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Уважаемые жители Фрунзенского района!

Дорогие петербурженки! Милые женщины!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ

И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Женщина наполняет наш дом любовью, согревает его теплом своей души, делает его уютным и радостным, и 
самое главное, дарит жизнь детям, воспитывает в них чувство беззаветной любви к родной земле. На протяжении 
всей нашей жизни нас окружает женская забота – матери и бабушки, сестры и жены.

Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на покорение новых вершин и достижение любых 
целей. Мы гордимся вашими профессиональными успехами, ценим ваш труд и вашу поддержку.

Северная столица прославлена именами многих великих представительниц прекрасного пола. Сегодня они ак-
тивно трудятся, чтобы наш город процветал и развивался как современный мегаполис. Петербурженки уже не 
раз доказали, что могут достичь огромных высот во многих областях: в политике, бизнесе, образовании, науке, 
культуре и других сферах. Сегодня на федеральном и региональном уровнях государство активно продолжает 
способствовать профессиональной реализации женщин и создавать условия для того, чтобы они могли спокойно растить детей. Интенсивно развиваются государ-
ственные программы, направленные на защиту материнства и детства.

Милые женщины! В этот замечательный день позвольте сказать вам спасибо за вашу доброту и нежность, мудрость и терпение! Искренне желаю вам здоровья, 
вечной молодости и красоты, мира и благополучия!

Будьте любимы и счастливы!

Дорогие петербурженки!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Этот светлый весенний праздник символизирует гар-
монию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олице-
творяете вы, наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человече-
ства испокон веков являются хранительницами семейных ценностей, воспи-
тывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые 
достойные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам 
тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Дорогие, милые женщины!

ПРИМИТЕ МОИ

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!

Прекрасный весенний праздник является олицетворе-
нием красоты и нежности, любви и надежды! От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, бодрости духа, исполнения самых заветных желаний.

Пусть Ваша жизнь будет полна добрых, открытых и ярких эмоций, пусть род-
ные и близкие радуют вас душевным теплом, заботой и вниманием!

Праздничного Вам настроения и весеннего тепла!

Дорогие женщины!

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Этот праздник в России отмечают с особой теплотой. Пожалуй, как нигде в мире. Он наполнен подарками и цветами, самыми добрыми 
чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе – ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь женщины 
дают нам жизнь, согревают своей любовью, поддержкой и заботой. Именно в женщине, в её достоинстве и милосердии 
раскрывается истинная душа России.

Особые слова признательности хочется сказать сегодня женщинам военного поколения. Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас 
быть настоящими мужчинами, побеждать вопреки всему. Ценим ваши нежность, обаяние, красоту, чувство ответственности за семью 
и свое профессиональное дело. Мы признательны за все, что вы делаете для развития и процветания нашего округа. Не замыкаясь 
только в семейном кругу, вы ведете плодотворную общественную деятельность. 

Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым секретом: всё успевать, справляться с огромным грузом забот и оставаться неж-
ными, яркими, обаятельными. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! Желаю побольше радостных дней и лет. С праздником!
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Доходы местного бюджета на 2017 год были 
запланированы в сумме 136,1 млн. рублей. 
Фактическое поступление денежных средств 
в местный бюджет составило 140,5 млн. ру-

блей, или 103% от утвержденного плана.
Расходы местного бюджета планировались 

в сумме 168,9 млн. рублей. Фактическое ис-
полнение бюджета составило 161,7 млн. ру-

блей или 96% от утвержденных ассигнований 
2017 года.

Невыполнение расходной части местного 
бюджета обусловлено частичным перенесе-
нием оплаты проектно-изыскательских работ 
на 2018 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Одним из важнейших направлений нашей 
работы по-прежнему является благоустрой-
ство территории округа. 

Расходы на благоустройство в 2017 году со-
ставили 111 млн. 964,7 тыс. рублей или 69, 3% 
расходной части местного бюджета.

В 2017 году выполнен текущий ремонт ас-
фальтового покрытия на площади 30,7 тыс. 
кв.м. по 36 адресам на общую сумму 43,7 
млн. рублей. Работы проводились на всех 4-х 
избирательных округах. Наибольший объем 
выполнен по адресам: ул. Белы-Куна, д. 4, 
ул. Будапештская, д. 8, корп.1, ул. Пражская, 
д.20. 

Проведена комплексная реконструкция 
семи многофункциональных игровых детских 
площадок и одной спортивной площадки на 
Будапештской, д.8, корп.1.

На этих площадках произведена замена на-
бивного покрытия на каучуковое, установлено 

Отчeт о деятельности депутатов

Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации 

Муниципального образования Волковское в 2017 году

В 2017 году было проведено 13 заседаний Муниципального Совета,
на которых было принято 33 решения по различным вопросам местного значения. 

