
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО В 2018 ГОДУ

Депутатами Муниципального Совета 
поселка Ушково пятого созыва являют-
ся: Быков В.И., Васильев А.А., Громова 
Н.И., Качалов Я.В., Криличевский Е.В., 
Машанов И.А., Просвирнина М.Г., Гла-
вой Муниципального образования – 
Председателем Муниципального Сове-
та избран Машанов Иван Андреевич.

Деятельность депутатов Муници-
пального Совета осуществляется в со-
ответствии с целями, определенными 
Уставом МО. Все депутаты работают 
добросовестно и осуществляют свои 
полномочия на безвозмездной основе.

В 2018 году в адрес Муниципаль-
ного образования поступило 58 об-
ращений от граждан, организаций и 
детских учреждений, находящихся на 
территории поселка. Регулярно ведет-
ся прием жителей поселка Ушково, со-
гласно утвержденного графика.

В 2018 году депутатами было про-
ведено 12 заседаний Муниципально-
го Совета, принято 34 Решения МС, 
выпущено 15 номеров муниципаль-
ной газеты «ВЕСТИ поселка Ушково». 
В конце 2018 года Решением МС от 
13.12.2018 г. № 12-1 был принят мест-
ный бюджет на 2019 в сумме 29400 
тыс.руб. 
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Местной Администрацией приня-
ты и реализованы следующие ведом-
ственные целевые программы на 2018 
год: по благоустройству территории; 
по текущему ремонту и содержанию 
дорог; по военно-патриотическому 
воспитанию граждан; по обеспече-
нию условий для развития физической 
культуры и массового спорта; по соз-
данию условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования 
поселок Ушково, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов; по профилактике 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании; по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий по-
требления табака; профилактики тер-
роризма и экстремизма, по охране 
окружающей среды, по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма; 
организации праздничных и иных зре-
лищных мероприятий.

За 2018 год наше Муниципаль-
ное образование добилось сле-
дующих достижений:  в  конкур-
се на лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому воспита-
нию граждан, проводимых Советом 
Муниципальных образований Санкт-
Петербурга в 2018 году наш поселок, 
завоевал два вторых и одно третье 
место в различных номинациях, так-
же в финале районного этапа интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
среди Муниципальных образований и 
Государственных бюджетных учреж-
дений Курортного района, коман-
да знатоков поселка Ушково заня-
ла почетное второе место и конечно 

же наша газета тоже получила грамо-
ту за 3 место в номинации «Лучшая 
публикация на историко-краеведче-
скую тему» в конкурсе муниципальных 
и районных СМИ Санкт-Петербурга 
за публикацию М.Г. Просвирниной об 
истории пожарной части поселка Уш-
ково.

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

В 2018 году, знаком «Почетный жи-
тель Муниципального образования 
поселок Ушково» награждена Про-
свирнина Марина Гавриловна.
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Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 779 за Муници-
пальным образованием поселок Уш-
ково закреплено 20 дорог местно-
го значения, общей протяженностью 
12957 метров, площадь дорожного 
полотна составила 53013 м2. В 2018 
году содержание дорог по Муници-
пальному контракту выполняло ООО 
«ОблСпецТранс». Специалистами МА 
ВМО поселок Ушково осуществлял-
ся контроль за содержанием дорог, 
за указанный период проведено 120 
проверок и 12 проверок ЦКБ КБДХ 
Санкт-Петербурга. 

В рамках проведения работ по со-
держанию дорог произведено вос-
становление поперечного профи-
ля и ровности дорожного покрытия 
ул. Пляжевая, ул. Тюрисевская, а так-
же выполнен ямочный ремонт дефор-
мированного дорожного покрытия на 
улицах Тюрисевская, Почтовый пер., 
ул. Пляжевой. Была проведена зна-
чительная работа по восстановле-
нию аварийного разрушения участ-
ка дороги ул. Пляжевая по причине 
сверхнормативного ливневого сто-
ка, повлекшего разлив русла ручья 
Ушковский с подъемом уровня воды 
выше уровня дороги.

В соответствии с ведомственной 
целевой программой по текущему ре-
монту и содержанию дорог выполне-
ны работы по текущему ремонту до-
рог: ул. Рифеевская, Уютная аллея. 
Общая площадь отремонтированных 
дорог – 3012 кв.м. 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ,  
УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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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 – 18733 кв.м. Работы выполняло ООО «ОблСпецТранс».

