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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые сердечные поздравления с первым весенним

праздником – Международным женским днем 8 марта!
 Именно вы дарите нам – мужчи�

нам тепло, радость, надежду и лю�
бовь. Ваши счастливые глаза пре�
выше всех наград, они вдохновляют
нас на новые подвиги и благород�
ные дела, помогают жить, бороться
и побеждать.

 В трудную минуту мы всегда на�
ходим сочувствие, понимание и
поддержку именно у вас. Спасибо
вам за вашу верность и доброту, за
то, что вы с нами и в горе и в радос�
ти, в достатке и нужде.

 В этот день мои особые поздрав�
ления женщинам – ветеранам и уча�
стникам Великой Отечественной
войны, труженицам тыла, житель�
ницам блокадного Ленинграда,
всем женщинам, ковавшим наравне
с мужчинами нашу Победу на фрон�
те, в осажденном Ленинграде и глу�
боко в тылу. Низкий вам поклон за
ваш подвиг и всего самого�самого
доброго вам и вашим семьям.

 Милые женщины! От имени сильной половины жителей Санкт�Петер�
бурга и от себя лично желаю всем вам крепкого здоровья, большого
человеческого счастья, душевного спокойствия, семейного благополу�
чия, а также исполнения всех ваших желаний!

И пусть всегда весна будет в вашем сердце,
а солнечный свет и тепло согревает вас,
ваших родных и близких!

С наилучшими пожеланиями,
депутат А.А. БАШКИРЕВ

НАШИ ЛЮБИМЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех депутатов
Муниципального Совета МО
Волковское поздравляю вас с
первым весенним и по8на8
стоящему женским праздни8
ком – Международным Днём
8 марта!

Ваши улыбки согревают наши сер8
дца, как первые весенние лучи солнца
– землю. Ваша забота помогает
нам чувствовать себя необходимы8
ми и не позволяет опускать руки.
Ваша любовь – бесценное сокровище,
ради которого мы готовы завоевы8
вать, созидать,  преодолевать лю8
бые преграды и совершать неверо8
ятные подвиги. Все, что мы делаем,
мы делаем ради вас и благодаря вам.
И в этом, первом весеннем номере
нашего «Вестника», мы отчитыва8
емся перед вами, наши любимые, о

проделанной работе за 2010 год, представляя на ваш суд все материалы.
Пусть ваш звонкий смех, ваши яркие глаза и ваша радость
никогда не омрачатся, ведь именно благодаря вам мы
знаем, что возможно – невозможное!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета,

Р. А. ЯХИН

РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ЗА ГОДРАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ЗА ГОД

БЮДЖЕТ
Экономический кризис непросто от�

разился на исполнении местного бюд�
жета в 2010 году, отрицательно сказав�
шись на поступлениях в его доходную
часть. Несмотря на то, что специалис�
тами Местной Администрации доходы
рассчитывались с учетом кризисных
явлений, поступления в бюджет сокра�
тились. При плане доходов 61174 тыс.
рублей, фактически получено 55440
тыс. рублей, соответственно и расход�
ная часть местного бюджета составила
57074 тыс. рублей, а не 62074 тыс.
рублей, как было запланировано.

 Однако все конкурсные
процедуры были проведены
ещё в январе�феврале 2010
года, что позволило выпол�
нить все основные работы по
благоустройству уже к авгус�
ту, а также реализовать му�
ниципальные программы по
организации и проведению
культмассовых мероприя�
тий. Исполнение программ
стало результатом слажен�
ной работы и депутатского
корпуса, и сотрудников Мес�
тной Администрации. Но,
тем не менее, ряд празднич�

ных мероприятий пришлось прово�
дить скромнее и, к сожалению, впер�
вые за много лет стала невозможной
установка праздничных новогодних
елей во дворах. Значительно сократи�
ли расходы на собственное содержа�
ние Совета и Местной Администра�
ции.

 В 2010 году прошло 14 заседаний
Муниципального Совета и 36 заседа�
ний постоянных депутатских комис�
сий. Депутатами принято 44 решения
по различным вопросам местного
значения. Стоит особо отметить при�
нятие проекта новой редакции Устава
МО Волковское, состоявшееся еще в

декабре 2010 года, и ещё раз подчер�
кнуть: муниципальная социальная
программы, а также местный бюджет
на 2011 год утверждены своевремен�
но в ноябре 2010 года.

