
Депутатами Муниципального Совета поселка Ушково пятого созыва являются: В.И.Быков, А.А.Васильев, 
Н.И.Громова, Я.В.Качалов, Е.В.Криличевский, И.А.Машанов, М.Г.Просвирнина, Главой Муниципального 
образования – Председателем Муниципального Совета избран Иван Андреевич Машанов.

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

В 2017 году в адрес Муниципального образования поступило 53 обращения от граждан, организаций и детских учреж-
дений, находящихся на территории поселка. Регулярно ведется прием жителей поселка Ушково, согласно графику.

В 2017 году депутатами было проведено 13 заседаний Муниципального Совета, принято 37 Решений МС, выпущено 
13 номеров муниципальной газеты «ВЕСТИ поселка Ушково». В конце 2016 года Решением МС от 11.12.2016 г. №13-1 был 
принят местный бюджет на 2018 в сумме 29400 тыс.руб. 

Местной Администрацией приняты и реализованы следующие ведомственные целевые программы на 2017 год: по 
благоустройству территории; по текущему ремонту и содержанию дорог; по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан; по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта; по созданию условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования поселок 
Ушково, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; профилактики терро-
ризма и экстремизма, по охране окружающей среды, по профилактике дорожно-транспортного травматизма; организа-
ции праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

По итогам Х ежегодного конкурса по благо-
устройству территории внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в 
2017 году ВМО поселок Ушково награждено за 
1 место в номинации «Лучший объект озелене-
ния» и по итогам конкурса на лучшую организа-
цию работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан за 2 место.

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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО В 2017 ГОДУ
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В 2017 году, знаком «По-
четный житель Муниципаль-
ного образования поселок 
Ушково» награждена Ильен-
кова Ирина Борисовна, зна-
ком «За заслуги перед МО 
пос.Ушково» награждены де-
путат Муниципального Об-
разования поселок Ушково 
Громова Наталия Ивановна, 
главный врач детского сана-
тория «Жемчужина» Власен-
ко Галина Петровна, а также 
житель поселка Евдокимов 
Андрей Сергеевич

ПРИЗНАНИЕ

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №779 за Муниципальным образованием поселок Ушково 
закреплено 20 дорог местного значения, общей протяженностью 12957 метров, площадь дорожного полотна составила 
39480 м2. В 2017 году содержание дорог по Муниципальному контракту выполняло ООО «СтройСервис». Специалистами 
МА МО поселок Ушково осуществлялся контроль за содержанием дорог, за указанный период проведено 116 проверок и 
14 проверок ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга. 

В рамках проведения работ по со-
держанию дорог произведено вос-
становление поперечного профиля и 
ровности дорожного покрытия Желез-
нодорожный пер,; вырубка мелколесья 
ул. Полевая, Железнодорожный пер., 
очистка дренажной канавы ул. Рифеев-
ская, ямочный ремонт Уютной аллеи, 
ул. Пляжевой.

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ ДОРОГ  
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ул.Пляжевая ул. Тюрисевская ул.Пионерская Уютная аллея

ул. Пляжевая 
ремонт 
дороги

Уютная аллея 
ремонт
 дороги



ВЕСТИ поселка Ушково 3

В соответствии с ведомственной 
целевой программой по текущему 
р е м о н т у  и  с о д е р ж а н и ю  д о р о г 
выполнены работы по текущему 
ремонту дорог: Детский пер., участок 
дороги ул. Пляжевая Общая площадь 
отремонтированных дорог – 4089 кв.м.

Муниципальным образованием 
поселок Ушково осуществляются 
п о л н о м о ч и я  п о  о р г а н и з а ц и и  и 
осуществлению уборки территорий внутриквартального озеленения в соответствии с адресными программами. Площадь 
земель внутриквартального озеленения – 18733 кв.м Работы выполняло ООО «СтройСервис».

Детский пер. ул. Пляжевая

ул. Рифеевская, 
трибуны

ул. Тюрисевская, 
детская площадка

 Приморское шоссе, 
участок 3, сквер

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В 2017 г. жителями МО поселка Ушково было заключено 98 договоров на вывоз твердых-бытовых отходов с 
территории частного сектора с ГУДСП «Курортное», вывезено 380 куб.м. твердо-бытовых отходов. В 2017 году выполнен 
ремонт контейнерных площадок по адресам: ул. Тихая, Почтовый пер.

ул. Тихая, ремонт КП ул. Тюрисевская, КП Почтовый пер., КП

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД  
ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Во исполнение ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий Муниципального образования 
поселок Ушково» были организованы работы по посадке цветочной рассады в клумбы и вазоны. Работы по посадке и 
уходу за цветочной рассадой обеспечивало ООО «Дивный сад» Так же выполнены работы по посадке кустарников для 
создания живой изгороди в сквере по адресу: пос. Ушково, пересечение Приморского шоссе и ул. Пляжевой.

