
Депутатами Муниципального Совета поселка Ушково пятого созыва являются: Быков В.И., Васильев А.А., Громо-
ва Н.И., Качалов Я.В., Криличевский Е.В., Машанов И.А., Просвирнина М.Г., Черушева А.А. Главой Муниципального об-
разования – Председателем Муниципального Совета избран Машанов Иван Андреевич.

Деятельность депутатов МС осуществляется в соответствии с целями, определенными Уставом МО. Все депутаты 
работают добросовестно и осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

В 2015 году в адрес Муниципального образования поступило 44 обращения от граждан, организаций и детских учреж-
дений, находящихся на территории поселка. Регулярно ведется прием жителей поселка Ушково, согласно графика.

В 2015 году депутатами было проведено 14 заседаний Муниципального Совета, принято 47 Решений МС, выпущено 
15 номеров муниципальной газеты «ВЕСТИ поселка Ушково». В конце 2014 года Решением МС от 18.12.2014 г. №05-1 
был принят местный бюджет на 2015 в сумме 20509,9 тыс.руб. 

Местной Администрацией приняты и реализованы следующие ведомственные целевые программы на 2015 год: 
по благоустройству территории; по текущему ремонту и содержанию дорог; по военно-патриотическому воспитанию 
граждан; по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта; по организации мероприя-
тий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; по профилактике незаконного потребления наркотических 
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-транспорт-
ного 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 2015 году звания 
«Почетный житель 
Муниципального об-
разования поселок 
Ушково» удостоились 
Перегуд Анна Иванов-
на и Чечина Наталья 
Валентиновна, знаком 
«За заслуги перед МО 
пос.Ушково» награж-
дена Рогалева Нина 
Николаевна.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО В 2015 ГОДУ

Н.Н. РогалеваН.В. Чечина А.И. Перегуд
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Муниципальным образова-
нием поселок Ушково осущест-
вляются полномочия по органи-
зации и осуществлению уборки 
земель общего пользования и 
территорий внутриквартального 
озеленения в соответствии с 
адресными программами. Пло-
щадь земель общего пользо-
вания – 37398 кв.м. и площадь 
земель внутриквартального озе-
ленения – 21116 кв.м Работы вы-
полняло ООО «ОблСпецТранс». 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ ДОРОГ 
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга № 779 за Муниципаль-
ным образованием поселок Ушково за-
креплено 20 дорог местного значения, 
общей протяженностью 12957 метров, 
площадь дорожного полотна составила 
39480 м2. 

В 2015 году содержание дорог по Му-
ниципальному контракту выполняло ООО 
«ОблСпецТранс». Специалистами МА МО 
поселок Ушково осуществлялся контроль 
за содержанием дорог, за указанный пе-
риод проведено 114 проверок и 12 про-
верок ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга. 

В рамках проведения работ 
по содержанию дорог произведе-
но восстановление поперечного 
профиля и ровности дорожного по-
крытия участка ул. Пляжевой; вос-
становление изношенного верх-
него слоя асфальтобетонного 
покрытия на отдельном участке про-
езда без названия (от ул.Пляжевой 
до ул.Тойволовской), ремонт лотка 
водоотводящей системы, срезка, 
подсыпка и планировка обочин по 
ул. Пляжевой, работы по содержа-
нию участка дороги ул. Пляжевой в 
районе водопропускного сооруже-
ния на ручье Ушковский и соедине-
ны два участка дороги .

В соответствии с ведом-
ственной целевой программой 
по текущему ремонту и содер-
жанию дорог выполнены рабо-
ты по текущему ремонту дорог: 
ул. Почтовая (от ул. Детской до 
ул. Вокзальной), ул.Минская, 
ул.Тюрисевская, Тюрисев-
ский пер., перемычка между 
ул.Детской и ул.Тихой, участок 
1-го Дачного переулка. Общая 
площадь отремонтированных 
дорог – 2859 кв.м. 

Пляжевая ул. Почтовая ул.

Размыв ул. Пляжевой

Ремонт размыва 
ул. Пляжевая

Проезд 
без названия 

Проезд без названия 
после проведения 

ремонтных работ

Текущий ремонт ул. Почтовая

Текущий ремонт ул. Тюрисевская

Уборка внутриквартального 
озеленения сквер 
участок 3 (Мемориал)

Уборка земель общего 
пользования 

проез к Приморское шоссе 
д. 617
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Убраны 
несанкционированные 

свалки по адресам: 
1-й Дачный пер., 

ул. Песочная, ул. Пляжевая. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
И УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

В 2015 г. жителями МО 
поселка Ушково было заклю-
чено 67 договоров на вывоз 
твердых-бытовых отходов с 
территории частного сектора 
с ГУДСП «Курортное», выве-
зено 710 куб.м. твердо-бы-
товых отходов. В 2015 году 
выполнен ремонт контейнер-
ных площадок по адресам: ул. 
Пляжевая, напротив д. 10 и по 
ул. Тюрисевской д. 9 и д. 15

Контейнерная площадка 
ул. Пляжевая, напротив д. 10

Контейнерная 
ул.Тюрисевская

В 2015 году на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Ушково установле-
ны 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 пользова-
ния детским игровым и спортивным оборудованием на детских и 
спортивной площадке: ул. Советская, ул. Песочная, ул. Тюрисев-
ская и ул. Рифеевская.

