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21 апреля Россия в первый раз отмечает 
День местного самоуправления

Новый праздник учрежден указом Президента РФ от 
10 июня 2012 года для повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества.

В конце ноября 2012 года Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга внесло поправки в городской закон 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», 
согласно которому ежегодно 21 апреля будет отмечать-
ся как День местного самоуправления. 

В этом году в Северной столице праздник получил 
еще юбилейное звучание: местному самоуправлению 
в Санкт-Петербурге исполнилось 15 лет. Дата 21 апре-
ля имеет исторические корни. В этот день в 1785 году 
императрица Екатерина II утвердила Жалованную гра-
моту на право и выгоду городам российской империи, 
положившую начало развитию российских законов о 
местном самоуправлении.

Дорогие друзья!
Я искренне рад поздравить 

вас с 15-летием местного само-
управления в Санкт-Петербурге!

Вам выпало высокое дове-
рие жителей представлять их 
интересы в решении насущных 
жизненных вопросов. 

Сегодня местное самоуправ-
ление в СПб – весомая состав-
ляющая народовластия, дей-
ственный инструмент решения 
местных и общегосударствен-
ных задач.

Среди полномочий органов 
местного самоуправления одно 
из самых важных – это пере-
данное вам для исполнения 
государственное полномочие в 
сфере опеки и попечительства. 
Вами в этом направлении, по-
лучившем в последнее время 
острое звучание, сделано мно-
гое. Я с уверенностью могу ска-
зать, что участие в определении 
судьбы детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
забота о тех гражданах, которые 
не могут позаботиться о себе 
сами, находится у нас в крепких 

и надежных руках. Благодаря 
совместной работе органов ис-
полнительной власти и орга-
нов местного самоуправления,  
3644 ребенка в Санкт-Петер-
бурге нашли семью. 

Забота о детях и семьях не бу-
дет полноценной без создания 
благоприятной и комфортной 
среды проживания. Люди хотят 
жить в благоустроенных, зеле-
ных и чистых кварталах, гулять с 
детьми и заниматься спортом в 
своих дворах на красивых и без-
опасных детских и спортивных 
площадках, ставить машины 
рядом со своими домами, не 
причиняя ущерба окружающей 
среде. Благодаря усилиям му-
ниципальной власти для многих 
горожан это стало реальностью. 

Радуют проекты благоустрой-
ства, реализованные при уча-
стии жителей. Именно в этом 
заключается основная роль 
органов местного самоуправ-
ления: пробудить в людях же-
лание сделать свою жизнь и 
жизнь своих соседей уютнее, 
красивее, ярче, помочь энтузи-

астам в их благородном деле, 
воспитать в жителях чувство от-
ветственного хозяина.

Не могу не сказать и о та-
ком важнейшем направлении 
работы муниципальных обра-
зований, как патриотическое 
воспитание. Особое внимание 
уделяется вами организации и 
проведению мероприятий, по-
священных памятным и празд-
ничным датам. В прошлом году 
в 2 948 мероприятиях приняло 
участие более 400 тысяч петер-
буржцев.

Органы местного самоуправ-
ления заслужили авторитет и 
доверие у жителей города. Об 
этом свидетельствует и тот факт, 
что более трети муниципальных 
служащих работают в местных 
администрациях со времени 
их основания, многие депута-
ты являются депутатами всех 
четырех созывов, а 12 глав му-
ниципальных образований бес-
сменно возглавляют муниципа-
литеты все 15 лет. 

По случаю праздника при-
мите слова благодарности за 
добросовестный и самоотвер-
женный труд на благо развития 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, во имя про-
цветания великого города и 
России.

Пусть понимание и поддерж-
ка жителей Санкт-Петербурга 
дают уверенность в преодоле-
нии препятствий и достижении 
желаемых результатов даже в 
самых сложных ситуациях.

Желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополу-
чия и добра.

Г. С. Полтавченко, 
губернатор 

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Петергофа! 
Уважаемые депутаты Муниципального Совета! 

Поздравляю вас с 15-лети-
ем создания в Петергофе ор-
ганов местного самоуправ-
ления!

Муниципальный совет 
вашего города является од-
ним из самых профессио-
нальных, работоспособных 
и близких к населению. Он 
завоевал заслуженное дове-
рие граждан. 84% депутатов 
совета были переизбраны в 
него два и более раз. В Пе-
тергофе ведется активная ра-
бота по социальной защите 
пожилых людей, военно-па-
триотическому воспитанию, 
развитию спорта. За счет 

местного бюджета отремонтированы десятки дворов, оборудо-
вано около ста детских и спортивных площадок, создаются зоны 
отдыха, благоустраиваются улицы, площади и скверы. Муници-
пальный совет работает в тесном взаимодействии с Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга, органами исполнитель-
ной власти и общественными организациями.

Желаю вам счастья, здоровья и дальнейшей плодотворной 
работы на благо жителей Петергофа и Санкт-Петербурга!

в. С. Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Поздравляю депутатов муници-
пального совета, муниципальных 
служащих, всех жителей г. Петерго-
фа с 15-летием системы местного 
самоуправления. 

Петергоф – блистательная жем-
чужина Санкт-Петербурга, восхи-
щающая красотой своих архитек-
турно-ландшафтных ансамблей. 
Участвовать в развитии этого уди-
вительного города, заботиться о его 
жителях – большая честь и ответ-

ственность. В сентябре 1997 года, 
одним из первых, был избран муни-
ципальный совет Петергофа. Народ-
ными избранниками за прошедшие 
годы становились уважаемые жите-
ли города: работники образования, 
военные, ученые, юристы, предста-
вители других профессий. На про-
тяжении этого времени местное 
самоуправление города Петергофа 
занималось не только благоустрой-
ством и созданием культурной ин-

фраструктуры, но и продемонстри-
ровало высокий профессионализм 
в законотворческой деятельности, 
уважительное и заинтересованное 
отношение к людям, смогло заво-
евать и укрепить доверие к муни-
ципальной власти. От всей души 
желаю вам удачи и успехов!

а. С. Пучнин, 
председатель 

Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии

С юбилеем местного самоуправления Петергофа!
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– Михаил иванович, вспом-
ним хотя бы вкратце, как на-
чиналась история местного 
самоуправления в Петергофе: 
с какими мыслями, целями 
шли на первые выборы, оправ-
дались ли ожидания? 

