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Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!ОТЕЧЕСТВА!
Сила воли, храбрость, умение добивать-

ся поставленных целей, готовность в любой 
момент взять ответственность на себя – это 
качества, которые характеризуют Защитни-

ка Отечества.
От всей души желаю крепкого здоровья, добра, мира  и 

стабильности, успешного решения самых сложных задач  
во благо родного города, страны!

Уважаемые жители МО Волковское! Уважаемые жители МО Волковское! 

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ВОЛКОВСКОЕ МО ВОЛКОВСКОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА!!

День защитника Отечества – важнейший праздник для 
многих поколений. В этот день мы отдаём дань уважения 
воинам, которые вписали героические страницы в исто-
рию страны. Чествуем тех, кто сегодня самоотверженно 
служит Родине, охраняет мир и покой наших граждан, 
воздаем дань мужеству наших защитников. 

В этот день мы снова благодарим ветеранов – пред-
ставителей легендарного поколения победителей. Ны-
нешнее время – время непростых ситуаций и решений. 
Сегодня как никогда нашим близким требуется надежное 
плечо, уверенная рука, оплот и защита. 

В этот праздничный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и дол-
голетия ветеранам! 

Пусть рядом с вами всегда остаются настоящие мужчи-
ны, защитники Отечества, страны, семьи!

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник имеет особое значение 

для всех россиян. Мы отдаем дань ува-
жения всем, кто посвятил себя служению Родине, кто за-
щищает наземные, морские, воздушные рубежи России, 
отстаивает интересы страны, борется с международным 
терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, 
которые отдали свои жизни во имя свободы и независи-
мости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и де-
дов всегда будут служить нам примером гордости!

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам 
Вооруженных Сил, защитникам и жителям блокадно-
го Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили 
счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад 
в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая 
современным вооружением армию и флот, высшие воен-
ные учебные заведения готовят высококвалифицирован-
ные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в 
служении Родине!

Вячеслав Вячеслав МАКАРОВ,МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия»,отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель ЗаконодательногоПредседатель Законодательного

Собрания Санкт-ПетербургаСобрания Санкт-Петербурга
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Доходы местного бюджета на 2018 год были запланированы 
в сумме 145 млн. рублей. Фактическое поступление денеж-
ных средств в местный бюджет составило 139,5 млн. рублей, 
или 96,2% от утвержденного плана.

Расходы местного бюджета планировались в сумме 165,2 
млн. рублей. Фактическое исполнение бюджета составило 
159,8 млн. рублей или 96,7% от утвержденных ассигнова-
ний 2018 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИБЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории муници-
пального округа по-
прежнему остается 
важнейшим направле-
нием нашей работы. 

Согласитесь, – бла-
гоустроенный двор, 
ухоженные газоны и 
современные детские 

площадки способствуют не только повы-
шению уровня комфортности, но и повы-
шают престижность жилья.

В 2018 году на благоустройство был на-
правлен 71% расходной части местного 
бюджета или 113 млн. 876,8 тыс. ру-
блей, что сопоставимо с затратами 2017 
года. Выполнен текущий ремонт асфаль-
тового покрытия на площади 30 279 кв. 
м. по 19 адресам на сумму 44,04 млн. 
рублей. 

Для сравнения: в 2018 году на террито-
рии Фрунзенского района отремонтиро-
вано 91,71 тыс. кв. м внутриквартальных 
территорий.

Ремонт асфальтового покрытия производился на всех 4 из-
бирательных округах. Основные работы проводились по сле-
дующим адресам. 

Округ №208 – ул.Тамбовская, д.52-66, д.91, Лиговский пр., 
д.158-160, д.154, д.207, д.215. На округе №209 стоит отметить 
ул.Стрельбищенскую, д.10-12, ул.Мгинскую, д.7. На округе 
№210 ремонт асфальтового покрытия выполнен на ул.Белы 
Куна д.18 к.1,2,3, ул.Пражской, д.13, ул.Софийской, д.23 корп.1, 
ул.Бухарестская, д. 64; д.72 к.1; д.66 к.1. Значительный объем 
ремонтных работ произведен и на округе №211. Стоит отме-
тить такие адреса, как ул.Будапештская, д.8, ул.Бухарестская, 
д.23, корп.1

Также на всех округах была выполнена комплексная рекон-

Отчет о деятельности органов местного Отчет о деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского самоуправления внутригородского 

муниципального образованиямуниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское в 2018 годуВолковское в 2018 году

В 2018 году было проведено 12 заседаний Муниципального Совета,
на которых было принято 37 решений по различным вопросам местного значения. 

струкция пяти 
многофункцио-
нальных детских 
и одной спор-
тивной пло-
щадки. Новые 
с о в р е м е н н ы е 
игровые пло-
щадки с ярким 
оборудованием 
радуют ребят и 
их родителей. 
Стоит заме-
тить, что игровые площадки – тематические: «Хуто-
рок» (Будапештская ул., д. 14), «Строительная площад-
ка» (ул. Белы Куна, д. 6) и даже «Космос» (ул. Пражская,
д. 9, корп.1). 