 2010 год, в отличие от предыдущих,
ознаменован проведением целого
ряда проверок. С 13 января по 13
февраля сотрудниками Комитета фи�
нансов Санкт�Петербурга по заданию
прокуратуры города осуществлялась
проверка исполнения местного бюд�
жета МО Волковское за 2009 год. А с
14 февраля по 9 марта специалисты
Контрольно�счетной палаты
по обращению прокуратуры
Фрунзенского района прове�
ряли исполнение местного
бюджета за 2008 и 2009 годы.
В результате проверок, одним
из самых серьезных наруше�
ний, по мнению специалистов
КСП, признано выполнение
работ по благоустройству
территорий образовательных
учреждений, являющихся го�
сударственными, а не муни�
ципальными организациями.
Однако мы считаем, что тер�
ритории ОУ – неотъемлемая
составляющая внутридворовых тер�
риторий, а наш долг – заботиться обо

всех жителях, включая школьников и
дошколят. Для нас проведение любой
проверки является, фактически, бес�
платным семинаром на рабочем мес�
те. Поэтому мы благодарим всех со�
трудников, принявших участие в их
проведении.

 КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Благоустройство дворовых террито�
рий рассматривается Правительством
Санкт�Петербурга как одно из приори�

Начало. Продолжение на стр. 2–3.
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тетных направлений в работе муници�
пальных образований. Так, основная
статья расходов местного бюджета МО
Волковское, как и прежде, – расходы
на комплексное благоустройство и
озеленение территории округа. В 2010
году по статье «Благоустройство тер�
ритории МО Волковское» освоено 29
млн.738 тыс. рублей, т.е. практически
столько же, сколько и в предыдущем
году. И это – не смотря на кризис и со�
кращение доходной части бюджета!

 Выполнены работы по текущему ре�
монту асфальтового покрытия внутри�
дворовых проездов с устройством рас�
ширений по парковки автомобилей на
площади 10 532 кв. м. по следующим
адресам: ул. Белы Куна, д.20, к. 2, ул.
Белы Куна, д.22, к. 4, ул. Белы Куна,
д.6, к. 2, Бухарестская ул., д. 68, к. 2,
Бухарестская ул., д. 23, к. 3, Бухарест�
ская ул., д. 23, к. 4, Пражская ул.,
д.16., Будапештская ул., д. 8, Лиговс�
кий пр., д. 161, Лиговский пр., д. 171Б,
наб. Обводного канала, д. 46/2, Воро�
нежская ул., д. 84.

 При озеленении территорий мы
максимально сохраняем существую�
щие посадки и всегда учитываем ос�
новные пешеходные маршруты. Так,
озеленение и комплексное благоуст�
ройство дворовых территорий выпол�
нено на общей площади 20 752 кв. м.

 Ежегодно мы восстанавливаем су�
ществующие зеленые насаждения:
прочищаем их и вырезаем сухие вет�
ви. В этом году такие работы прове�
дены на площади 10 630 кв. м. по ад�
ресам: Пражская ул., д. 7, к. 1, Буха�
рестская ул., д. 23, к. 3, ул. Белы
Куна, д. 6, к. 2, ул. Белы Куна, д.22,
к. 4.

 Увы, не все деревья и кустарники
можно спасти. И в 2010 году, не�
смотря на 83 омоложенных дерева,
65 деревьев снесено из�за их ава�
рийного состояния. Однако зеленый
массив подлежит обновлению: за год
мы посадили 5000 цветов и 150 кус�
тарников во всех округах муници�
пального образования. Чтобы сохра�
нить существующие газоны, мы уста�
новили 449 п/м декоративных ограж�
дений на наб. Обводного канала, д.
42, на Волковском пр., д 16 и д. 136,
на Стрельбищенской ул., д. 25 и на
Курской ул., д. 24.

 В 2010 году МО Волковское, един�
ственное из шести муниципальных
образований Фрунзенского района
Санкт�Петербурга, не отказалось от
традиции и приняло участие в район�
ном и в городском конкурсах по бла�
гоустройству. На суд жюри
были представлены «Лучшая
детская игровая площадка»
(Стрельбищенская ул., д.25)
и «Лучшая спортивная пло�
щадка» (Волковский пр.,
д.136). К сожалению, мы не
заняли призовых мест. Но
полагаем, это объясняется
тем, что сегодня рассчиты�
вать на высокую оценку мо�
гут только те объекты, в со�
здание которых вложены де�
нежные средства из бюдже�
тов разных уровней. Скром�

ные бюджеты местных муниципаль�
ных образований обеспечить призо�

вое место практически не
могут.