– В Санкт-Петербурге выборы 
в органы местного самоуправ-
ления проходили позже, чем в 
других субъектах федерации, и 
мы с нетерпением ждали, когда 

же и у нас появятся возможности 
развивать свой город по новым 
правилам, с учетом мнения жи-
телей. С другой стороны, думая, 
что местная власть по-
лучит серьезные полно-
мочия, опасались того, 
что к управлению Пе-
тергофом придут пред-
приимчивые не в луч-
шем смысле люди и не 
хотели отдавать город 
им. В первом созыве у 
нас собралась сильная 
команда серьезных, ду-
мающих, ответственных 
людей, были ученые, 
медики, предприни-
матели, руководители. 
Порой наши заседания 
напоминали ученый 
совет - так высок был 
интеллектуальный уро-
вень депутатов. Но, как 
оказалось, напрасны 
были наши совершен-
ства. Местное самоуправление 
в Санкт-Петербурге пошло по 
особому, отличному от всей 
страны, пути, с крайне ограни-
ченным набором полномочий. 
В первый год, а выборы состо-
ялись в Петергофе в сентябре 
1997-го, мы занимались обу-
стройством рабочих мест, раз-
работкой Устава МО г. Петергоф, 
версткой проекта бюджета на 
1998 год, который, кстати, со-
ставлял всего 6 млн. рублей. Мы 
очень стремились к реальным 
делам, старались максималь-
но решать проблемы, волную-

щие жителей, у нас было много 
идей, инициатив. В первые годы 
мы умудрялись ремонтировать 
баню и крыльцо в поликлини-
ке, устанавливать в ней лифт, 
приобретать дорогостоящее ме-
дицинское оборудование для 
детской и взрослой поликлиник, 
для кладбища приобрели авто-
бус и экскаватор, ремонтирова-
ли площадки в детских садах… 
До сих пор гордимся мостиком 

через Самсониевский водовод, 
построить который нас просили 
жители и который, кроме нас, 
никто строить не собирался. В 
то время не было жесткого, как 

сейчас, регламентирования в 
расходовании средств, и мы мог-
ли ими распоряжаться в рамках 
своего бюджета для выполнения 
самых насущных дел. Позже нам 
укажут на Бюджетный кодекс, 
запрещающий свободу направ-
ления средств. 

– Давайте назовем то, чего 
в Петергофе до вас не было и 
появилось благодаря органам 
местного самоуправления? 

– Герб, флаг Петергофа, 
День города, статус «Почет-
ный гражданин города Петер-
гофа», памятники Рубинштей-

ну и Штиглицу, 
скверы и зоны от-
дыха, спортивные 
площадки, каток 
с искусственным 
льдом, спортзал… 

Памятник Ан-
тону Рубинштейну 
установлен за счет 
местного бюджета, 
а для барона Шти-
глица нашли спон-
сора – Октябрьскую 
железную дорогу, 
благоустройство 
и установку при 
этом выполняли 
мы. На месте Голи-
цынского сквера, 
если помните, было болото с за-
рослями, а мы «вырастили» на 
нем сад пленэрных скульптур. 
А как вам скверик с котами? Са-
мое главное, что мы выявили в 
Петергофе бесхозные углы, за-
брошенные территории, на ко-
торых никто ничего не делал, а 
мы взялись и сделали. На Хал-
турина в зарослях совершались 
убийства, а сейчас там 
порядок. Осушили бо-
лото на Эйхенской – у 
военкомата, построили 
зоны отдыха на Юты 
Бондаровской, на Ав-
рова, благоустроили 
территорию вокруг ЗАГ-
Са, на «птичке» вместо 
распивочной по прось-
бам жителей устрои-
ли спортзал, который 
пользуется очень боль-
шой популярностью. 

– как вы учитывае-
те мнение жителей?

 – По обращениям, 
на приемах, встречах с 
депутатами, на публич-
ных слушаниях, на схо-
дах. Даже перед тем, 
как во дворе установить 
скамейку, мы советуем-
ся с жителями, потому 
что кому-то она нужна в 
данном месте, а кому-то 
мешает. Очень важно до-
говариваться по вопросу разме-
щения парковок автотранспор-
та во дворах. 

– За пятнадцать лет, а 
в сентябре вам, между про-
чим, исполнятся все шестнад-
цать, полномочия местной 
власти удвоились, а бюджет 
вырос многократно. Скажи-
те, пожалуйста, достаточно 
ли вам власти, чтобы делать 
то, что считаете очень важ-
ным для Петергофа? 

– Нам действительно добави-
ли полномочий, сейчас их – пол-
сотни, но дело не в количестве. 
Представьте, что у нас до сих 
пор нет никакой собственности 
и, чтобы собраться на большое 
мероприятие, приходится ис-
кать помещения. А в городе мы 
можем собираться только на 
спортивных площадках во дво-
рах, которые сами построили. 
Многие из наших полномочий 
имеют характер неопределен-

ности, нечеткие формулировки, 
предполагающие «участие», 
«содействие» и тому подоб-
ное не вполне понятное и по-
тому трудновыполнимое. Есть 
полномочия, пересекающиеся 
с полномочиями районной ад-
министрации, в частности, по 
уборке несанкционированных 
свалок, по содержанию регио-
нальных дорог. Или – органи-

зация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора из частного 
сектора, вывозить который нам 
запретили, а закона, обязыва-
ющего домовладельцев заклю-
чать индивидуальные договоры 
на вывоз мусора, нет. Есть такое 
полномочие как создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта, которое по большому 

счету ничем не подкреплено, 
и, чтобы сделать что-нибудь 
существенное, нужно получать 
всевозможные разрешения и 
выступать в роли просителей. 
На Жарновецкого который год 
не можем начать благоустрой-
ство, потому что территория 
имеет статус зеленых насажде-
ний и ее необходимо вначале 
перевести из этого статуса. На 
Парковой просим передать нам 
под спорткомплекс территорию 
бывшей императорской элек-
тростанции, а тем временем 
ее выставляют на торги. Сейчас 
просим губернатора торги отме-
нить. Три года назад нас надели-
ли отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга 
по уборке и санитарной очистке 
территорий, не обеспечив его 
достаточным финансировани-
ем. Готовим письмо о том, что-
бы у нас либо забрали эту «по-
винность», либо передали нам 
как вопрос местного значения. 