Во исполнение ведом-
ственной целевой программы 
«Благоустройство территорий 
Муниципального образования 
поселок Ушково» были органи-
зованы работы по посадке цве-
точной рассады в клумбы и ва-
зоны. Работы по посадке и уходу 
за цветочной рассадой обеспе-
чивало ООО «Озеленитель».

ул. Тюрисевская ул. Рифеевская

ул. Пляжевая

Организация работ 
по уборке свалки 
(1-й Дачный пер.)

Убрана свалка (1-й Дачный пер.)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В 2015 году в соответствии с ведомственной целевой программой по благоустройству территории выполнены про-
екты детской игровой площадки и спортивной площадки под тренажеры. Проектирование выполнило ООО «ВИП».

Спортивная пло-
щадка с тренажерами 
была открыта 25 ноября 
2015 года по адресу: ул. 
Рифеевская. Работы по 
обустройству выполнило 
ООО «ПИОН».

Проведен ремонт имущества спортивных площадок. Выполнен ремонт ограждения, смена искусственного покры-
тия на площадке со спортивным элементом, покраска оборудования, ремонт скамеек, ямочный ремонт искусственного 
покрытия футбольного поля. Работы производило ООО «Радоград»

Детская игровая площадка обустро-
ена ООО «ПИОН» по адресу: поселок Уш-
ково, ул. Песочная д. 3б. Открытие пло-
щадки состоялось 13 ноября 2015 года.

Ремонт имущества спортивных площадок

Территория Песочная, 3б
 до начала работ

 по благоустройству

Территория ул. Рифеевская 
до начала работ 
по обустройству 

спортивной площадки

Спортивная площадка
 под тренажеры 
ул. Рифеевская

Открытие спортивной площадки 
с тренажерами
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2015 год прошел под знаком празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии основных торжеств были проведены 
следующие мероприятия: вручение ветеранам меда-
лей к 70 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, праздник в детском саду №31 с приглашением 
ветеранов войны и труда, урок Мира в детском центре, 
акция по благоустройству «Очистим сквер Героя».

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В поселке Ушково соз-
дается «Бессмертный полк» – 
было изготовлено 45 штандар-
тов с изображениями Героев 
минувшей войны – родствен-
ников наших жителей. 

9 мая все желающие при-
няли участие в торжествен-
но-траурном митинге и ше-
ствии Бессмертного полка. 
Состоялся праздничный 
концерт.

Праздник День Победы в детском саду № 31

Концерт к 9 мая в детском саду № 31

Вручение 
медалей 
ветеранам 
к 70-летию 
Победы

Акция по благоустройству 
к 70 летию Победы 

«Очистим сквер Героя»
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Полномочия в области административно правового регулирования. Связано 
это с применением Закона Санкт – Петербурга №273-70 от 31.05.2010 г. «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В 2015 году составлено пять протоколов 
об административных правонарушениях: 1 – по статье 44 «Продажа товаров в неустанов-
ленных местах»; 3 – статье 28 «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и 
потребления вне специально 
отведенных для этого местах, 
1 – по статье 36 «Организация 
пляжа на территории Санкт-
Петербурга без разрешения 
или с иным нарушением уста-
новленного порядка, оста-
новка, стоянка транспортного 
средства на пляже вне специ-
ально отведенного места».

Проведены мероприятия в рамках профилактики правонарушений, в том числе 
и среди несовершеннолетних, экстремизма и терроризма, нелегальной миграции, 
злоупотребления алкоголем, незаконным потреблением наркотических средств, для 
информирования населения о вреде потребления табака и для предупреждения до-
рожно-транспортного травматизма.

ПРОФИЛАКТИКА

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Полномочия в области опеки и 
попечительства.  В 2015 году на тер-
ритории поселка Ушково был открыт и 
начал работу «Детский дом-интернат 
для детей с отклонениями в умствен-
ном развитии №3», контроль за соблю-
дением прав воспитанников и их за-
щита возложены на МА МО поселок 
Ушково.

Открытие ДДИ №3 Новый год в детском доме

Проведение мероприятия, 
направленного на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма

Проведение 
экологического 
мероприятия 
«Сохраним мир 
вокруг нас»

Проведение 
мероприятия 
по профилактике 
потребления 
наркотиков
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В 2015 году проведены следующие праздники: «Масленица», «День Победы», «День поселка Ушково», «День Садо-
вода», «Встречаем Новый год». Приняли участие в краеведческих чтениях, организовали и провели выставку «ПОРТРЕТ И 
АВТОГРАФ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» Сеанс I «Артисты кино и театра» жителя нашего поселка В.П. Нагленко.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Масленица День садовода

День Ушково

Детский Новогдний праздник в Ушково
Выставка 

В.П. Нагленко

День садовода

День УшковоДень Ушково

День Ушково
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197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: maushkovo@pochtarf.ru, 

http://www.sankt-peterburg.info/moushkovo
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Ответственный за выпуск – Э.Степнова

Проведены соревнования на Кубок 
Муниципального образования поселок 
Ушково по мини-футболу, по дзюдо. При-
няли участие в соревнованиях по волей-
болу на кубок Серова В.Г., по мини-фут-
болу и волейболу на кубок МО поселок 
Смолячково, в межмуниципальных сорев-
нованиях по плаванью. Провели в поселке 
День здоровья.

СПОРТ

Соревнования по волейболу на кубок Серова

День здоровья

Мастер-класс 
по скандинавской ходьбе

Я выбираю спорт

Кросс памяти 
А.В. Сныткина

Вручение наград 
на Кубок МО по мини-футболу

Плавание

Соревнования по дзюдо

День здоровья

День здоровья