В 2018 году в рамках исполнения приоритетной петербург-
ской программы «Комфортная городская среда» было выпол-
нено комплексное благоустройство трех зон отдыха на терри-
тории 6 и 7 кварталов. 

На всех площадках произведена замена набивного покры-
тия на каучуковое, установлено новое оборудование, деко-
ративное газонное ограждение. Примыкающие пешеходные 

дорожки выполнены в плитке мощения, 
отремонтированы газоны. Расходы на 
реконструкцию составили 34,9 млн. 
рублей. Площадь искусственных по-
крытий – 2.070 кв.м. 

В 2018 году проведены большие ра-
боты по ремонту зеленых насаждений – 
газонов и скверов, на площади 25 509 
кв.м. (во Фрунзенском районе про-
ведено озеленение на площади 59,31 
тыс. кв. м). 

Проекты озеленения разработаны 
с максимальным сохранением суще-
ствующих посадок, с учетом основных 

транзитных пешеходных маршрутов, с устройством дорожек 
из плитки мощения. 

Для обеспечения 
безопасности детей 
на детских площад-
ках установлено 312 
погонных метров де-
коративного газон-
ного ограждения, а 
также 73 погонных 
метра искусственных 
неровностей на вну-
триквартальных про-
ездах. Сумма затрат 
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составила 563 тыс. 
рублей. 

В конце 2018 года 
проведены работы 
по сносу аварийных и 
старовозрастных де-
ревьев. Всего снесено 
308 и омоложено 13 
деревьев на общую 
сумму 2,38 млн.руб. 

Специалисты фир-
мы ООО «Дортехно-
логии», как и в предыдущие годы, осуществляли постоянный 
технический надзор за всеми работами по благоустройству.

Требование последних лет для выполнения работ по теку-
щему ремонту внутридворовых территорий округа – наличие 
проектно-сметной документации. Эта работа проводится с 
2017 года. На выполнения проектов 2019 года будет затрачено 

3,233 млн. рублей.
На территории окру-

га в течение 2018 года 
проводились работы 
по содержанию тер-
риторий зеленых на-
саждений общего 
пользования местного 
значения (уборка тер-
ритории) на площади 
235 тыс. кв метров 
на сумму 5 млн. 650 
тыс. рублей. Работы 

выполняли специалисты ООО «Петростройпроект».
Мы не только благоустраиваем территорию округа, но и 

активно работаем с населением.
Так в 2018 году для жителей округа было проведено более 

135 различных мероприятий. На их реализацию затрачено чуть 
больше 10 млн. рублей.

В округе уже 17 лет работает Коор-
динационный совет общественных 
организаций, включающий в свой со-
став 15 первичных общественных ор-
ганизаций, в которых состоят около 
3 тысяч человек. Работа с членами 
Координационного совета позволяет 
быстро и эффективно осуществлять 
взаимосвязь депутатов с жителями. 

Для ветеранов мы организуем кон-
церты на различных концертных пло-
щадках и в школах округа к праздничным датам. 

Проводим интересные автобусные экскурсии: по Дороге 
жизни, на Невский пятачок, в Петергоф, Кронштадт, Псков, 
Новгород. Стараемся еще раз показать нашим уважаемым ве-
теранам красоты Северной столицы и ее пригородов.

Осенью в теплой уютной атмосфере мы чествовали юбиля-
ров семейной жизни. На праздник пришло 18 супружеских пар 
– рекордное количество. 

В 2018 году проводились, ставшие уже традиционными, 
уличные мероприятия. Такие как Масленицы, Праздник дво-
ра и, конечно, большое мероприятие на Аллее Победы в канун 

Дня Победы.
 В прошед-

шем году в 
торжествен-
ной празд-
ничной обста-
новке была 
в ы с а ж е н а 
73-березка в 
честь нашей 
Победы.

Для самых 

маленьких жителей в 12 детских садах округа, весной и осе-
нью были проведены интерактивные театрализованные меро-
приятия, в т.ч. по обучению правилам поведения на дороге.

В истекшем году много внимания было уделено профилакти-
ке социально опасных явлений в молодежной среде.

В 5 школах округа были проведены такие мероприятия, как 
Мобильный автодром, экскурсии в Музей гигиены, Антинар-
котический конкурс, конкурс-викторина по укреплению толе-
рантности.

В школах муниципального образования Волковское прошел 
«здоровый месяц» – Центр инновационных программ органи-
зовал серию круглых столов и научных представлений, посвя-
щенных охране здоровья от воздействия табачного дыма и по-
следствий табакокурения. 

Его сотрудники 
показали нагляд-
ные опыты о влия-
нии на организм 
человека наркоти-
ческих веществ и 
табака. 