– недавно, слышала, при 
вашей поддержке огородни-
чество «ветеран» выиграло 
очередной суд… 

– Мы можем позволить себе 
защищать интересы жителей в 
тех случаях, когда нарушаются 
их законные права. У нашего 
«Ветерана» есть право на при-
ватизацию земли, и мы помог-
ли его отстоять в суде. В свое 
время, помните, мы вместе за-
щищали огородничество «На-
дежда» от выселения, потому 
что занятое им место пригляну-
лось под застройку. Земельные 
вопросы в Петергофе – очень 
острые, поэтому еще в самом 
начале своей деятельности наш 
муниципальный совет выходил 
с законодательной инициати-
вой в ЗакС Санкт-Петербурга 
о том, чтобы органам местно-
го самоуправления передали 
полномочие по контролю за ис-
пользованием земель. Нас тог-
да, к сожалению, не поддержа-
ли, и события последующих лет 
показали, насколько важен был 
такой контроль. 

– Праздник – повод погово-
рить о проблемах, как говорил 
известный деятель, но пред-
лагаю в конце нашей беседы 
поставить восклицательный 
знак одобрения деятельно-
сти самой близкой к жителям 
власти. как ни крути, она раз-
вивается, и лет через сто, а, 
может раньше, станет пол-
ноценной, сильной, влиятель-
ной. 

Беседу вела наталья Рублева
Фото Вадима Панова

наше интеРвью

Лет до ста расти
Г еоргий Полтавченко в своем респекте, высказанном 

муниципальной власти по поводу ее юбилея, отмеча-
ет, что о доверии и авторитете у жителей свидетель-
ствует факт долгожительства в органах местного са-
моуправления. Среди двенадцати глав муниципальных 
образований, пребывающих на этом посту все 15 лет, 
находится и Михаил Барышников. 

1998 год. луговой парк Петергофа. Пикет в защиту 
огородничества «надежда»

установка памятника барону 
Штиглицу

Сквер на улице Халтурина у ж/д станции Старый Петергоф
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Поздравляю вас 
с 15-летием мест-
ного самоуправле-
ния в Петергофе. 

Процесс форми-
рования органов 
местного само-
управления в Рос-
сии начал набирать 
силу с принятием 
в 1997 году феде-
рального закона 
«О финансовых 
основах местного 
самоуправления 
в РФ», а в январе 
1998 года  – феде-
рального закона «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации». 

Правовое обеспечение местного самоуправления в та-
кой огромной стране, как наша, согласно практике демо-
кратических процессов, должно регулироваться на трех 
уровнях: федеральном, субъекта федерации и в самих му-
ниципальных образованиях. Но никакие законы не будут 
работать, если в них не учтены особенности проживания 
конкретных слоев населения. Чем лучше органы местной 
власти учитывают в своей работе местные особенности, 
тем заметнее успехи в экономическом и социальном раз-
витии муниципальных образований. Органы местного 
самоуправления Петергофа подходят к этим вопросам с 
большим вниманием, и это способствует повышению де-
ловой активности населения.

Результаты деятельности органов местного самоуправ-
ления в Петергофе очевидны. Это благоустроенные дво-
ры с детскими и спортивными площадками, это разно-
плановая работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, это большое внимание к жителям Петергофа и 
к истории самого города.

Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья и благо-
получия, совершенствования своей деятельности во благо 
развития и процветания города Петергофа и его жителей!

Г. о. ГРеф, 
президент, председатель правления оао 

«Сбербанк России», 
Почетный гражданин города  Петергофа

28 сентября 1997 года. Про-
ведены выборы депутатов Муни-
ципального Совета 1 созыва по 
одному 20-мандатному избира-
тельному округу. На двадцать де-
путатских мест баллотировалось 
142 кандидата в депутаты.

7 октября 1997 года. Состоялось 
первое заседание Муниципально-
го Совета.

17 октября 1997 года. Утвержден 
временный регламент организа-
ции деятельности Муниципально-
го Совета и проведения его заседа-
ний, определена структура органов 
местного самоуправления, уста-
навливающая наличие в местном 
самоуправлении: Муниципального 
Совета – представительного органа 
местного самоуправления; мест-
ной администрации (мэрия) – ис-
полнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления.

22 января 1998 года. Утвержден 
Устав МО г. Петергоф.

 9 апреля 1998 года. Впервые 
утвержден бюджет МО г. Петергоф 
на 1998 год.

15 апреля 1998 года. Устав МО 
г. Петергоф зарегистрирован За-
конодательным Собранием Санкт-
Петербурга.

29 октября 1998 года. Муници-
пальным Советом принято Поло-
жение «О Почетном гражданине 
Петергофа».

24 декабря 1998 года. Утвержден 
герб и флаг МО г. Петергоф и приня-
то Положение о них.

1998 год. В соответствии с при-
нятым бюджетом администрация 
МО г. Петергоф осуществляет фи-
нансирование деятельности шести 
детских садов и семи подростко-
вых клубов, школы № 542, распо-
ложенных на территории МО г. Пе-
тергоф.

1 марта 1999 года. МО г. Петер-
гоф в полном объеме взяло на себя 
функцию опеки и попечительства.

июнь 1999 года. МО г. Петергоф 
вошло в Ассоциацию муниципаль-
ных образований городов и посел-
ков Санкт-Петербурга. 

Сентябрь 1999 года. Заключены 
первые договоры на выполнение 
работ по благоустройству вну-
тридворовых территорий по адре-
сам: Торговая пл., д. 4-6, Санкт-
Петербургский пр. д. 25-35.

5 сентября 1999 года. Созда-
но муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
центр».

ноябрь 1999 года. На средства 
МО г. Петергоф в поликлинике № 
65 установлен лифт, который рабо-
тает по настоящее время. Оказана 
финансовая помощь для открытия 
филиала поликлиники в Старом 
Петергофе.

1999 год. По просьбам жите-
лей в 23-м квартале муниципали-
тет проложил дорожку к детскому 
саду. Для петергофской бани были 
приобретены резиновые коврики 
и тазы.

7 декабря 1999 года. Учреждено 
муниципальное учреждение шко-
ла старинной европейской музыки 
«Школа «Канторум».

1999 год. В МО г. Петергоф поя-

вилась традиция возлагать цветы к 
памятнику Петру I в Нижнем парке 
и к могиле садового мастера Эрле-
ра в парке Александрия. 

2000-2009 годы. МО г. Петергоф 
за счет средств своего бюджета за-
нималось организацией вывоза 
мусора с территории муниципаль-

ного образования. 
25 июня 2000 года. Состоялись 

выборы депутатов Муниципально-
го Совета 2-го созыва. Выборы про-
водились по одному 20-мандатно-
му избирательному округу. 