 По итогам работы в 2010
году в сфере благоустрой�
ства Глава Местной Админи�
страции Александр Мигас
награжден грамотой главы
администрации Фрунзенс�
кого района и почетным зна�
ком Правительства Санкт�
Петербурга «За заботу о
красоте города».

ОПЕКА
И

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
 Отдельные государственные полно�

мочия по опеке и попечительству в МО
Волковское возложены на сотрудников
одноименного отдела Местной Адми�
нистрации.

 В 2010 году, по сравнению с про�
шлым годом, сократилось число выяв�
ленных детей, оставшихся без попече�
ния родителей. Один ребёнок, находив�
шийся под опекой, усыновлен опеку�
ном и его супругом. Сократилось и ко�
личество семей, находящихся в соци�
ально опасном положении. В конце де�
кабря 2009 г. на учете состояло 39 се�
мей, в декабре 2010 года – 33 семьи.

 По состоянию на 31 декабря 2010
года в отделе опеки и попечительства
Местной Администрации МО МО Вол�
ковское состояло на учете:

– 79 несовершеннолетних, над кото�
рыми установлена опека (попечитель�
ство), из них переданные на безвоз�
мездную форму опеки 75 детей (воспи�
тывающихся в 72 семьях опекунов) и
переданные на возмездную опеку по
договору о приемной семье 4 ребёнка,
(воспитывающихся в 3�х семьях приём�
ных родителей);

– 33 семьи, находящихся в социаль�
но опасном положении, в которых вос�
питываются 45 детей.

В период проведения летней оздоро�
вительной кампании в лагерях отдохну�
ли 18 детей, находящихся под опекой,
из которых 15 детей – находились в ла�
гере более одной смены.

 Сотрудники отдела опеки и попечи�
тельства около 200 раз принимали уча�
стие в судебных заседаниях по вопро�
сам защиты прав и интересов несовер�
шеннолетних детей, а также около 350
раз проводили обследования жилищно�
бытовых условий семей с детьми.

 МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА,

КУЛЬТУРА, СПОРТ
 С открытием новой спортивной

площадки на Волковском пр., д.136
со спортивными тренажерами и дру�
гим современным оснащением, по�
явилась возможность увеличить ко�
личество желающих заниматься
спортом. Уже сейчас в МО Волковс�
кое разрабатываются перспективы
организации запоминающихся мас�
совых праздников для школьников
муниципального образования и жите�
лей микрорайона.

 В 2010 году много внимания было
уделено развитию физкультуры и

спорта. Жители округа по традиции
принимали участие в «Лыжне Рос�
сии», «Кроссе наций», «Женской де�
сятке». Футбольная команда «Тай�
фун» нашего округа не раз занимала
призовые места в городских сорев�
нованиях. Детская команда МО Вол�

ковское по мини�футболу завоевала
3 место в городском финале III Пер�
венства России по мини�футболу. В
апреле 12 семейных команд участво�
вали в спортивной игре
«Папа, мама и я – спортив�
ная семья» на призы нашего
МО, а ветераны округа заво�
евали 2 место в районных
соревнованиях «Спортивный
ветеран». Ведь не зря же
многие из них с удовольстви�
ем посещают зал лечебной
физкультуры.

 Муниципальное образова�
ние Волковское в лице главы
МО Рамиля Яхина награжде�
но почетным знаком Прави�
тельства Санкт�Петербурга
«За заслуги в развитии фи�
зической культуры и спорта Санкт�
Петербурга»

 В 2010 году, как и в предыдущие
годы, проведено много различных
мероприятий для жителей. На реали�

зацию социальных программ затра�
чено 3 млн. 300 тыс. рублей. Мы ста�
рались никого не оставить без вни�
мания. Остановимся на самых зна�
чительных событиях.