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ,  
УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Муниципальным образованием поселок Ушково осуществляются полномочия по организации и осуществлению 
уборки территорий внутриквартального озеленения в соответствии с адресными программами. Площадь земель 
внутриквартального озеленения – 18733 кв.м. Работы выполняло ООО «ОблСпецТранс».

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД  
ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Во исполнение 
ведомственной 
целевой програм-
мы «Благоустрой-
ство территорий 
Муниципально-
го образования 
поселок Ушково» 
были организова-
ны работы по по-
садке цветочной 
рассады в клумбы 
и вазоны. Работы 
по посадке и ухо-
ду за цветочной 
р а с с а д о й  о б е -
спечивало ООО 
«ОблСпецТранс».

Убраны несанкционированные навалы мусора по адресам: ул. Пляжевая и ул. Тихая
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В 2018 году в соответствии с ведомственной целевой программой по 
благоустройству территории с учетом мнения местных жителей и краеве-
дов выполнены работы по установке памятного знака в честь подвига Героя 
Советского Союза Дмитрия Ушкова. Установка данного знака позволила за-
вершить создание законченного образа нашего сквера. Реализация данно-
го проекта стала возможной благодаря ООО «Арт Пантеон».

В 2018 году в соответствии 
с ведомственной целевой про-
граммой по благоустройству тер-
ритории, а также в связи с прось-
бой ушковских спортсменов 
выполнены работы по замене по-
крытия футбольного поля на ул. 
Рифеевская. Работы были выпол-
нены ООО «Композиция».

В целях обеспечения поддержания оборудования детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ин-
формационных стендов (далее – объекты благоустройства) на территории МО поселок Ушково. был заключен Муници-
пальный контракт с ООО «Облспецтранс».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

9 мая 2018 года жители нашего поселка вме-
сте со всей страной отметили День Победы в 
Великой Отечественной войне. По улицам про-
шла колонна «Бессмертного полка», шествие 
завершилось в сквере Героя где прошел тор-
жественно-траурный митинг. Состоялось воз-
ложение цветов к памятному знаку установ-
ленному в честь Героя Советского Союза Д.К. 
Ушкова, зажжена свеча памяти. После этого на 
Главной сцене поселка прошел праздничный 
концерт, работала полевая кухня. Также в этот 
день гостям мероприятия была роздана бро-
шюра «Я помню, я горжусь» на страницах кото-
рой дети-жители поселка рассказали о своих 
прадедушках и прабабушках – участниках Вели-
кой Отечественной войны.
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В преддверии основных торжеств были поздравлены ветераны-жители поселка, им были вручены памятные подар-
ки, к поздравлениям присоединились воспитанники ДДИ №3 которые своими руками изготовили к этому дню поздрави-
тельные творческие работы. 

5 апреля В ГБДОУ детском саду № 31 ДОГ 
«Березка» состоялось патриотическое меро-
приятие «Посвящение». В гости к ребятам 
пришли ветераны Великой Отечественной во-
йны, дети войны – жители поселка Ушково. 
Встреча получилась очень трогательной и по-
настоящему теплой.

В 2018 году прошел патриотический худо-
жественно-изобразительный конкурс, посвя-
щенный Дню России «Я люблю свою Россию». 
На суд жюри поступило более 70 работ в пяти 
номинациях. Награждение победителей со-
стоялось 16 июня 2018 года на Главной сцене 
поселка во время проведения Дня памяти Ге-
роя Советского Союза Д. К. Ушкова.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Традиционно в ВМО поселок Ушково проводятся 
торжественно-траурные митинги, посвященные па-
мятным датам нашей великой истории. В 2018 году 
состоялись памятные мероприятия посвященные Дню 
прорыва и Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дню памяти и скорби, Дню па-
мяти жертв блокады. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ Д.К.УШКОВА
16.06.2018 года в поселке Ушко-

во прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти Героя Советского 
Союза Д.К. Ушкова. Состоялись фи-
нальные игры и награждение побе-
дителей Турнира по мини-футболу. 
Также в торжественной обстановке 
после реконструкции было откры-
то обновленное футбольное поле. В 
Сквере Героя состоялась выставка 
предметов быта и амуниции воинов 
периода Великой Отечественной 
войны. Кульминацией мероприя-
тия стало торжественное зажжение 
свечи памяти, был проведен празд-
ничный концерт. Со сцены звучали 
песни военных лет, все желающие 
смогли отведать вкуснейшей сол-
датской каши из полевой кухни. За-
вершился праздник военным карао-
ке под баян. 