июнь 2000 года. В ведение 
местного самоуправления Петер-
гофа переданы функции по содер-
жанию дорог местного значения.

Сентябрь 2000 года. Муници-
палитет Петергофа провел фести-
валь «Рок против наркотиков», на 

котором выступили рок-группы 
«Алиса», «Пикник», «Аукцыон» и 
другие. 

27 июля 2000 года. Муници-
пальный Совет вышел с инициати-
вой о присвоении МО г. Петергоф 
статуса «Наукограда Российской 
Федерации».

Март-октябрь 2000 года. На 
средства, выделенные по поправ-
ке депутата ЗакСа А. А. Никитина, 
муниципалитетом спроектирован 
и построен каток с искусственным 
льдом на ул. Аврова, 22 А. 

в ноябре 2000 года в МО г. Пе-
тергоф создан Научно-технический 
совет под председательством про-
фессора, доктора технических наук 
В.Я. Розенберга. 

28 декабря 2000 года. Вышел 
первый номер газеты «Муници-
пальная перспектива». Главный ре-
дактор газеты Г. И. Снытко.

Январь-июль 2001 года. Учреж-
ден и проведен молодежный кон-
курс «Мисс Петергоф», который в 
дальнейшем стал ежегодным. Титул 
«Мисс Петергоф» завоевала Марина 
Сергеева. 

30 апреля 2001 года. Учрежде-
но муниципальное учреждение 
редакция газеты «Муниципальная 
перспектива». За годы деятельно-
сти редакция выпустила более 300 
номеров газеты.

15 ноября 2001 года. На сред-
ства, выделенные по поправке 
депутата ЗакСа А. А. Никитина, 
муниципалитетом Петергофа от-
ремонтированы бассейны СДЮ-
ШОР-2 и детского сада № 5. 

ноябрь 2001 года. Муниципали-
(Продолжение на с. 4)

Уважаемые жители Петергофа, 
депутаты и муниципальные служащие 

муниципального образования город Петергоф!

Поздравляю вас 
с  15-летием местно-
го самоуправления в 
Санкт-Петербурге! За 
эти годы произошло 
становление и раз-
витие самой близкой 
к населению местной 
власти. В Петергофе 
крепкий и професси-
ональный муници-
пальный совет, в нем 
работают опытные де-
путаты, заслужившие 
уважение жителей. 
Грамотно и профес-
сионально трудится 
местная администра-
ция. Муниципалитетом Петергофа проводится большая 
работа по благоустройству территории города, военно-
патриотическому воспитанию населения, организации 
культурно-досуговых мероприятий, исполнению других 
вопросов местного значения. Работа осуществляется в 
тесном взаимодействии с администрацией Петродвор-
цового района. Уверен, что наше сотрудничество будет 
развиваться и крепнуть. Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, дальнейшей плодотворной деятельности на благо 
жителей Петергофа!

в. Д. Шевченко, 
глава администрации  

Петродворцового района  Санкт-Петербурга

Уважаемые депутаты и муниципальные служащие 
муниципального образования г.  Петергоф! Хроника местного 

самоуправления Петергофа
1997-2013 гг.
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тет Петергофа получил благодарность 
за большую работу по благоустрой-
ству территории МО г. Петергоф в 2001 
году от губернатора Санкт-Петербурга 
В. А. Яковлева.

13 июня 2002 года. Муниципаль-
ным Советом принято решение о со-
оружении фонтана на Торговой пло-
щади Петергофа. На месте будущего 
фонтана поставлен закладной камень.

24 июня 2002 года. Создано му-
ниципальное предприятие «Форт». 
Директором предприятия назначена 
Л. Ф. Шкахова.

22 августа 2002 года. Муниципаль-
ный Совет принял решение о прове-
дении праздника «День урожая». Впо-
следствии праздник стал ежегодным.

Октябрь 2002 года. По инициативе 
МО г. Петергоф прошел конкурс участ-
ковых уполномоченных милиции с 
вручением победителям ценных при-
зов. 

Октябрь 2002 года. Местное самоу-
правление Петергофа явилось соучре-
дителем Международного фестиваля 
детских хореографических ансамблей 
«Виват, Петергоф!». Фестиваль стал 
традиционным и проводится ежегод-
но.

Декабрь 2002 года. Муниципали-
тет Петергофа выделил средства на 
приобретение кардиологического и 
дентального аппаратов и ремонта сту-
пенек поликлиники № 65. Приобрете-
ны также стулья для лекционного зала 
Центральной библиотеки и пианино 
для детской музыкальной школы № 22 
и школы № 411 «Гармония».

17 февраля 2003 года. Проведено 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию со дня рождения 
Почетного гражданина Петергофа, 

хранителя Пушкиногорья Семена Сте-
пановича Гейченко. Открыта мемори-
альная доска в школе № 416, которую 
он закончил.

Май 2003 года. Местное самоуправ-
ление Петергофа оказывает организа-
ционную и финансовую поддержку в 
выпуске книги «Михайловская дача».

август 2003 года. Издан сборник 
стихов поэтов Петергофа «Поэтиче-
ский Петергоф».

август 2003 года. Издан поэтический 
сборник со стихами детей Петергофа 
«Город сказки».

ноябрь 2003 года. МО г. Петергоф 
присуждено 1 место в смотре-кон-
курсе на лучшее благоустройство тер-
ритории (Голицынский сквер) среди 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга III группы.

июль 2004 года. Впервые местным 

самоуправлением Петергофа органи-
зован и проведен праздник «День го-
рода Петергофа».

июль-август 2004 года. Благоустро-
ен сквер у ж/д платформы Старый Пе-
тергоф.

2004 год. Учрежден турнир по пе-
танку на кубок главы МО г. Петергоф .

Декабрь 2004 года. Издана книга 
«Летят алмазные фонтаны» с антоло-
гией русской поэзии о Петергофе.

Декабрь 2004 года. Газета «Муни-
ципа19 декабря 2004 года. Проведены 
муниципальные выборы, на которых 
впервые непосредственно населени-
ем в соответствии с Уставом избран 
глава МО г. Петергоф – глава местной 
администрации М. И. Барышников. 
Избрано 20 депутатов. Выборы про-
водились по четырем 5-мандатным 
округам. В связи с избранием главой 
МО г. Петергоф – главой местной ад-
министрации М. И. Барышников сло-
жил полномочия депутата.

