
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО В 2019 ГОДУ

В основном работа в 2019 году проводилась депутатами V созыва, которыми являлись: Быков В.И., Васильев А.А., 
Громова Н.И., Качалов Я.В., Криличевский Е.В., Машанов И.А., Просвирнина М.Г. за что им огромное спасибо. 

Вместе с этими Депутатами Муниципального Совета поселка Ушково шестого созыва избраны: Быков В.И., 
Громова Н.И., Качалов Я.В., Криличевский Е.В., Машанов И.А., впервые избраны: Анисимов В.Е., Антонова Е.К., 
Васильев С.П., Козырь Д.И., Трайнич А.В. 

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

В 2019 году в адрес 
Муниципального об-
р а з о в а н и я  п о с т у п и -
ло 62 обращений от 
граждан, организаций 
и детских учреждений, 
находящихся на терри-
тории поселка. Регуляр-
но ведется прием жи-
телей поселка Ушково, 
согласно утвержденного 
графика.

В 2019 году депутата-
ми было проведено 18 
заседаний Муниципаль-
ного Совета, принято 44 
Решения МС, выпуще-
но 17 номеров муници-
пальной газеты «ВЕСТИ 
поселка Ушково». В кон-
це 2018 года Решением 
МС от 13.12.2018 г. № 12-1 был принят местный бюджет на 2019 в сумме 36509,3 тыс.руб. 
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Местной Администрацией приняты и реализованы следующие ведомственные целевые программы на 2019 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. 

Поселок Ушково в 2019 году принял участие в большинстве номи-
наций Межмуниципальных Конкурсов и занял 8 призовых мест в том 
числе первое место в конкурсе Совета Муниципальных образований 
в номинации «За лучшее содержание и благоустройство воинских за-
хоронений», а также первое место в номинации «Лучший объект спор-
тивной инфраструктуры, созданный муниципальным образованием».

Также в финальных играх интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
среди Муниципальных образований и Государственных бюджетных уч-
реждений Курортного района команда поселка Ушково заняла почет-
ное 1 место.

Наша работа направлена исключительно на 
то, чтобы сделать жизнь жителей поселка 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 2019 году, знаком «За заслуги» награждены 
депутат Муниципального Совета поселок Уш-
ково Быков Виктор Иванович и житель поселка 
Ушково Сныткина Елена Александровна.
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 779 за Муниципальным образованием поселок Ушково 
закреплено 20 дорог местного значения, общей протяженностью 12957 метров, площадь дорожного полотна 
составила 53013 м2. В 2019 году содержание дорог по Муниципальному контракту выполняло ООО «ОблСпецТранс». 
Специалистами МА ВМО поселок Ушково осуществлялся контроль за содержанием дорог, за указанный период 
проведено 118 проверок и 12 проверок ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга.

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ  ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ  
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯИ УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В рамках проведения работ по со-
держанию дорог произведено вос-
становление поперечного профиля и 
ровности дорожного покрытия ул. Пля-
жевая, ул. Тюрисевская, Тюрисевский 
пер, а также выполнено углубление ка-
навы и очистка от мелколесья ул. Ри-
феевской, промазка швов битумной 
мастикой ул. Сосновая, Тихая, Тюри-
севская, ямочный ремонт деформиро-
ванного дорожного покрытия на улице 
Пляжевой

ул. Тойволовскаяул. Тойволовская

Работа  техникиРабота  техники

Почтовая ул.Почтовая ул.

ул. Рифеевская ул. Рифеевская 

Детский пер.Детский пер.

Уютная аллеяУютная аллея
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ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ  ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ  
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯИ УБОРКА ЗЕМЕЛЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В соответствии с ведомственной целевой программой по текущему ремонту и содержанию дорог выполнены работы 
по текущему ремонту дорог: ул. Пляжевая, ул. Пионерская, ул. Тюрисевская, переулок Без названия. Общая площадь 
отремонтированных дорог – 2687 кв.м. 