новое детское игровое и спортивное обору-
дование, декоративное газонное огражде-
ние, пешеходные дорожки выполнены в плит-
ке мощения, отремонтированы газоны. 

Расходы на реконструкцию составили 31,9 
млн. рублей. Площадь искусственных покры-
тий – 1.809 кв.м. 

В 2017 году выполнен ремонт зеленых на-
саждений на площади 33,3 тыс. кв.м. Стоит 
отметить работы на ул. Будапештская, д. 8 
корп. 2, ул. Бухарестская, д. 66 корп. 2, Вол-

ковский пр., д. 128. 
Проекты озеленения разработаны 

с максимальным сохранением суще-
ствующих посадок, с учетом основных 
пешеходных маршрутов, с устройством 
дорожек из набивного покрытия и плит-
ки мощения. 

Сумма затрат на работы по озелене-
нию составила 14 млн. рублей.

Для обеспечения сохранности газонов 
установлен 561 погонный метр декора-
тивного газонного ограждения. 

На внутриквартальных проездах 
у детских площадок в целях обеспечения 
безопасности жителей округа установ-
лено 43 погонных метра искусственных 
неровностей. Сумма затрат составила 
422 тыс. рублей. 

Проводились работы по сносу аварий-
ных и старовозрастных деревьев. Всего 
снесено 130 и омоложено 48 деревьев на 
общую сумму 1,4 млн.руб. 

За всеми работами по благоустройству 
осуществлялся постоянный технический надзор 
специалистами фирмы ООО «Дортехнологии», 

с которой заключен контракт на сумму 1 
млн. 392 тысячи рублей.

С внесением изменений в Закон Санкт-
Петербурга о зеленых насаждениях му-
ниципальное образование выполняет 
работы по уборке территорий зеленых 
насаждений на площади 23 гектара. 

Обязательное условие для выполне-
ния работ по благоустройству – наличие 
проектно-сметной документации на те-
кущий ремонт внутридворовых террито-
рий округа. В 2017 году сумма затрат на 
проведение проектно-изыскательских 
работ составила 7,9 млн. рублей. 

В 2018 году на проектирование будет 
затрачен 8,1 млн. рублей.

Органы местного самоуправления Фрунзен-
ского района в 2017 году отремонтировали 
63.000 кв.м асфальтовых покрытий на внутрид-
воровых территориях. Из них 31.000 
кв.м выполнена муниципальным обра-
зованием Волковское. 

В 2017 году отремонтировано 7.000 
кв.м пешеходных дорожек, из них на 
территории муниципального округа 
Волковское – 4.500 кв.м: 2.800 кв.м до-
рожек выполнено в плитке мощения и 
1.700 кв.м – в набивном покрытии.

Примерно такие же пропорции и по 
другим видам работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

В 2017 году на организацию и проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий для жителей округа было направлено 9,5 
млн. рублей.

Работа с общественными организациями – 
самое значимое направление в нашей работе. 
В 2017 году депутаты Муниципального Совета 
организовали праздничный концерт, посвя-
щенный 16-летию со Дня образования КСОО. 

Концерты для ветеранов на сцене ДКЖ про-

водились ко всем значимым праздникам: День 
освобождения Ленинграда от блокады, День 
Победы, День пожилого человека, Новый год.

Помимо этого, было организовано мно-
жество экскурсий: посещение Музея воды и 
Гранд Макета Россия, поездки в Петродво-
рец, Пушкин, Ораниенбаум.

Седьмой раз МО Волковское выступило ор-
ганизатором вечера «золотых семей» – округ 
чествовал юбиляров семейной жизни. Празд-
ник собрал 14 пар, проживших в любви и со-
гласии более 50 лет.

В 2017 году для жителей МО Волковское 
были проведены любимые уличные праздни-
ки: Масленица и Праздник двора, с выступле-
нием эстрадных коллективов, артистов вы-
ездного цирка, играми и конкурсами для всех 
гостей.

Патриотическое воспитание молодежи – 

важное направление нашей работы. 

10 мая на Аллее Победы высадили 72-ю бе-
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резку в честь Дня Великой Победы. Акцию по-
сетили ветераны, студенты, школьники, пре-
подаватели и родители – все, кто ценит один 
из самых значимых дней в году, День Победы.

В школе №305 в третий раз проводились 
муниципальные лично-командные соревно-
вания «Стрельба из пневматической винтов-
ки», посвященные Дню неизвестного солдата. 
В соревнованиях приняли участие 70 человек 
из всех 5 школ.