 С целью профи-
лактики правона-
рушений для уче-
ников 215 школы 
была проведена 
и г р а - о б у ч е н и е 
«Слушается дело». 

Подобные мероприятия очень востребованы и будут прово-
диться и в 2019 году.

Для школьников было организовано более 20 различных 
познавательно-воспитательных автобусных экскурсий с посе-
щением дворцов, парков и музеев города.

В течение года на базе школ округа проходили муниципаль-
ные соревнования по различным видам спорта.

Осенью мы провели Веселые старты, 
приуроченные к 50-летию любимого 
Киндер-сюрприза. Этот приз был вру-
чен всем участникам соревнований.

Весной и осенью проводились тради-
ционные, пользующиеся заслуженной 
любовью соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья», в которых при-
няли участие семейные спортивные ко-
манды жителей округа.

СМИ СМИ 

Обо всех наших делах мы рассказывали жителям со страниц 
муниципальной газеты «Вестник МО №71». 

В 2018 году 
было вы-
пущено 10 
номеров га-
зеты тира-
жом 16.000 
экземпляров 
каждый. Все 
газеты до-
ставляются 
в почтовые 
ящики жите-
лей округа. 

Нормативные правовые акты, принятые в МО Волковское, 
были опубликованы в 13 выпусках муниципальной газеты об-
щим тиражом 11.000 экз.

Окончание на стр.4.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВООПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На учете в отделе опеки и попечительства Местной Админи-
страции МО Волковское состоит 64 несовершеннолетних ре-
бенка, над которыми установлена опека (попечительство). 10 
детей воспитываются в десяти приемных семьях. 

По сравнению с 2017 годом, общее количество опекаемых 
детей немного уменьшилось, зато количество приёмных се-

мьей и воспиты-
вающихся в них 
детей выросло 
на три семьи. 

В 2018 году 
было выявлено 
9 детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, что на 4 
человека мень-
ше, чем в 2017 
году. Из них 6 
детей устроены 

под опеку, 3 человека – в 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей.

Следует отметить, что 
в соответствии с зако-
нодательством Санкт-
Петербурга, в 2018 году 
увеличилась сумма вы-
плат как на опекаемых 
детей – примерно на 500 
рублей в месяц, так и воз-
награждение приемным 
родителям – в среднем 
на 1.000 рублей в месяц.

Для детей, находящихся 
под опекой и 
воспитываю-
щихся в при-

ёмных семьях, а также для самых маленьких граж-
дан округа из малообеспеченных семей в декабре 
2018 года было закуплено 500 билетов на веселые 
новогодние представления.

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОКЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

На территории Муниципального образования 
Волковское регулярно проводится работа по про-
филактике и пресечению административных пра-
вонарушений в области благоустройства.

Главным образом эти нарушения связаны с размещением 
транспортных средств на территориях зеленых насаждений 
(парковка на газоне); продажей товаров в неустановленных 
местах; а также самовольным нанесением надписей и, рас-
клеивание объявлений, афиш, в неустановленных для этого 
местах.

В 2018 году было выявлено 220 подобных нарушений, со-
ставлено 180 протоколов.

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2018 году в 
адрес Муници-
пального обра-
зования Волков-
ское поступило 
2408 обраще-
ний, или на 600 
о б р а щ е н и й 
меньше, чем в 
2017 году.

Н а и б о л ь ш е е 
количество пи-
сем связано с 
вопросами бла-
г о у с т р о й с т в а 
п р и д о м о в ы х 
территорий – 
280 обращений, 
и с вопросами 
д е я т е л ь н о с т и 
органов опеки и 
попечительства 
– 1548 обраще-
ний.

Все обраще-
ния, поступающие в Муниципальное образование Волковское, 
рассматриваются в установленные законом сроки.

НЕСКОЛЬКО СЛОВНЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2019 ГОДО ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2019 ГОД

2019 год начался для Санкт-Петербурга с празднования па-
мятной даты – 

75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

В школах округа при участии депутатов Муниципального Со-
вета состоялись торжественные вручения памятных знаков и 
подарков ветеранам-блокадникам. Всего было вручено чуть 

меньше 1.000 знаков.
Выражаем благодарность адми-

нистрациям и учащимся школ за 
отлично подготовленные концерты 
и помощь в награждении ветера-
нов.

8 сентября 2019 года состо-
ятся выборы Губернатора Санкт-
Петербурга и выборы депутатов 
Муниципального Совета.

От нашего с вами выбора зави-
сит судьба каждой семьи, каждого 
дома, двора, района, и нашего лю-

бимого города! 
 Уже сейчас призываем всех жителей округа придти в 

сентябре на избирательные участки и отдать свой голос за до-
стойного кандидата!

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Ад-
министрации Муниципального образования Волковское обя-
зуются и дальше работать на благо жителей округа, честно и 
добросовестно исполнять все, принятые на 2019 год, обяза-
тельства. 