Муниципальным образованием поселок Ушково 
о с у щ е с т в л я ю т с я  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 «ОблСпецТранс».

Сквер Героя Сквер Героя Общественная зона поселкаОбщественная зона поселка

ул. Пляжеваяул. Пляжевая

Ул. ПионерскаяУл. Пионерская

ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТАДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА

ул. Тюрисевскаяул. Тюрисевская

ДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА

ДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТА
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
И УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИИ УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

В о  и с п о л н е н и е  в е д о м с т в е н н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м ы 
«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 ИП Голубева О.А.

Выполнени уход за зелеными насаждениями на 
территории сквера – пересечение ул. Тюрисевская и 
ул. Рифеевская. Работы по санитарной рубке выполнило 
ИП Куликов М.Г.

Убраны несанкционированные навалы мусора по 
адресам: ул. Пляжевая и ул. Тихая
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году в соответствии 
с  в е д о м с т в е н н о й  ц е л е в о й 
программой по благоустройству 
территории выполнены работы по 
созданию нового Муниципального 
с к в е р а  н а  п е р е с е ч е н и и  у л . 
Советской и Дачной. Работы 
проводились ООО «Комфорт 
Мастер». Было создано новое 
пространство, способствующее 
экологическому просвещению и 
отвечающее высоким стандартам 
инновационного подхода к отдыху 
на  природе.  Использование 
исключительно природных и экологически чистых материалов, применение современных технологий удивительным 
образом способствует умиротворенным прогулкам, здесь можно понаблюдать за жизнью лесных обитателей, удачно 
вписанные в интерьер сквера кормушки для птиц и белок, неизменно привлекают представителей фауны поселка 
Ушково. Также особой популярностью пользуется данное место у любителей тихих игр на свежем воздухе. Здесь нередко 
можно встретить приверженцев игры в шахматы, а также нарды и русские шашки. Неудивительно что сквер уже получил 
неформальное название «Дачный».

До начала работ До начала работ Проект сквераПроект сквера
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

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 «Облспецтранс».

В рамках договора выполнены работы по обслуживанию оборудования, 
поддержания его в исправном состоянии. Выполнена замена двух тренажеров на 
площадке с тренажерами по ул. Рифеевской

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

11.06.2019 года в поселке Ушково был торжественно открыт памятный знак в честь 26-го медико-санитарного 
батальона 90-ой стрелковой дивизии 21-ой армии Ленинградского фронта, который в эти дни 75 лет назад, во время 
проведения Выборгской наступательной операции Красной Армии 1944 года находился в Ушково.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

9 мая 2019 года жители нашего поселка вместе со всей 
страной отметили День Победы в Великой Отечественной войне. 
По улицам прошла колонна «Бессмертного полка», шествие 
завершилось в сквере Героя где прошел торжественно-траурный 
митинг. Состоялось возложение цветов к памятному знаку 
установленному 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 брошюра «Я помню, 
я горжусь» на страницах которой дети-жители поселка рассказали 
о своих прадедушках и прабабушках – участниках Великой 
Отечественной войны.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В преддверии основных торжеств 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.

В мае-июне 2019 года состоялся ежегодный детский патриотический художественно-
изобразительный конкурс «Я люблю свою Россию». На суд жюри были представлены 
работы в следующих номинациях: «Достижения России», «Мой любимый поселок 
Ушково», «Достопримечательности России» и специальной номинации этого года 
««75-я годовщина со дня проведения Выборгской наступательной операции Красной 
Армии 1944 года»». Всего на конкурс поступило более 40 работ, нам очень приятно, 
что в данном мероприятии участвуют не только дети, живущие в поселке, но и детские 
учреждения, чье руководство заботится о воспитании ребят в духе патриотизма и любви 
к Родине.Награждение победителей состоялось 15 июня 2019 года на Главной сцене 
поселка во время проведения Дня памяти Героя Советского Союза Д. К. Ушкова.