 В прошлом году Россия торже�
ственно отмечала важную дату: 65
лет со Дня Великой Победы.
Этой дате были приурочены
многие наши мероприятия.
Такие как вручение юбилей�
ных медалей «65 лет Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.» в шко�
лах округа. С января по май
2010 года прошло более 30
торжественных церемоний и
вручено 3360 медалей. Мы
благодарим администрации
и учащихся школ округа, ко�
торые с большой любовью и
теплотой организовали на�
стоящие праздники для ува�
жаемых ветеранов. Кроме
того, для ветеранов округа
были организованы традиционные
автобусные экскурсии, проведены
праздничные чаепития в школах, а
ветеранов войны – юбиляров супру�
жеской жизни – тепло поздравили на

вечере в Детской библиотеке им. В.
Г. Короленко.

 Кульминация празднования 65�ле�
тия Великой Победы пришлась на 8
мая. Акция под названием «Письмо в
2045 год» проводилась впервые в ис�
тории Фрунзенского района. Ее орга�

низаторами выступили Му�
ниципальное образование
Волковское, отдел по моло�
дежной политике, отдел об�
разования, а также Совет
ветеранов войны и труда
районной администрации.

 В апреле школьники
Фрунзенского района уча�
ствовали в конкурсе твор�
ческих работ «Письмо в
2045 год», 8 мая лучшая ра�
бота была запечатана в па�
мятную капсулу на улице
Фучика. Затем ветераны и
молодежь района высадили
65 молодых березок по чис�
лу послевоенных лет. Полу�

чилась целая аллея, которая каждый
год будет пополняться новыми дере�
вьями вплоть до 2045 года. Тогда их
станет ровно сто. Мы благодарим

садово�парковое хозяйство Фрунзен�
ского района, сотрудники которого
подготовили саженцы для посадки
березовой аллеи!

 За активное участие в подготов�
ке и проведении мероприя�
тий, посвященных 65�й го�
довщине Победы в Великой
Отечественной войне, Му�
ниципальное образование
Волковское в  лице Главы
МО награждено грамотой
Губернатора Санкт�Петер�
бурга.

 В 2010 году много ярких
и интересных мероприятий
было проведено для моло�
дежи всех возрастов: это и
т е а т р а л и з о в а н н ы е  п р е д �
ставления в детских садах,
и конкурс рисунков на ас�
ф а л ь т е  д л я  д о ш к о л я т ,  и

вечер, посвященный Дню первокур�
с н и к а  н а  б а з е  к л у б а  « М е т р о » ,  и
праздник в лицее «Купчино», при�
уроченный ко Дню народного един�
ства. А ещё много интересных экс�
курсий и выездов на различные со�
ревнования.

 И, конечно, День Героев Отече�
ства, который совместно с админис�
трацией Фрунзенского района, рай�
онным Советом ветеранов войны и
труда и Союзом Героев Санкт�Пе�
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тербурга и Ленинградской области
был проведен в декабре.

 Вопросами военно�патриотическо�
го воспитания молодежи МО Волков�
ское занимается давно и очень серь�
езно, потому что нельзя стать насто�
ящим гражданином своей страны, не
будучи истинным патриотом.

 Хочется отметить появление в ок�
руге новой традиции отмечать осе�
нью строительство новой площадки
веселым «Праздником двора».  В
2010 году гуляние проходило во дво�
ре Мгинской улицы. В ходе праздни�
ка жители приняли участие в
спортивных эстафетах, футбольном
матче и насладились выступления�
ми профессиональных артистов.

 От имени депутатов МО Волковс�
кое хотим поблагодарить специали�
стов ПМДЦ «Фрунзенский»,  ГУ
«Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского
района» за их активную помощь в со�
вместном проведении целого ряда
праздничных и спортивных меропри�
ятий в 2010 году.

 ЗАКОННОСТЬ
И

ПРАВОПОРЯДОК
 С 2009 года органы местного са�

моуправления города наделены от�
дельными государственными полно�
мочиями Санкт�Петербурга по опре�
делению должностных лиц, уполно�
моченных составлять протоколы об
административных правонарушени�
ях. За 2010 год составлено и пере�
дано в административную комиссию
97 протоколов. Рейды по пресече�
нию нарушения Закона регулярно
проводятся совместно с участковы�
ми уполномоченными 11 и 47 отде�
лов милиции. Одним из определяю�
щих факторов снижения админист�
ративных правонарушений стала ак�
тивная разъяснительная работа в
средствах массовой информации
(газета, интернет ресурс).