Убраны 
несанкционированные 

навалы мусора  
по адресам:  

Пляжевая  
и ул. Советская, д. 5
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017 году в соответствии с ведомственной целевой программой по благоустройству территории выполнены 

работы по обустройству дренажной канавы в сквере и ремонт пешеходной дорожки на землях общего пользования от 
автобусной остановки до сквера Героя. Работы были выполнены ООО «Группа Северо-Запад».

В 2017 году в соответствии с ведомственной целевой программой по 
благоустройству территории установлены малые архитектурные формы 
в сквере Героя по адресу: поселок Ушково, Приморское шоссе, участок 3, 
ландшафтные работы были выполнены в 2016 году. Разработка и изготовление 
малых архитектурных форм были выполнены ООО «АРТ Пантеон». Так 
скульптурной композицией «Звезда» 9 мая 2017 года сквер был открыт, 
к дню Памяти Д.К. Ушкова была установлена скульптурная композиция 
«Диарама– Траншея», а в День поселка 6 августа 2017 года были открыты 
две скульптурные композиции, завершившие облик нашего сквера – 
Сумка почтальона и Гвоздика памяти. Теперь в нашем поселке появилось 
место, где проводятся все мероприятия патриотической направленности, 
экскурсии. Этот объект по достоинству был оценен Советом муниципальных 
образований – в 2017 году нашему Муниципальному образованию присуждено 
1 место по благоустройству территорий внутриквартального озеленения. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В  2 0 1 7  г о д у  з а м е ч а т е л ь н ы й 
подарок нашему поселку  сделал 
е г о  ж и т е л ь  А н д р е й  С е р г е е в и ч 
Евдокимов. Благодаря его помощи в 
Ушково появилась крытая площадка 
оборудованная столом для игры в 
настольный теннис, открытие которой 
состоялось 05 августа 2017 года в День 
поселка Ушково.

В целях обеспечения поддержания оборудования детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, 
информационных стендов (далее – объекты благоустройства) на территории МО поселок Ушково. был заключен 
Муниципальный контракт с ООО «Альтернатива спорт».

В рамках договора выполнены работы по обслуживанию оборудования, поддержания его в исправном состоянии.

Традиционно в ВМО поселок Ушково проводятся торжественно-
траурные митинги, посвященные памятным датам нашей великой 
истории. 

В преддверии Дня Победы были поздравлены ветераны-жители поселка, им были вручены памятные подарки, к 
поздравлениям присоединились воспитанники ДДИ №3 которые своими руками изготовили к этому дню 
поздравительные творческие работы.
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9  м а я  2 0 1 7  г о д а  ж и т е л и 
нашего поселка вместе со всей 
страной отметили День Победы 
в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н е .  П о  у л и ц а м  п р о ш л а 
колонна «Бессмертного полка», 
шествие завершилось возле 
памятного знака установленного 
в честь Героя Советского Союза 
Д . К .  У ш к о в а ,  гд е  с о с т о я л с я 
торжественно-траурный митинг. 
После этого на Главной сцене 
поселка прошел праздничный 
концерт, работала полевая кухня. 
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В 2017 году был проведен День памяти Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича Ушкова, в честь которого 
назван наш поселок. В этом году мы отмечали 95-летний юбилей со дня рождения Героя. В этот день был проведен 
митинг Памяти с зажжением памятной свечи, состоялась военно-историческая выставка, в сквере Героя прошло 
открытие архитектурной композиции «Траншея». Были организованы полевая кухня, и концертные выступления, также 
прошел финал матча по мини-футболу на кубок Памяти Д.К.Ушкова. 
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В 2017 году прошел патриотический художественно-изобразительный конкурс, посвященный Дню России «Я люблю 
свою Россию». Специальной номинацмей которого стало 95-летие со дня рождения Д.К. Ушкова. На суд жюри поступило 
около 60 работ. Награждение победителей состоялось 17 июня 2017 года на Главной сцене поселка во время проведения 
Дня памяти Героя Советского Союза Д. К. Ушкова.

В день рождения Д.К. Ушкова 20.06.2017 г сотрудники МА и МС ВМО поселок Ушково, с воспитанниками ДДИ №3 
традиционно посетили могилу Героя на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Прошла памятная акция «Горсть родной 
земли», в рамках которой на могилу Героя была внесена земля от его отчего порога, специально привезенная из деревни 
Ушково Галичского района Костромской области.
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ПРОФИЛАКТИКА
Проведены мероприятия в рамках профилактики правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, направ-

ленные на борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, нелегальной миграции, злоупотребления алкоголем, не-
законным потреблением наркотических средств, а также мероприятия направленные на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия. Были изданы информационные брошюры для населения о вреде потребления табака 
и различных наркотических и психотропных веществ. Прошла акция «Солнце светит каждому» в рамках которой дети на-
шего поселка пришли в гости к воспитанникам Детского дома-интерната №3. Ребята пообщались в неформальной обста-
новке, подарили друг-другу памятные подарки сделанные своими руками. В завершении в воздух были выпущены оран-
жевые шарики-солнышки, ставшие неформальным символом акции.