Традиционно в ВМО поселок Ушково проводятся торжественно-траурные митинги, посвященные памятным датам 
нашей великой истории. В 2019 году состоялись памятные мероприятия посвщенные Дню прорыва и Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв блокады.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

День памяти Д.К.Ушкова
15.06.2019 года был проведен День памяти героя Советского 

Союза Дмитрия Константиновича Ушкова. В этот день состоялся 
митинг Памяти, состоялось зажжение «свечи памяти», в этот 
раз почетное право зажечь свечу было предоставлено Сергею 
Васяновичу, футболисту-полузащитнику ФК «Зенит», приехавшему в 
этот день поддержать наших футболистов. Также были организованы 
полевая кухня и концертные выступления, прошел финал матча по 
мини-футболу на кубок Памяти Д.К.Ушкова. Специально к этому дню 
была издана книга-брошюра «Герои Выборгской наступательной 
операции 1944 г. от Белоострова до Выборга» собравшая в себе 
описание подвигов советских воинов, получивших высокое звание 
Герой Советского Союза именно в ходе Выборгской наступательной 
операции и именно на этом отрезке где в том числе расположен 
Курортный район СПб и поселок Ушково, в частности. 

Непосредственно в день рождения Д.К. Ушкова 20.06.2019 г. сотрудники МА и МС ВМО поселок Ушково, с 
воспитанниками детского центра содействия семейному воспитанию №11 посетили могилу Героя на Северном кладбище 
СПб. К месту захоронения были возложены цветы.

23 апреля 2019года, в  рамках военно-
патриотического воспитания, в ГБДОУ ДОГ 
«БЕРЁЗКА» прошло мероприятие «Памяти 
павших будем достойны».
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ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

П р о в е д е н ы  м е р о п р и я т и я  в  р а м к а х  п р о ф и л а к т и к и 
правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, 
направленные на борьбу с проявлениями экстремизма и 
терроризма, нелегальной миграции, злоупотребления алкоголем, 
незаконным 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. 

В рамках антинаркотического месячника 26 апреля 2019 г. на 
базе ГБОУ СОШ №450 г. Зеленогорска была проведена ежегодная 
антинаркотическая акция «Глаза в глаза» ставящая перед собой 
цель объединить и изучить разнообразные мнения по данному 
вопросу. Встреча, проходящая в рамках дискуссионного клуба, 
неизменно приковывает к себе интерес общественности.

В 2019 году в све-
те проводимой работы 
по укреплению меж-
национального и меж-
конфессионального 
согласия на базе по-
мещения Муниципаль-
ного Совета поселка 
Ушково состоялась 
выставка предметов 
быта стран народов 
СНГ, желающие смог-
ли получить мастер 
класс по игре на на-
родных инструментах.

Продолжает свою работу 
сформированное в поселке 
Ушково отделение Добро-
вольной народной дружины 
«Курортная». Дружинники 
совместно с сотрудника-
ми полиции способствуют 
охране общественного по-
рядка при проведении мас-
совых мероприятий, прово-
димых профилактических 
рейдах. Участвуют при со-
ставлении административ-
ных протоколов.
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ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

2019 году в рамках проводимой работы по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма в нашем поселке состоялось веселое и озорное мероприятие «Уроки Светы Све-
тофоркиной», призванное напомнить детям и их родителям правила дорожного движения.

В минувшем году в рам-
ках соответствующей муни-
ципальной ведомственной 
целевой программы на базе 
учебно-консультационного 
пункта по ГО и ЧС было про-
ведено обучение 16 нера-
ботающих жителей поселка 
Ушково. Приобретено учеб-
но-тренировочное имуще-
ство. Силами сотрудников 
МА ВМО поселок Ушково из-
дан буклет для населения по 
действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
на железной дороге.

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙИСПОЛНЕНИЕ 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 учреждении постоянно проживают 66 вос-
питанников, из них детей из числа детей-сирот, а также детей остав-
шихся без попечения родителей – 52 человек.