14 декабря в АТЭМК прошла XI ежегод-
ная конференция, посвященная Дню Героев 
Отечества, на которой подвели итоги рабо-
ты по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи за 2017 год. Прошли награждения 
самых заметных достижений молодежи и пе-
дагогов.

Не забываем мы и самых маленьких жи-

телей округа. Традиционно в апрельские 
праздники в детские сады МО Волковское 
приезжают интерактивные сказки. В 2017 

году – Году Экологии – любимые персонажи 
книг и мультфильмов рассказывали малышам 
о нашей огромной стране. А в октябре во всех 
детских садах МО Волковское прошли инте-
рактивные представления «Мой друг – Све-
тофор!», посвященные правилам дорожного 
движения.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Наглядный урок по правилам дорожного 
движения был проведен для учащихся школы 
№ 305, куда приехали два современных ин-
терактивных спектакля и целый «Мобильный 
Автодром».

На постоянной основе проводится в МО 
Волковское работа по антинаркотической 
профилактике среди молодежи. В 2017 году 
один из самых ярких конкурсов творческих 
работ по профилактике наркозависимости 
среди молодежи «Скажи жизни – «да!» впер-
вые провели весной, приурочив к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией.

В целях пропаганды здорового образа жизни 
для учащихся школ была проведена экскурсия в 
Музей гигиены.

Осенью в школах муниципального образова-
ния Волковское прошла серия круглых столов и 
научных представлений, посвященных охране 
здоровья от воздействия табачного дыма и по-
следствий табакокурения. 

В течение года всем школам МО Волковское 
были предоставлены различные тематические 
экскурсии. 

Значительное внимание уделялось разви-

тию массовой физической культуры и спорта.

Стоит отметить участие семейных команд жи-
телей МО Волковское в состязаниях на Приз 
Главы Фрунзенского района, в конкурсах, по-
священных Дню физкультурника. 

Наша многолетняя традиция – проведение 
соревнований «Папа, мама, я – спортивная се-
мья». В этот раз в них приняли участие более 20 
семейных команд воспитанников школ и дет-
ских садов. 

СМИ 

Обо всех значимых и интересных событиях мы 
рассказывали нашим жителям со страниц му-
ниципальной газеты «Вестник МО №71». В 2017 
году было выпущено 9 номеров газеты тиражом 
16.000 экземпляров каждый. Все газеты до-
ставляются в почтовые ящики жителей округа. 

Нормативные правовые акты, принятые в МО 
Волковское, были опубликованы в 11 выпусках му-
ниципальной газеты общим тиражом 11.000 экз.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На учете в отделе опеки и попечительства 
Местной Администрации Муниципального об-

разования Волковское состоит 66 несовер-
шеннолетних детей, над которыми 
установлена опека и попечительство. 
Это на 4 человека больше, чем было в 
2016 году.

7 несовершеннолетних детей вос-
питываются в семи приемных семьях. 
В 2017 году было выявлено 13 детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Из них 7 детей устроены под опеку, 
двое детей определены на полное го-
сударственное обеспечение в учреж-
дение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, трое 
устроены в семьи временных опеку-
нов, один возвращен родителю.

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

На территории МО Волковское сотрудни-
ками Местной Администрации совместно с 
участковым уполномоченным 5 отдела по-
лиции регулярно проводится работа по про-
филактике и пресечению правонарушений, 
связанных с продажей товаров в неустанов-
ленных местах, а также по профилактике и 
пресечению административных правонару-
шений в области благоустройства.

В 2017 году было выявлено 136 нарушений 
(торговля в неустановленном месте, разме-
щение рекламы, парковка на газонах и т.п.), 
составлено 83 протокола.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2017 году в адрес Муниципального обра-
зования Волковское поступило 3007 обраще-
ний – на 110 обращений больше, чем в 2016 
году.

Из них 607 обращений от граждан и 2400 – 
от юридических лиц. Большинство обраще-
ний – 1785 – связано с деятельностью орга-
нов опеки и попечительства; 300 обращений 
– с вопросами благоустройства территории. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

О ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2018 ГОД

18 марта 2018 года состоится одно из важ-
нейших событий в жизни нашей страны – вы-
боры Президента Российской Федерации. 

От нашего с вами выбора зависит судьба 
страны, будущее наших детей и внуков!

Призываем всех придти на выборы и отдать 
свой голос за достойного кандидата!

Мы со своей стороны обязуемся и дальше 
работать на благо жителей Муниципального 
образования Волковское, честно и добросо-
вестно выполнить все обязательства, приня-
тые муниципалитетом на 2018 год.
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в школах округа были организованы праздничные концерты, посвященные 8 марта.
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