Непосредственно в день рожде-
ния Героя 20.06.2018 года депутаты 
Муниципального Совета, сотрудни-
ки Местной Администрации, а также 
воспитанники детского центра №11 
посетили могилу Героя. После тор-
жественно-траурного митинга со-
стоялось возложение цветов.
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В знак уважения к участникам боевых дей-
ствий чей памятный день отмечается 01 июля 
в Детском Центре №11 состоялась встреча 
воспитанников с участниками боевых дей-
ствий на Северном Кавказе и в Демократиче-
ской Республике Афганистан. Своими воспо-
минаниями поделились Анисимов Владимир 
Евгеньевич и Олехнович Борис Борисович.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОЛОНТЕРСТВО

23.06.2018 года депутаты МС ВМО пос. Ушково, а также воспи-
танники детского центра №11 приняли участие в патриотической 
акции в городе Сестрорецк. В ходе мероприятия была проведена 
уборка территории, прилегающей к недавно обнаруженному на бе-
регу Финского залива ДОТу. Жители поселка чтят и помнят подвиг 
Советских солдат, совершенный в годы Великой Отечественной во-
йны, а значит мы не могли остаться в стороне и не поучаствовать в 
столь важном для всех нас мероприятии.
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ПРОФИЛАКТИКА

Проведены мероприятия в рамках профилактики правона-
рушений, в том числе и среди несовершеннолетних, направ-
ленные на борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, 
нелегальной миграции, злоупотребления алкоголем, незакон-
ным потреблением наркотических средств, а также меропри-
ятия, направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия. Были изданы информационные 
брошюры для населения о вреде потребления табака и раз-
личных наркотических и психотропных веществ. 

22.05.2018 года состоялось ежегодная акция «Солнце светит 
каждому» направленная на развитие толерантных отношений в 
обществе. В гости к воспитанникам детского дома№3 пришли 
ребята, живущие в поселке Ушково. Мы вместе водили хоровод 
и танцевали, участвовали в играх на детской площадке. 

В рамках антинаркотического месячника 24 апреля 2018 г. на 
базе ГБОУ СОШ №450 г. Зеленогорска была проведена ежегод-
ная антинаркотическая акция «Глаза в глаза» ставящая перед со-
бой цель объединить и изучить разнообразные мнения по дан-
ному вопросу. Встреча, проходящая в рамках дискуссионного 
клуба, неизменно приковывает к себе интерес общественности. 
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ПРОФИЛАКТИКА

В 2018 году в свете проводимой работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия состо-
ялся совместный просмотр мультипликационных фильмов по национальным мотивам Республик Татарстана и Марий-
Эл воспитанниками детского дома-интерната №3 и ребятами-жителями поселка. Оригинальный сюжет и колоритная 
передача материала никого не оставили равнодушным. Также в августе в рамках праздника «Собираем урожай» все же-
лающие смогли попробовать поучаствовать в различных традиционных национальных увеселительных мероприятиях.

В 2018 году в рамках проводимой работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на праздничных ме-
роприятиях в поселке были розданы тематические брошюры, а также проведен увлекательный, веселый урок напомнив-
ший детям о правилах дорожного движения.
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Продолжает свою работу сформированное в поселке Ушково отделение Добровольной народной дружины «Курорт-
ная». Дружинники совместно с сотрудниками полиции способствуют охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий, проводимых профилактических рейдах. Уча-
ствуют при составлении административных протоколов. В 2018 году 
наши дружинники также приняли участие в обеспечении законности при 
проведении Чемпионата Мира по футболу в Санкт-Петербурге и празд-
нования Дня города в г. Зеленогорск.

В 2018 году в рамках соответствующей муниципальной ведомствен-
ной целевой программы на базе учебно-консультационного пункта по 
ГО и ЧС было проведено обучение 16 неработающих жителей поселка 
Ушково. Для обеспечения наглядности проводимых мероприятий заку-
плены различные модели средств индивидуальной защиты. Силами со-
трудников МА ВМО поселок Ушково издан буклет для населения по дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ПРОФИЛАКТИКА

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Связано это с применением Закона Санкт-
Петербурга №273-70 от 31.05.2010 г. «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». В 2018 году проводимые регулярные 
рейды, направленные на выявление администра-
тивных правонарушений в сфере благоустройства 
и противодействия незаконной торговле, выяви-
ли отсутствие данных видов нарушений. Обо всех 
иных видах нарушений было незамедлительно со-
общено в уполномоченные на решение данных во-
просов.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УБОРКИ 
ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с адресной программой, ут-
вержденной Администрацией Курортного района 
Санкт-Петербурга. Площадь земель общего поль-
зования – 52 026 кв.м. Работы выполняло ООО 
«ОблСпецТранс»
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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 умственном развитии 