Февраль 2005 года. Выпущена кни-
га со стихами и баснями петергофского 
поэта Н. Ильина.

Февраль 2005 года. Проведено 
международное соревнование «Кубок 
Петергофа» по футзалу среди детских 
команд из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Подмосковья, Эсто-
нии.

апрель 2005 года. Издана книга 
В.Н. Турчанинова «Решающие победы 
Великой Отечественной войны».

21 апреля 2005 года. Принята новая 
редакция Устава МО г. Петергоф.

15 июля 2005 года. Муниципалитет 
Петергофа принял участие в проведе-
нии праздничных мероприятий, по-
священных 100-летию открытия собо-
ра Петра и Павла. 

16 июля 2005 года. Проведен тор-
жественный праздник, посвященный 
300-летию Петергофа.

16 июля 2005 года. Открыт парк 
пленэрных скульптур в Голицынском 
сквере.

23 июля 2005 года. Постановлени-
ем Правительства РФ № 449 МО г. Пе-
тергоф присвоен статус «Наукограда».

10 сентября 2005 года. Открыт па-
мятник Почетному гражданину Петер-
гофа композитору А.Г. Рубинштейну на 
пересечении ул. Правленской и Санкт-
Петербургского проспекта.

17 ноября 2005 года. Принято ре-
шение Муниципального Совета об 
участии МО г. Петергоф в Совете му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга.

14 сентября 2006 года. Учрежден 
нагрудный знак «За заслуги перед му-
ниципальным образованием город 
Петергоф».

2006 год. Учрежден конкурс «Что? 
Где? Когда?» на приз главы МО г. Пе-
тергоф, который традиционно прохо-
дит на базе СПбГУ.

Депутаты 
Муниципального Совета 

МО г. Петергоф 
четырех созывов

 1 созыв
Алферов Василий Николаевич, Барышни-

ков Михаил Иванович, Беленков Валерий 
Николаевич, Бондаренко Николай Степано-
вич, Величко Геннадий Алексеевич, Еркулов 
Анатолий Станиславович, Жигалко Артур 
Тадеушевич, Звездунов Леонид Иванович, 
Золотухина Тамара Артемовна, Калинина 
Елена Михайловна, Клейменов Александр 
Сергеевич, Латынцев Александр Степано-
вич, Марьясова Наталья Федоровна, Петров 
Виктор Александрович, Рыбин Евгений Ва-
лентинович, Савицкий Николай Алексеевич, 
Самсонова Ирина Всеволодовна, Федоров 
Сергей Владимирович, Фомичев Вадим 
Алексеевич, Шамков Сергей Борисович.

2 созыв
Алферов Василий Николаевич, Барышни-

ков Михаил Иванович, Барышников Юрий 
Иванович, Герасимова Ольга Анатольевна, 
Дроздов Николай Иванович, Жигалко Артур 
Тадеушевич, Золотухина Тамара Артемовна, 
Калинина Елена Михайловна, Крюков Вла-
димир Дмитриевич, Крюков Сергей Владис-
лавович, Макухо-Макушенко Анатолий Ми-
хайлович, Марьясова Наталья Федоровна, 
Петров Виктор Александрович, Савицкий 
Николай Алексеевич, Сафонов Александр 
Александрович, Симсон Михаил Валентино-
вич, Сорокин Дмитрий Тимофеевич, Федо-
ров Сергей Владимирович, Фомичев Вадим 
Алексеевич, Хмыров Всеволод Леонидович.

 3 созыв
1 избирательный округ: Бабаян Рафик 

Шмавонович, Барышников Михаил Ивано-
вич, Дроздов Николай Иванович, Федоров 
Сергей Владимирович, Смирнова Анна Ша-
хабудиновна.

2 избирательный округ: Барышников 
Юрий Иванович, Золотухина Тамара Арте-
мовна, Крюков Сергей Владиславович, Пе-
тров Виктор Александрович, Симсон Миха-
ил Валентинович.

3 избирательный округ: Асикритов Ва-
лерий Николаевич, Герасимова Ольга Ана-
тольевна, Другов Павел Игоревич, Малик 
Светлана Васильевна, Хадикова Надежда 
Георгиевна.

4 избирательный округ: Алферов Васи-
лий Николаевич, Лукашина Елена Михайлов-
на, Максимов Александр Сергеевич, Павлов-
ский Владимир Фадеевич, Савицкий Николай 
Алексеевич.

4 созыв
1 избирательный округ: Бабаян Рафик 

Шмавонович, Барышников Михаил Ивано-
вич, Дроздов Николай Иванович, Смирнова 
Анна Шахабудиновна, Федоров Сергей Вла-
димирович.

2 избирательный округ: Барышников 
Юрий Иванович, Звягинцев Андрей Нико-
лаевич, Кузнецова Марина Александровна, 
Симсон Михаил Валентинович, Петров Вик-
тор Александрович.

3 избирательный округ: Абасалиев Рус-
лан Атаевич, Асикритов Валерий Николае-
вич, Герасимова Ольга Анатольевна, Другов 
Павел Игоревич, Хадикова Надежда Георги-
евна.

4 избирательный округ: Алферов Васи-
лий Николаевич, Лукашина Елена Михай-
ловна, Максимов Александр Сергеевич, 
Павловский Владимир Фадеевич, Савицкий 
Николай Алексеевич.

Хроника местного самоуправления 
Петергофа 1997-2013 гг.
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Февраль 2007 года. Издана 
книга В.Козлова «Проснулось 
все» о жителях Петергофа в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Февраль-март 2007 года. 
Муниципальный Совет и мест-
ная администрация приняли 
участие в праздновании 20-ле-
тия Петродворцовой организа-
ции ветеранов.

Март 2007 года. МО г. Петер-
гоф награждено Дипломом во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
шее муниципальное образо-
вание за победу в номинации 
«Управление муниципальным 
образованием» по итогам 2006 
года.

июнь 2007 года. Создана и 
благоустроена зона отдыха у 
д. 41 по Санкт-Петербургскому 
проспекту.

июнь 2007 года. Газете «Му-
ниципальная перспектива» при-
суждена премия Правительства 
Санкт-Петербурга по итогам 
конкурса по патриотическому 

воспитанию молодежи в но-
минации «Лучшая публикация 
в районных и муниципальных 
СМИ».

июнь– ноябрь 2007 года:
– благоустроен сквер на ул. 