 В течение всего 2010 года нера�
ботающее жители МО Волковское
обучались вопросам гражданской
обороны, средствам и способам за�
щиты в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характе�
ра. За год выпущено 500 буклетов,
обучено 482 человека, проведено 39
занятий в области ГО и ЧС. По срав�
нению с 2009 годом количество обу�
ченных возросло почти в 2 раза, в
2009 году было обучено 270 человек.
В 2010 году создан ещё один учеб�
но�консультационный пункт в лицее
«Петербургской моды». Расходы на
проведение обучения составили
222,5 тыс. рублей.

 И, конечно, нельзя обойти внима�
нием работу Координационного со�
вета общественных организаций. За
9 лет совместной работы у депута�
тов и представителей общественно�
сти округа сложились прочные дело�
вые и дружеские взаимоотношения.
Мы вместе работаем над проектами
адресных программ, вместе прово�
дим праздничные и спортивные ме�
роприятия, вместе подводим итоги
проделанной работы. В наступив�
шем 2011 году мы планируем празд�
нование сразу двух юбилеев: 75�ле�
тия Фрунзенского района и 10�летия
создания Координационного совета
общественных организаций.

 Обо всех значимых делах мы регу�
лярно рассказывали на страницах
муниципальной газеты «Вестник МО
№ 71». В 2010 году вышло в свет 153
000 экземпляра газеты.

И уже сейчас мы приступили к актив�
ной, повседневной работе во всех сфе�
рах жизни нашего округа по утвержден�
ной муниципальной социальной про�
грамме в соответствии с местным бюд�
жетом на 2011 год.

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета от 03.03. 2011 № 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                   03.03.2011            № 9
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год»

Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации МО МО Волковское об исполнении местного бюджета за 2010 год, в
соответствии с подпунктом 2 пункта 4 ст. 26 Закона Санкт#Петербурга от 23.09.2009 № 420#79 «Об организации местного самоуправ#
ления в Санкт#Петербурге», ст. 24, 48 Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2010 год (Приложения 1 и 2).
 2. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета за 2010 год в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».
 3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования –  председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНО БЮДЖЕТА МО МО ВОЛКОВСКОЕ ПО ДОХОДАМ В 2010 ГОДУ
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В 2010 ГОДУ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Санкт�Петербург
02 февраля 2011 года

Место проведения
публичных слушаний –

зал заседаний
Муниципального Совета

МО МО Волковское
ул. Стрельбищенская,

дом 22,
Санкт�Петербург
Время проведения

публичных слушаний –
14.00 час.

Цель проведения
публичных слушаний –

«Обсуждение новой
редакции Устава

МО МО Волковское».
Присутствовали:
Председатель Устав�

ной комиссии  Р.А. Яхин.
Заместитель предсе�

дателя Уставной комис�
сии А.М. Мигас.

Секретарь Уставной
комиссии  Т.Д. Лебедева.

Члены Уставной ко�
миссии  Т.Б. Богатыре�
ва, Т.Г. Евдокимова,
Е.В. Максютова.

В ходе слушаний пред�
ложений и замечаний к
опубликованному проек�
ту новой редакции Устава
МО МО Волковское не
поступало.

Ведущий
публичных слушаний

Председатель
Уставной комиссии

Глава Муниципального
образования

председатель
Муниципального
Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь
публичных слушаний

Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета от 03.03. 2011 № 9

14 марта 2011 года
в 15.00

в актовом зале
Профессионального
лицея «Купчино»

(Софийская ул., д. 21#1)
состоится

ежегодный отчет
главы администрации
Фрунзенского района

Терентия Мещерякова
и главы муниципального
образования Волковское

Рамиля Яхина
об итогах социально�

экономического развития
района и округа

за 2010 год

ИТОГОВЫЙ
ДОКУМЕНТ

ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания
назначены Решением Му�
ниципального Совета
МО МО Волковское от
25.11.2010 № 42.

Тема публичных
слушаний:

«Обсуждение новой
редакции Устава

МО МО Волковское».
Дата проведения

публичных слушаний:
02 февраля 2011 года.

Результат публичных
слушаний:

Предложений и замеча�
ний к опубликованному про�
екту новой редакции Устава
МО МО Волковское не по�
ступало.

Ведущий
публичных слушаний

Председатель
Уставной комиссии

Глава Муниципального
образования –
председатель

Муниципального
Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь
публичных слушаний

Т.Д. ЛЕБЕДЕВА