№3», контроль за соблюдением прав воспитанников и их защита возложены на МА ВМО поселок Ушково. В данном уч-
реждении постоянно проживают 80 воспитанников, из них 60 детей-сирот, а также детей оставшихся без попечения ро-
дителей, кроме того еще 20 детей помещены в данное учреждение по социально-медицинским показаниям. Помимо 
осуществления плановых проверок условий жизни воспитанников мы принимаем деятельное участие в работе совета 
по жизнеустройству и попечительского совета детского дома.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В течение 2018 года при участии органов 
местного самоуправления поселка Ушко-
во были организованы и проведены четыре 
массовых природоохранных мероприятия. 
Это весенний и осенний субботники, два се-
зонных этапа акции «Очистим сквер героя», 
также для детей поселка и воспитанников 
Детского Центра содействия семейному 
воспитанию №11 была проведена экологи-
ческая акция «Чистый поселок».

Впервые в 2018 году в нашем поселке прошла увлекательная детская экологическая игра-квест «Загадки Уш-
ковского леса» объединившая практически всех несовершеннолетних жителей нашего поселка. Загадки и конкур-
сы, проводимые в лесном массиве в фор-
ме «игры по станциям» помогли ребятам 
приобрести новые знания в сфере эколо-
гической грамотности, а также напомнили 
о правилах поведения в лесу, научили за-
ботиться о нем и его жителях.
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Стало традицией проводить в Детском саду № 31 во время проведения весеннего и осеннего месячников благоу-
стройства экологические акции «Мы любим чистоту». Депутаты ВМО поселка Ушково и специалисты Местной Админи-
страции активно участвуют в этих мероприятиях. 

В целях 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    

Благодаря поддержке городских властей и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 25 декабря 2018 
г. состоялась торжественная церемония открытия локальных очистных сооружений в детском санатории «Звездочка». 
Установка данных сооружений позволила не только исключить сброс сточных вод в Финский залив, но и обеспечила воз-
можность открытия водолечебницы на территории санатория, что является значительным вкладом в дело формирова-
ния благоприятного экологического климата в Ушково. Новые очистные представляют собой утепленный контейнер вну-
три которого разместили оборудование для биологической очистки, дезинфекции сточных вод и обезвоживания осадка. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2018 году проведены следующие праздники: «Проводы зимы», «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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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Особенным событием в культур-
ной жизни поселка стала творческая 
встреча с ушковским художником В.П. 
Нагленко, приуроченная к его юби-
лейной выставке. Автор рассказал о 
себе и своих работах. Вместе с пред-
ставителями общественности, по-
здравить юбиляра пришли его друзья, 
артисты театров Санкт-Петербурга, 
которые в свою очередь порадовали 
собравшихся художественной декла-
мацией и интермедией. В который раз 
Валентин Павлович продемонстри-
ровал всем свою приверженность к 
миру искусства и бескорыстного слу-
жения идеалам добра и творчества.

В рамках проводимых мероприятий 
сотоялась краеведческая встреча «У ко-
стра» на базе Центра содействия семей-
ному воспитанию №11, расположенному 
в поселке Ушково. С рассказом о жизни и 
судьбе Героя, интересными, неизвестны-
ми до этого фактами его биографии, пе-
ред собравшимися выступила замести-
тель председателя Муниципальго Совета 
внутригородского муниципального обра-
зования поселок Ушково Марина Гаври-
ловна Просвирнина.

Также 2018 году в Муниципальной га-
зете «ВЕСТИ поселка Ушково» вышли ин-
тереснейшие статьи М.Г. Просвирниной о 
становлении и развитии органов местно-
го самоуправления в поселке Ушково и об 
истории пожарной части нашего поселка, 
которая была отмечена призовым место 
XVII конкурса муниципальных СМИ Санкт-
Петербурга.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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СПОРТ

Проведены соревнования на Кубок Муниципального образования поселок 
Ушково по мини-футболу, по дзюдо, прошел турнир по мини футболу на кубок 
Памяти Д.К. Ушкова. Был проведен спортивный праздник «День здоровья» в 
рамках которого прошли традиционный легкоатлетический кросс памяти Д.К. 
Сныткина, велопробег «Крылатые колеса Ушково», мастер класс по скандинав-
ской ходьбе, турнир по дартсу. Новинкой этого года стало проведение мини тур-
нира по настольному теннису «Шаровая молния».




