это было еще несколько лет назад.
     Мы не забываем и о социальной стороне жизни наших граждан. Практически в каждом дворе 
теперь есть хорошая игровая или спортивная площадки, отремонтированы пришкольные 
стадионы.
Конечно, имея стадион с шикарным искусственным покрытием, такой, как у школы № 305, 
мы хотим, чтобы такие же стадионы имели и другие школы. Эту задачу депутатам МО № 71 
предстоит решать уже совместно с районном и городом. Кстати, государственная Программа 
предусматривает ежегодное строительство в Санкт-Петербурге ста стадионов. А если учесть, 
что до настоящего времени Губернатор города В.Матвиенко свои обещания выполняла, то 
это будет очень хорошим результатом. И мы можем надеяться, что стадионы с искусственным 
покрытием будут у всех 6 школ нашего округа.
     В 2007 году, как и во все предыдущие годы, в нашем округе проводилась большая работа с 
населением. Адресная программа «Социальные проекты  2007» составлялись таким образом, 
чтобы участие в общественной жизни могли принять, все жители – от «мала до велика». 
Мероприятия проводились для всех слоев населения и всех возрастных групп, начиная от 
кукольных спектаклей в каждом из 12 детских садов округа, и заканчивая организацией 
чаепитий для ветеранов. Традиционно было организовано посещение жителями округа 
театров и концертных залов, проведение уличных праздников. Многим запомнилась веселая 
Масленица.
     В этом году была усилена работа с юношами допризывного возраста. Для них была 
организована поездка в г. Кронштадт и экскурсия по учебному крейсеру «Смольный», шефом 
которого является МО № 71.
      Было организовано множество интереснейших экскурсий, приуроченных, в том числе, к 
профессиональным праздникам социальных, медицинских работников и педагогов. И совсем 
недавно, 24 ноября. К Дню матери мы организовали экскурсию в Океанариум для многодетных 
и малообеспеченных семей.
     Основным направлением проводимых в округе работ остается военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. В 2007 году наш округ занял третье место среди 
муниципальных образований в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
гражданственности и патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге в номинации «Лучшее 
МО по реализации программ гражданского и патриотического воспитания». 
     Продолжается работа со школьными музеями Боевой Славы, с музеями, расположенными 
в лицеях и колледжах. Понимая важность и необходимость данной работы, депутаты МО № 71 
помогают с оснащением музеев экспонатами, также ими ведется работа по открытию новых 
музеев. Так, при непосредственном участии МО № 71 в 2007 году был открыт музей Пожарного 
дела в школе № 236, выставленный на городской смотр-конкурс. Это первый в городе подобный 
музей, открытый на базе школы. Рядом со школой построена детская площадка на пожарную 
тематику, так что пожарное дело ребята могут изучать комплексно.
     Продолжается сотрудничество МО № 71 с поисковым отрядом «Миф», которому оказывается 
помощь в проведении Всероссийской Вахты Памяти. Участие ветеранов и школьников округа 
в ежегодной церемонии захоронения останков советских воинов в июне и сентябре стало уже 
традицией.
     В целях развития в округе физкультуры и спорта созданы муниципальные команды по футболу 
и волейболу. В 2007 году футбольная команда «Тайфун МО № 71» заняла третье место в районе 
среди трудовых коллективов.
     Почти на протяжении семи лет в округе действует Координационный совет общественных 
организаций, впервые созданный в районе именно в нашем округе. Это позволяет депутатам 
напрямую общаться с представителями общественности, обсуждать с ними планы и программы 
и доносить их до населения, а общественности – более активно участвовать в жизни округа и 
в работе Муниципального Совета. Большой жизненный опыт общественников очень помогает 
в работе депутатов. 
     Несколько слов о ближайших планах. На начало декабря 2007 года совместно с 
Координационным советом запланировано проведение Декады инвалидов, в рамках которой 
состоится посещение океанариума. Также в числе ближайших задач – заливка льдом хоккейных 
коробок. Жители округа активно выходят в зимний период на эти катки, однако до сих пор 
неразрешенной остается проблема их освещенности, требуется установка дополнительных 
источников света во дворах. В силу сложившихся энергетических проблем в городе на 
настоящий момент электроподключение не может быть обеспечено, но думаю, что этот вопрос, 
озвученный и на уровне района, и на уровне города, в ближайшее время будет решен.
     Еще одно из направлений деятельности МО № 71 – снос аварийных деревьев. В течение года 
в адрес Муниципального Совета поступает большое количество обращений от жителей округа 
с подобными просьбами. Согласно сформированной адресной программе по сносу аварийных 
деревьев, эта работа будет осуществляться в зимнее время – декабре, начале января.
     В преддверии Нового 2008 года депутатами МО № 71 принято решение установить натуральные 
ели (аромат хвои – это свежесть в городе) с украшением и подсветкой на территории каждого 
из четырех округов, по адресам: Пражская ул, дд.7/1 – 7/2, (округ № 210), Бухарестская ул, 
дд.23/1 – 25 (округ № 211), Стрельбищенская ул, д.22 (округ № 209) и в Воронежском саду  
(округ № 208, парковая зона).
     На сегодняшний день депутатами МО № 71 сформирована и утверждена Адресная Программа 
на 2008 год. Так что в новом году будем работать с новыми силами!
     В заключение хотелось бы сказать несколько слов о предстоящих выборах в Государственную 
Думу. Депутаты местного управления – это те люди, которых избирали вы, уважаемые жители! 
И если вы правильно выберете депутатов в Государственную Думу, то жизнь станет еще лучше. 
Именно от вашего выбора зависит дальнейшая жизнь каждого, и здесь важен каждый голос. Как 
правильно выбирать? Надо выбирать тех депутатов, те партии, работу которых вы видите уже 
сегодня. Если они уже на сегодняшний день доказали своими делами свою дееспособность, то 
в дальнейшем сделают, скорее всего, еще больше.
     Чтобы ходить по благоустроенным дорогам, жить в чистых дворах мы должны выбирать 
ответственных за это людей на любом уровне власти. Если не приходить на выборы, как потом 
мы сможем спрашивать с депутатов? Поэтому чем больше народу придет на выборы, тем 
правильнее будет выбор.
И.о. Главы Местной Администрации                                                                   А.М. Мигас

Итоги работы Муниципального образования № 71  за 11 месяцев 2007 года