Помимо осуществления плановых проверок условий жизни воспи-
танников мы принимаем деятельное участие в работе совета по жиз-
неустройству и попечительского совета детского дома. 

Состоялась ежегодная новогодняя акция «Новогоднее чудо», про-
водимая МА ВМО пос. Ушково, целью которой было воплотить жела-
ния воспитанников детского дома-интерната №3.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Полномочия в области административно правового регулирования
Связано это с применением Закона Санкт-Петербурга №273-70 от 31.05.2010 г. «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». Во исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
муниципальными служащими проводились рейды по выявлению правонарушений в сфере благоустройства. В 2019 году 
было составлено 3 административных протокола.

Полномочия по организации и осуществлению уборки земель общего пользования, в соответствии с адресной 
программой, утвержденной Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга. Площадь земель общего 
пользования – 295 401 кв.м. Работы выполняло ООО «ОблСпецТранс»

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В течении всего года при участии органов местного самоуправления организованы и проведены пять массовых приро-
доохранный мероприятий: 2 акции «Очистим сквер героя», 2 субботника (инвентарь для проведения которых закупался 

местной администрацией 
муниципального образо-
вания) в которых приняли 
участие жители поселка и 
сотрудники организаций. 
Также в рамках проводи-
мых мероприятий вновь 
избранными депутатами 
Муниципального Совета 
поселка Ушково 6 созыва 
были высажены саженцы 
рябин возле памятного 
знака «Медсанбат»!
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Также в нашем поселке прошла 
увлекательная детская экологиче-
ская игра-квест «Загадки Ушковско-
го леса» объединившая практически 
всех несовершеннолетних жителей 
нашего поселка. Загадки и конкур-
сы, проводимые в лесном массиве в 
форме «игры по станциям» помогли 
ребятам приобрести новые знания в 
сфере экологической грамотности, 
а также напомнили о правилах пове-
дения в лесу, научили заботиться о 
нем и его жителях.

Стало традици-
ей проводить в Дет-
ском саду № 31 во 
время проведения 
весеннего и осен-
него месячников 
б л а г о у с т р о й с т в а 
экологические ак-
ции «Мы любим чи-
с т о т у » .  Д е п у т а -
ты ВМО поселка 
Ушково и специ-
а л и с т ы  М е с т н о й 
Администрации ак-
тивно участвуют в 
этих мероприятиях.

Для повышения экологиче-
ской грамотности в рамках про-
ведения праздника местно-
го значения «Ушково собирает 
Урожай» была проведена акция 
«Красная книга Ушково». Взрос-
лым участникам мероприятия 
были розданы брошюры с по-
лезной информацией на эколо-
гическую тематику.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  2 0 1 9  г о д у 
проведены следу-
ющие праздники: 
«Проводы зимы», 
«День Победы», 
«День здоровья», 
« Д е н ь  п о с е л к а 
Ушково», «Соби-
р а е м  у р о ж а й » . 
Уверены, что жи-
телям и гостям 
поселка надол-
го запомнятся ве-
селые конкурсы, 
интересные кон-
цертные номера и 
красочные пред-
ставления.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Главный специалист МА ВМО пос. Ушково Салфетников А.А. провел урок мужества в школе №447 и рассказал ребятам 
о своей поездке на родину Героя Советского Союза Ушкова Д.К. в Костромскую область.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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СПОРТСПОРТ

Проведены соревнования на Кубок Муници-
пального образования поселок Ушково по мини-
футболу, по дзюдо, прошел турнир по мини фут-
болу на кубок Памяти Д.К. Ушкова. Был проведен 
спортивный праздник «День здоровья» в рам-
ках которого прошли традиционный легкоатлети-
ческий кросс памяти Д.К. Сныткина, велопробег 
«Крылатые колеса Ушково», мастер класс по скан-
динавской ходьбе, турнир по дартсу, мини турнир 
по настольному теннису «Шаровая молния».