Аврова д. 10-12;
– благоустроен двор у д. 6 по 

Мастеровому пер.;
– обустроено 13 детских и 2 

спортивных площадок. В т.ч. в 
14 и 23 кварталах, Суворовском 
городке, на Ропшинском шоссе;

– установлен новый пеше-
ходный мост через Самсониев-
ский водовод;

– посажена дубовая аллея в 
честь Почетных граждан Петер-
гофа в Центральном сквере.

Декабрь 2007 года. Прове-
ден детский вокальный конкурс 
«Звонкие голоса», ставший тра-
диционным.

По итогам 2007 года МО г. Пе-
тергоф признано победителем 
конкурса по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучший благо-
устроенный двор» (Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр. д. 41).

С 1 января 2008 года функции 
опеки и попечительства мест-
ное самоуправление Петерго-
фа стало выполнять в качестве 
отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга.

1 марта 2009 года. Проведе-
ны выборы депутатов Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
4-го созыва по четырем 5-ман-
датным округам. 

19 марта 2009 года. Состоя-
лось первое организационное 
заседание депутатов Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
4-го созыва. В результате про-

веденных выборов из состава 
депутатов главой муниципаль-
ного образования – председа-
телем Муниципального Совета 
МО г. Петергоф избран М. И. Ба-

рышников.
июнь 2009 года. Проведена 

реконструкция боев на перед-
нем крае Ораниенбаумского 
плацдарма в Английском парке 
Петергофа, на которой присут-
ствовали военачальники Рос-
сийской Федерации.

апрель 2010 года. Прави-
тельством Российской Федера-
ции МО г. Петергоф награждено 

почетным знаком «За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации».

Сентябрь 2010 года. Издан 
альбом под редакцией ветера-
на спорта В. Федосевича «Спор-
тивные истории Петергофа».

Октябрь 2010 года. Органи-
зовано и проведено празднич-
ное мероприятие для ветера-
нов педагогического труда.

в 2010 году на V Всерос-
сийском ежегодном Конкурсе 
муниципальных образований 
глава МО г. Петергоф М. И. Ба-
рышников удостоен диплома за 

3 место в номинации «Лучший 
глава муниципального образо-
вания» среди внутригородских 
муниципальных образований.

в 2010 году на средства мест-
ного бюджета МО г. Петергоф 
издана книга Е. П. Логуновой и 
В. А. Кузьмина «Петергоф 1941-
1945. Трагедия и подвиг».

Сентябрь 2011 года. Органи-
зовано торжественное меро-
приятие для ветеранов Петрод-
ворцового часового завода, 
посвященное 290-летию ПЧЗ, в 
т.ч. издан альбом «От Пильной 
мельницы до Часового завода».

С 1 января 2011 года местное 
самоуправлении Петергофа ста-
ло исполнять государственные 
полномочия Санкт-Петербурга 
по уборке и санитарной очист-
ке территорий, за исключени-
ем земельных участков, обе-
спечение уборки и санитарной 
очистки которых осуществляет-
ся гражданами и юридически-
ми лицами либо отнесенных к 
полномочиям исполнительных 
органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга.

июнь 2011 года. Организо-
вано праздничное мероприя-
тие для ветеранов социальных 
служб Петергофа в комплексе 
«Летний дворец».

В дни летних и осенних ка-
никул 2011 года впервые подго-
товлены и проведены по микро-
районам Петергофа праздники 
дворов, которые стали традици-
онными.

август-октябрь 2011 года. 
Построена и оборудована зона 
отдыха на ул. Юты Бондаров-
ской. 

Октябрь 2011 года Муниципа-
литет Петергофа награжден гра-
мотами Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
за вклад в благоустройство, за 
инновационный подход в воен-
но-патриотическом воспитании, 

за лучшие материалы издатель-
ской деятельности по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

Октябрь 2011 года. Мужская 
баскетбольная команда муни-
ципалитета «БК Петергоф» стала 
чемпионом Санкт-Петербурга 
по баскетболу среди команд 
2-ой лиги.

ноябрь 2011 года. Творче-
ский коллектив редакции газе-
ты «Муниципальная перспекти-
ва» награжден грамотой Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга «За 3 место в 
номинации «Лучшая публика-

ция, посвященная 65-й годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне».

Декабрь 2011 года. На 
средства местного бюджета 
МО г. Петергоф изданы книги: 
Н. Макарова «На защите Ро-
дины: героизм и трагедии», 
Р. А. Абасалиева «История 148-
го пехотного Каспийского пол-
ка», краеведческий трехтомник 
под редакцией А. А. Максимо-
вой об истории Петергофа.

Март 2012 года. Проведены 
торжественные мероприятия, 
посвященные 25-летию вете-

ранского движения в Петерго-
фе, выпущен альбом и доку-
ментальный фильм «Ветераны 
остаются в строю».

Май 2012 года. Подготовле-
ны и проведены торжественные 
мероприятия, посвященные 
67-годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

июнь 2012 года. Проведено 
праздничное мероприятие для 
ветеранов здравоохранения Пе-
тергофа.

август–ноябрь 2012 года. По-
строена и оборудована детская 
зона отдыха между 1-ой и 2-ой 
линиями Бобыльской дороги. 
Проведена реконструкция спор-
тивной площадки на Ропшин-
ском шоссе, обустроены детская 
площадка по противопожарной 
тематике на Гостилицком шос-
се, 7 и две детские площадки в 
частном секторе, на ул. Прогон-
ной и ул. Троицкая гора. Постро-
ена и оборудована зона отдыха 
с баскетбольно-волейбольной 
спортивной площадкой на Соб-
ственном проспекте. 

Октябрь 2012 года. Прове-
ден спортивный праздник «Мы 
выбираем спорт» с участием 
футбольной команды ветера-
нов «Зенит-84», которая была 
чемпионом СССР.

в 2012 году изданы: сборник 
работ победителей краевед-
ческих чтений «Юные за воз-
рождение Петергофа», альбом 

«След в истории. В. Е. Ардикуца» 
к 100-летию краеведа В. Е. Ар-
дикуцы, книга «Рождение хра-
нителя» к 110-летию С. С. Гей-
ченко, двухтомник «Петергоф в 
газетной хронике», азбука-рас-
краска «Мой любимый Петер-
гоф», альбом «Петергоф в ил-
люстрациях». 

