
Депутатами Муниципального Совета поселка Ушково пято-
го созыва являются: В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, 
Я . В . К а ч а л о в ,  Е . В . К р и л и ч е в с к и й ,  И . А . М а ш а н о в , 
М.Г.Просвирнина, Главой Муниципального образования – 
Председателем Муниципального Совета избран Иван Андрее-
вич Машанов.

Деятельность депутатов Муниципального Совета осущест-
вляется в соответствии с целями, определенными Уставом МО. 
Все депутаты работают добросовестно и осуществляют свои 
полномочия на безвозмездной основе.

В 2016 году в адрес Муниципального образования поступило 
75 обращения от граждан, организаций и детских учреждений, 
находящихся на территории поселка. Регулярно ведется прием 
жителей поселка Ушково, согласно графика.

В 2016 году депутатами было проведено 14 заседаний Муни-
ципального Совета, принято 42 Решений МС, выпущено 15 но-

меров муниципальной 
газеты «ВЕСТИ поселка 
Ушково». В конце 2015 
года Решением МС от 
21.12.2015 г. № 13-1 
был принят местный 
бюджет на 2016 в сум-
ме 28 708,6 тыс.руб. 

Местной Админи-
страцией приняты и 
реализованы следую-
щие ведомственные це-
левые программы на 

2016 год: по благоустройству территории; по текущему ремонту и содержанию дорог; по военно-патриотическому воспи-
танию граждан; по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта; по организации меро-
приятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании; по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма; профилактики терроризма и экстремизма, по охране окружающей среды, по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма; организации праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

Наша работа направлена исключительно на то, чтобы сделать жизнь жителей поселка Ушково лучше, комфортнее, 
удобнее и безопаснее. Хотелось бы, чтобы каждый бережно относился к тому, что создано совместными усилиями. Ведь 
Ушково – наш дом, а все мы – одна большая семья.

В 2016 году, знаком 
«За заслуги перед МО 
пос.Ушково» награждены 
директор Детского сада 
31 Ирина Вячеславовна 
Воронкова, врач детско-
го санатория «Звездоч-
ка», Валентин Павлович 
Нагленко, а также житель 
поселка Эльвира Алек-
сандровна Степнова.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО В 2016 ГОДУ
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Муниципальным образованием поселок Ушково осуществляются полномочия по организации и осуществлению 
уборки территорий внутриквартального озеленения в соответствии с адресными программами. Площадь земель 
внутриквартального озеленения – 21116 кв.м. Работы выполняло ООО «СтройСервис».

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ ДОРОГ  
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №779 за Муниципаль-
ным образованием поселок Ушково закреплено 20 дорог местного значения, 
общей протяженностью 12957 метров, площадь дорожного полотна соста-
вила 39480 м2. В 2016 году содержание дорог по Муниципальному контрак-
ту выполняло ООО «СтройСервис». Специалистами МА МО поселок Ушково 
осуществлялся контроль за содержанием дорог, за указанный период прове-
дено 114 проверок и 12 проверок ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга.

В рамках проведения работ по со-
держанию дорог произведено восста-
новление поперечного профиля и ров-
ности дорожного покрытия участка 
ул. Тихая и ул. Полевая; вырубка мел-
колесья ул. Тихая, Уютная аллея, Дет-
ский пер, ул. Рифеевская, нанесение 
дорожной разметки ул. Рифеевская, 
ямочный ремонт Уютной аллеи.

В  с о о т в е т -
ствии с  ведом-
ственной целевой 
п р о г р а м м о й  п о 
текущему ремон-
ту и содержанию 
дорог выполнены 
работы по теку-
щему ремонту до-
рог: ул. Тойволов-
ской, участка ул. 
Сосновой, примы-
кания ул. Почто-
вой к Вокзальной 
ул.,  участка ул. 
Пляжевой Общая 
площадь отремон-
тированных до-
рог – 2156 кв.м.
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Убраны несанкционированные 
навалы мусора по адресам: 

ул.Пляжевая  
и пересечение ул. Пляжевая 

и ул. Сосновая

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ

В 2016 году жителями МО поселка Ушково было заключено 67 договоров на вывоз твердых бытовых отходов с терри-
тории частного сектора с ГУДСП «Курортное», вывезено 485 куб.м. твердо-бытовых отходов. В 2016 году выполнен ре-
монт контейнерных площадок по адресам: ул. 3-й Дачный пер. и ул. Рифеевская

В 2015 году на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 
установлены 4 уличных информационных стенда по адресам: ул. Пляжевая, ул. Вокзальная, ул. Рифеевская и перемычка 
между ул. Тихой и ул. Детской и 4 информационных стенда с правилами пользования детским игровым и спортивным 
оборудованием на детских и спортивной площадке: ул. Советская, ул. Песочная, ул. Тюрисевская и ул. Рифеевская.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД  
ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Во исполнение ведомственной целевой программы «Благоустройство 
территорий Муниципального образования поселок Ушково» были органи-
зованы работы по посадке цветочной рассады в клумбы и вазоны. Работы 
по посадке и уходу за цветочной рассадой обеспечивало ИП Гольцова И.А.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2016 году в соответствии с ведом-
ственной целевой программой по благо-
устройству территории обустроены дет-
ская и спортивная площадки по адресу: 
поселок Ушково, ул. Почтовая, напротив 
д.15. Работы по благоустройству и уста-
новке детского и спортивного оборудо-
вания выполнены ООО «Авто-Альянс» в 
соответствии с проектом, разработан-
ным ООО «ВИП».