В рамках проведения 
антинаркотического ме-
сячника 2017 году состоя-
лась встреча представите-
лей депутатского корпуса 
и Местной Администрации 
поселка Ушково с учащи-
мися и родителями школы 
№450 города Зеленогор-
ска. При содействии со-
трудников ГБУ ДО ЦППМСП 
Курортного района было 
проведено заседание анти-
наркотического клуба «Гла-
за в глаза». Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы по заданной тематике 
напрямую у представителей Местной власти поселка Ушково, а также выступить со своими предложениями.

В 2017 году в свете проводимой работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия впер-
вые состоялась выставка предметов быта и одежды народов мира «Мы живем под общим небом».

В 2017 году в рамках соответству-
ющей муниципальной ведомственной 
целевой программы на базе учебно-
консультационного пункта по ГО и ЧС 
было проведено обучение 16 нерабо-
тающих жителей поселка Ушково. При-
обретены учебные и наглядные пособия 
по соответствующей тематике. Сила-
ми сотрудников МА ВМО поселок Уш-
ково издан буклет для населения по 
действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

На территории поселка Ушково 
находится «Детский дом-интернат 
для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии №3», контроль 
за соблюдением прав воспитан-
ников и их защита возложены на 
МА ВМО поселок Ушково. В дан-
ном учреждении постоянно прожи-
вают 69 воспитанников, из них 49 
детей-сирот, а также детей остав-
шихся без попечения родителей, 
кроме того еще 20 детей помеще-
ны в данное учреждение по соци-
ально-медицинским показаниям. 
Особенно приятно, что в 2017 году 
двое детей из числа воспитанни-
ков учреждения обрели новые за-
ботливые и любящие семьи.

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ АДМИ-
НИСТРАТИВНО ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ. Связано это с применени-
ем Закона Санкт-Петербурга №273-70 
от 31.05.2010 г. «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
В 2017 году составлено пять протоколов 
об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства и противодей-
ствия незаконной торговле.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УБОРКИ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, в соответ-
ствии с адресной программой, утвержденной Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга. Площадь земель 
общего пользования – 50 345 кв.м. Работы выполняло ООО «СтройСервис»
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В течение 2017 года при участии органов 
местного самоуправления поселка Ушко-
во были организованы и проведены четы-
ре массовых природоохранных меропри-
ятий: весенний и осенний субботники, два 
сезонных этапа акции «Очистим сквер ге-
роя», также для детей поселка и воспитан-
ников Детского Центра содействия семей-
ному воспитанию №11 была проведена 
увлекательная экологическая игра-викто-
рина «Экоквест».

Стало традицией проводить в Детском 
саду № 31 во время проведения весенне-
го и осеннего месячников благоустройства 
экологические акции «Мы любим чистоту». 
Депутаты ВМО поселка Ушково и специали-
сты Местной администрации активно уча-
ствуют в этих мероприятиях.

Для повышения экологической грамотности в рамках проведения праздника местного значения «Собираем урожай» 
была проведена акция «Сохраним мир вокруг нас». Взрослым участникам мероприятия были розданы буклеты с полезной 
информацией на экологическую тематику. Для детской аудитории была проведена увлекательная игра-викторина, для 
всех желающих состоялся мастер-класс по экодизайну.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2017 году проведены следующие праздники: «Масленица», «День Победы», «Здравствуй, лето в Ушково», «День 

здоровья», «День поселка Ушково», «Собираем 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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СПОРТ
П р о в е д е н ы  с о р е в н о в а н и я  н а 

Кубок Муниципального образования 
поселок Ушково по мини-футболу, 
по дзюдо, прошел турнир по мини 
футболу на кубок Памяти Д.К. Ушкова. 
Ушковские спортсмены приняли 
у ч а с т и е  в  м е ж м у н и ц и п а л ь н ы х 
с о р е в н о в а н и я х  п о  п л а в а н и ю  в 
поселке Смолячково, где заняли 
призовые места.  Был проведен 
с п о р т и в н ы й  п р а з д н и к  « Д е н ь 
здоровья» в рамках которого прошли 
традиционный Кросс памяти Д.К. 
Сныткина, велопробег «Крылатые 
колеса Ушково», мастер класс по 
скандинавской ходьбе.
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
Многие события 2017 года в нашем поселке проходили в свете 95-летия 

со дня рождения Дмитрия Константиновича Ушкова. В рамках проводимых 
мероприятий сотоялись краеведческие встречи на базе Зеленогорской 
центральной биоблиотеки и Центра содействия семейному воспитанию №11, 
расположенному в поселке Ушково. С докладами о жизни и судьбе Героя, 
интересными, неизвестными до этого фактами его биографии, а также о том 
как сегодня живут и сохраняют память о своем земляке жители Костромской 
области выступили краеведы нашего поселка.

Также 11 февраля 2017 года в здании Центральной билиотеки 
г.  Зеленогорска заместитель председателя Муниципальго Совета 
внутригородского муниципального образования поселок Ушково Марина 
Гавриловна Просвирнина выступила с замечательной и познавательной 
лекцией «Гербы Курортного района Санкт-Петербурга».

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПОСЕЛОК УШКОВО!