2012 год. При поддержке 
Почетного гражданина МО 
г. Петергоф Г. О. Грефа, ОАО 
«Сбербанк России» продолжил 
финансирование капитального 
ремонта здания муниципаль-
ного учреждения «Школа Кан-
торум» на ул. Володи Дубинина. 
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Становление этого института вла-
сти происходит на наших глазах. Пом-
нится первый созыв депутатов был 
наделен очень малыми полномочи-
ями и мизерным финансированием, 
но тем не менее депутатский корпус 
сразу заявил о себе, о своем желании 
сделать жизнь петродворчан более 
привлекательной, и люди потянулись 
к муниципалам, попасть на прием к 
которым не составляло трудностей. 

Доступность, отзывчивость на нуж-
ды горожан делали свое дело и се-
годня трудно представить город без 
муниципалов, тем более, что год от 
года полномочия депутатов стано-
вятся все шире, а   дела все заметнее. 
Думается, что этому способствует и 
то, что с первого созыва депутатов 
Муниципального Совета и по сегод-
няшний день главой муниципального 
образования город Петергоф явля-
ется Михаил Иванович Барышников. 
Ему удалось сформировать команду 
единомышленников, привлечь к ра-

боте квалифицированных специали-
стов. Депутаты Муниципального Со-
вета хорошо владеют обстановкой в 
городе. Им знакомы все трудности, 
они болеют за то, чтобы в городе 
складывалась комфортная среда для 
жизни людей. Дворовые территории, 
детские площадки, спортивные пло-
щадки, праздники для детей и взрос-
лых, озеленение, благоустройство и 
т.д. и т.п.

За эти годы муниципальное обра-
зование город Петергоф был неодно-
кратно отмечен на разных уровнях, 
а теперь еще и правительственной 
наградой «За заслуги перед Отече-
ством» награжден М. И. Барышни-
ков. От имени ветеранов Петрод-
ворцового часового завода от души 
поздравляю его с заслуженной награ-
дой и желаю не снижать темпов в ра-
боте. Не могу не сказать спасибо всем 
депутатам, местной администрации 
муниципального образования за их 
работу и особенно за то, что многие 

годы в бюджете муниципального об-
разования есть статья расходов, ко-
торая предусматривает проведение 
главного праздника для ветеранов 
часового завода – Дня машиностро-
ителя. Благодарим за издание книги 
об истории Петродворцового часово-
го завода «От Пильной мельницы до 
Часового завода»  и фильм «История 
одного завода»

Всех с правздником 15-летия ор-
ганов местного самоуправления, же-
лаю всем благополучия, здоровья, 
счастья.

т. ф. Синева, 
председатель общества 

ветеранов часового завода 
«Баланс»

На фото Вадима Панова:
 торжественное мероприятие, по-
священное Дню машиностроителя 

в КЦ «Каскад»;
депутаты Муниципального Совета 

МО г. Петергоф 4 созыва

15 лет местному самоуправлению — 
это много или мало?

Уважаемые  депутаты Муниципального 
Совета и муниципальные служащие 

МО г. Петергоф!
Совет Петрод-

ворцовой мест-
ной организации 
ветеранов войны, 
труда (пенсио-
неров), военной 
службы и право-
охранительных 
органов  по-
здравляет вас с 
15-летием со дня 
создания в Петер-
гофе местного са-
моуправления.

В местном  са-
м о у п р а в л е н и и  
мы видим самую близкую и доступную для нас 
власть, куда всегда  можем обратиться по лю-
бому вопросу, получить исчерпывающий ответ 
и посильную помощь. С первых дней создания  
местного самоуправления у Совета ветеранов и 
муниципалитета  наладилось тесное  сотрудни-
чество и взаимодействие . Мы постоянно встре-
чаемся с руководством муниципалитета, об-
щаемся  с депутатами, получаем информацию  
о работе органов местного самоуправления, 
даем свои предложения по решению насущных 
проблем города. Депутаты  и работники мест-
ной администрации всегда прислушиваются к 
мнению ветеранов, помогают нам.

Желаем Вам, дорогие друзья,  дальнейшей 
плодотворной работы на благо жителей Петер-
гофа. Совет ветеранов уверен, что  наше сотруд-
ничество   и взаимодействие  будут укрепляться 
и расширяться.

 В.А.СЕЛИВАНОВ,
председатель Петродворцового местного 

отделения ветеранов

Уважаемые жители Петергофа!
С начала 

своего созда-
ния в 1997 году  
Общественная 
о р г а н и з а ц и я 
землепользо-
вателей «Пе-
трозем» тесно 
взаимодейство-
вала с Муни-
ципальным со-
ветом и всегда 
получала от 
него поддерж-
ку своих начи-
наний и защиту 
своих интересов. При поддержке Муниципаль-
ного Совета огородничество «Надежда» полу-
чило статус юридического лица и сохранило 
свои земли. В 2001 депутаты Муниципального 
Совета и муниципалитет поддержали идею 
«Петрозема» выставить на Дне города продук-
цию с огородов. А в следующем году Совет ре-
шил проводить праздник «День урожая». Это 
стало началом хорошей традиции, и с тех пор 
этот праздник стал  ежегодным.

Но жизнь огородников – это не только празд-
ники. К сожалению, им приходится бороться 
за свою землю и даже отстаивать свои права в 
суде. Спорить приходиться с администрацией 
района и города.  Тем дороже огородникам то, 
что все это время на  заседания судов приходит 
глава муниципального образования город Пе-
тергоф М.И. Барышников и выступает на сторо-
не огородников, поддерживая их требования.

Поздравляем  депутатов Муниципального 
Совета и муниципальных служащих  МО г. Пе-
тергоф с 15-летием создания местного само-
управления.

О.Ф .ГЛАГАЗИНА,
председатель правления ООЗ «Петрозем»  
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П О С т а н О в Л е н и е
МеСтнОЙ аДМиниСтРаЦии  МУниЦиПаЛьнОГО ОБРаЗОваниЯ ГОРОД ПетеРГОФ

«10» апреля 2013  года                                                                                           №  59/1

о выделении субсидии Санкт-Петербургской ассоциации общественных  
объединений родителей детей-инвалидов «ГаооРДи»

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», законом Санкт-
Петербурга от «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
г. Петергоф, Решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф от 20.12.2012, Положением о 
порядке исполнения органами местного самоу-
правления вопроса местного значения «Участие 
в организации и финансировании: проведения 
оплачиваемых общественных работ; времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест», утвержденным реше-
нием Муниципального Совета г. Петергоф от 
29.09.2011 №66 и внесенными в него измене-
ниями на основании Решения Муниципального 
Совета МО г. Петергоф от 08.11.2012 №99, Поло-
жением «О порядке предоставления субсидий 
из средств местного бюджета МО г. Петергоф в 
целях возмещения затрат, связанных с органи-
зацией и проведением оплачиваемых обще-
ственных работ на территории МО г. Петергоф 
и временным трудоустройством установленных 
категорий граждан», утвержденным Постанов-
лением местной администрацией МО г. Пе-
тергоф от 12.11.2013 № 152, Постановлением 
местной администрации МО г. Петергоф «Об 
утверждении программы МО г. Петергоф по 
вопросу местного значения «Участие в органи-
зации и финансировании: проведения оплачи-
ваемых общественных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест» от 29.12.2013 №203, местная ад-
министрация МО г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Санкт-Петербургской ас-

социации общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ» субсидию 
МО г. Петергоф на 2013 год в сумме 458 000 
руб.в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией и проведением оплачиваемых 
общественных работ; временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы и (или) безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые.