Открытие детской и спортивной пло-
щадок состоялось 6 августа 2016 года.

В 2016 году в соответствии с ведомственной целевой программой по бла-
гоустройству территории создана зона отдыха – сквер по адресу: поселок Уш-
ково, Приморское шоссе, участок 3.

Работы выполнены по проекту, разработанному ООО «ВИП», организацией 
ООО «Группа Северо-Запад».

Для благоустройства терри-
тории ВМО поселок Ушково в 2016 
году были установлены флагштоки у 
сцены, а также велопарковки на ул. 
Тюрисевской, ул. Советской, ул. Ри-
феевской, мостик на землях общего 
пользования на пешеходной дорож-
ке от сквера к автобусной остановке.

В целях обеспечения поддержания оборудования детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, информационных стендов (далее – объ-
екты благоустройства) на территории МО поселок Ушково. был заключен Муни-
ципальный контракт с ООО «ГК «АЛЬФАМАГИСТРАЛЬ».

В рамках договора выполнены работы по обслуживанию оборудования, под-
держания его в исправном состоянии.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 2016 году традиционно прошло празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Ушково про-
должается формирование «Бессмертного полка». 9 мая все желающие приняли участие в торжественно-траурном ми-
тинге и шествии Бессмертного полка. Состоялся праздничный концерт, работала полевая кухня.

В преддверии Дня 
Победы были прове-
дены следующие ме-
роприятия: поздрав-
ления ветеранов, с 
вручением подарков, 
изготовленных воспи-
танниками ДДИ №3, 
праздник в детском 
саду №31 с приглаше-
нием ветеранов вой-
ны и труда.



ВЕСТИ поселка Ушково6

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 2016 году впервые прошел 
патриотический художественно-
изобразительный конкурс, посвя-
щенный Дню России «Я люблю 
свою Россию». На суд жюри по-
ступило более 50 работ. Награж-
дение победителей состоялось 18 
июня 2016 года на Главной сцене 
поселка во время проведения Дня 
памяти Героя Советского Союза 
Д. К. Ушкова

Традиционно в ВМО поселок Ушково 
проводятся торжественно-траурные митин-
ги, посвященные памятным датам нашей ве-
ликой истории России.

В 2016 году впервые 
был проведен День памя-
ти героя Советского Со-
юза Дмитрия Константи-
новича Ушкова, в честь 
к о т о р о г о  н а з в а н  н а ш 
поселок. В этот день был 
проведен митинг Памяти, 
военно-историческая ре-
конструкция, были орга-
низована полевая кухня, и 
концертные выступления, 
а также прошел финал матча по мини-футболу на кубок Памяти Д.К.Ушкова. Эти мероприятия проведены совместно 
ВМО поселок Ушково и МБФ «ВИТЯЗЬ».

В день рождения Д.К. Ушкова 20.06.2016 г сотрудники МА и МС ВМО поселок Ушково, с воспитанниками ДДИ № 3 по-
сетили могилу Героя на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
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ПРОФИЛАКТИКА

Проведены мероприятия в рамках профилактики правонару-
шений, в том числе и среди несовершеннолетних, направлен-
ные на борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, не-
легальной миграции, злоупотребления алкоголем, незаконным 
потреблением наркотических средств. Были изданы инфор-
мационные брошюры для населения о вреде потребления табака и для предупреждения дорожно-транспортного трав-
матизма. Впервые прошла акция «Солнце светит каждому» в рамках которой дети из средней школы №450 приехали в 
гости к воспитанникам Детского дома-интерната №3. Ребята пообщались в неформальной обстановке, подарили друг-
другу памятные подарки сделанные своими руками. В завершении в воздух были выпущены оранжевые шарики-сол-
нышки, ставшие неформальным символом акции.

В рамках проведения антинаркотического месячника 2016 года состоялась встреча представителей депутатского 
корпуса и Местной Администрации поселка Ушково с учащимися школы №450 города Зеленогорска. При содействии 
сотрудников ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района было проведено заседание антинаркотического клуба. Учащиеся 
смогли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы по заданной тематике, напрямую у пред-
ставителей Местной власти поселка Ушково, а также выступить со своими предложениями.

В 2016 году в рамках соответствующей муниципальной ведомственной целевой программы на базе учебно-кон-
сультационного пункта по ГО и ЧС было проведено обучение 16 неработающих жителей поселка Ушково. Приобре-
тены учебные и на-
глядные пособия по 
соответствующей 
т е м а т и к е .  С и л а -
ми сотрудников МА 
ВМО поселок Ушко-
во издан буклет для 
населения по дей-
ствиям при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

П о л н о м о ч и я  в  о б -
ласти опеки и попечи-
тельства. На территории 
поселка Ушково находит-
ся «Детский дом-интернат 
для детей с отклонения-
ми в умственном развитии 
№3», контроль за соблю-

дением прав воспитанни-
ков и их защита возложе-
ны на МА ВМО поселок 
Ушково. В данном учреж-
дении постоянно прожи-
вают 40 воспитанников из 
числа детей-сирот, а также 
детей оставшихся без по-
печения родителей.

Полномочия в об-
ласти администра-
тивно правового ре-
гулирования. Связано 
это с применением За-
кона Санкт-Петербурга 
№273-70 от 31.05.2010 
г. «Об административ-
ных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». 
В 2016 году составлено 

пять протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и противодействия незаконной торговле.

Полномочия по организации и осуществлению уборки земель общего пользования, в соответствии с адресной 
программой, утвержденной Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга. Площадь земель общего пользова-
ния – 38 024 кв.м. Работы выполняло ООО «СтройСервис»
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В течение 2016 года при участии органов местного самоуправ-

ления поселка Ушково были организованы и проведены четыре мас-
совых природоохранных мероприятий: весенний и осенний суб-
б о т н и к и ,  д в е  а к ц и и 
«Очистим сквер геро-
ев» и экологическая ак-
ция «Сохраним мир во-
круг нас»

Стало традицией проводить в Детском саду 
№ 31 во время проведения весеннего и осеннего 
месячников благоустройства экологические ак-
ции «Мы любим чистоту». Депутаты ВМО поселка 
Ушково и специалисты Местной администрации 
активно участвуют в этих мероприятиях.

Для повышения экологиче-
ской грамотности в рамках про-
ведения праздника местного зна-
чения «Ушково собирает Урожай» 
была проведена акция «Сохраним 
мир вокруг нас». Взрослым участ-
никам мероприятия были розданы 
буклеты с полезной информацией 
на экологическую тематику. А дет-
ской аудитории был показан позна-
вательно-театрализованный урок 
о любви и заботе о нашей планете, 
любви к своей малой Родине.

Сборная команда Местной Администрации поселка Ушко-
во и воспитанников «Центра содействия семейному воспи-
танию № 11» (летняя дача находится на территории поселка 
Ушково) не только приняла участие в экологическом квесте 
«Чистые игры. Балтийский берег», но и по результатам эко-
логической игры заняла почетное второе место.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2016 году проведены следующие праздники: «Масленица», 
«День Победы», «Здравствуй, лето в Ушково», «День здоровья», 
«День поселка Ушково», «Ушково собирает урожай», «Главный 
зимний праздник в Ушково». Уверены, что жителям и гостям 
поселка надолго запомнятся веселые конкурсы, интересные 
концертные номера и красочные представления.
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Юбилейные даты 2016 года

Культурная жизнь поселка

В 2016 году в 
поселке Ушко-
во прошли два 
юбилейных со-
бытия – 70 лет 
основания дет-
ского санатория 
«Звездочка» и 60 
летний юбилей 
основания Дет-
ского сада № 31.

Д л я  ц е н и т е -
лей живописи во 
взрослой библио-
теке г. Зеленогор-
ска прошли две 
выставки художе-
ственных работ 
ж и т е л я  н а ш е г о 
поселка В.П. На-
гленко «Портрет 
и автограф вчера 
и сегодня» Сеанс 
II «Музыка и му-
зыкальный театр» 
и сеанс Ш «Род-
ное и близкое», 
которые были ор-
ганизованы при 
содействии муни-
ципального обра-
зования поселка 
Ушково.

Краеведение
2016 год отмечен активизацией краеведческой работы. В Муниципальной газете «Вести поселка Ушково» был из-

дан цикл воспоминаний об истории поселка и жизни в нем. Была проведена краеведческая экспедиция в деревню Уш-
ково Галичского района Костромской области, родину Дмитрия Константиновича Ушкова. Посещены знаковые ме-
ста, проведены встречи 
с местными краеведа-
ми. Жители, депута-
ты, слтрудники ВМО 
поселок Ушково приня-
ли активное участие в 
краеведческих чтени-
ях «Смоляной путь», и 
креведческой конфе-
ренции, посвященной 
145-летию Л.Андреева.
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СПОРТ
Проведены сорев-

нования на Кубок Му-
ниципального образо-
вания поселок Ушково 
по мини-футболу, по 
дзюдо, впервые про-
шел турнир по мини 
футболу на кубок Па-
мяти Д.К. Ушкова. Уш-
ковские спортсмены 
приняли участие в со-
ревнованиях по волей-
болу на кубок Серова 
В.Г., по мини-футболу 
и волейболу на кубок 
МО поселок Смолячко-
во, в межмуниципаль-
ных соревнованиях по 
плаванью. Был прове-
ден спортивный празд-
ник «День здоровья» в 
рамках которого прош-
ли традиционный Кросс 
памяти Д.К. Сныткина, 
велопробег «Крылатые 
колеса Ушково», мастер 
класс по скандинавской 
ходьбе.