2. Постановление вступает в силу со дня об-
народования.

3. Главному редактору МКУ «Редакция газе-
ты “Муниципальная перспектива”» опублико-
вать настоящее постановление в газете «Муни-
ципальная перспектива».

4. Главному специалисту организационного 
отдела местной администрации МО г. Петер-
гоф Тананян О. Ю. разместить настоящее по-
становление на сайте МО г. Петергоф в сети 
интернет www.mo-petergof.spb.ru

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

а.в.Шифман, и.о. главы местной  
администрации Мо г. Петергоф 

П О С т а н О в Л е н и е
МеСтнОЙ аДМиниСтРаЦии  МУниЦиПаЛьнОГО ОБРаЗОваниЯ ГОРОД ПетеРГОФ

«10» апреля 2013  года                                                                               №  59/2

 о выделении субсидии Санкт-Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов «ГаооРДи» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», законом 
СПб от «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
г. Петергоф, Решением Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф от 20.12.2012 №117, По-
ложением о порядке исполнения органами 
местного самоуправления вопроса местного 
значения «Участие в организации и финанси-
ровании: проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест», утвержденным ре-
шением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф от 29.09.2011 № 66 и внесенными в 
него изменениями на основании Решения 
Муниципального Совета МО г. Петергоф от 
08.11.2012 № 99, Положением «О порядке 
предоставления субсидий из средств мест-
ного бюджета МО г.Петергоф в целях возме-
щения затрат, связанных с организацией и 
проведением оплачиваемых общественных 
работ на территории МО г.Петергоф и вре-
менным трудоустройством установленных 
категорий граждан», утвержденным Поста-
новлением местной администрацией МО 
г. Петергоф от 12.11.2013г. № 152, Постанов-
лением местной администрации МО г. Пе-
тергоф «Об утверждении программы МО 
г. Петергоф по вопросу местного значения 

«Участие в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест» от 29.12.2012 №203, 
местная администрация МО г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Санкт-Петербургской ас-

социации общественных объединений ро-
дителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» субси-
дию в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией и финансированием времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время на 2013 год в сумме 502048,80 руб.

2. Постановление вступает в силу со дня 
обнародования.

3. Главному редактору МКУ «Редакция 
газеты “Муниципальная перспектива”» опу-
бликовать настоящее постановление в газе-
те «Муниципальная перспектива».

4. Главному специалисту организацион-
ного отдела местной администрации МО 
г. Петергоф Тананян О. Ю. разместить настоя-
щее постановление на сайте МО г. Петергоф 
в сети интернет www.mo-petergof.spb.ru

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

а.в.Шифман, и.о. главы местной  
администрации Мо г. Петергоф 

П О С т а н О в Л е н и е
МеСтнОЙ аДМиниСтРаЦии  

МУниЦиПаЛьнОГО ОБРаЗОваниЯ ГОРОД ПетеРГОФ
«15» апреля 2013  года                                                                                 №  61

об исполнении местного бюджета Мо г. Петергоф  
за первый квартал 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом СПб «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Положением «О бюджет-
ном процессе в МО г.Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

местного бюджета МО г. Петергоф за 
первый квартал 2013 года:

– по доходам в сумме 32763,4 тыс. 
руб. согласно Приложению №1 к насто-
ящему Постановлению на пяти листах;

– по расходам в сумме 11335,7 тыс. 
руб. согласно Приложению №2 к насто-
ящему Постановлению на пятнадцати 
листах;

– по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сумме 
21427,7 тыс.руб. согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению на 
одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за первый квартал 2013 года со-
гласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:

– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за первый квартал 2013 
года согласно Приложению № 5 к на-
стоящему Постановлению на одном 
листе;

– сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное со-
держание за первый квартал 2013 года 
согласно Приложению № 6 к настояще-
му Постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет 
об исполнении местного бюджета МО 
г. Петергоф за первый квартал 2013 
года в Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф. 

5. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

а.в.Шифман, и.о. главы местной  
администрации Мо г. Петергоф 

Приложение № 5  к постановлению МА МО г.Петергоф от   15.04.2013  № 61
Сведения о  ходе выполнения местного бюджета Мо г. Петергоф  

за первый квартал 2013 года
1. исполнение доходов  местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2013 года

2. исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2013 года

Наименование доходных 
 источников местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2013, тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2013,  

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных  
назначений

1. налоговые и неналоговые доходы  121235,0 25384,3 20,94 

из них: Налоги на совокупный доход  65950,0 14781,4 22,41  

Налоги на имущество  8650,2  727,1  8,41

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

0 0 0

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

37975,0 8101,3 21,33

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

4439,2 87,6 1,97

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3620,6 1686,9 46,59 

Прочие неналоговые доходы  600,0 0,0 0,0 

2. Безвозмездные поступления  77073,0 7379,1 9,57 

из них: Дотации 11545,1 2886,3 25,0  

Субсидии 0 0 0 

Субвенции 65527,9 4492,8 6,86 

вСеГО ДОХОДОв 198308,0 32763,4 16,52 

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре бюджетной  

классификации РФ

Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2013, тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2013, 

тыс.руб.

% исполнения  
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 20105,1 3605,3 17,9 

Наци. безопасность и правоохранительная деятельность 956,6 99,8 10,43 

Национальная экономика 26420,4 177,1  0,67 

Жилищно-коммунальное хозяйство 113235,5 338,8 0,30 

Охрана окружающей среды 150,0 0,0 0 

Образование 5828,0 421,0 7,22 

Культура, кинематография 8692,1 985,7 11,34 

Социальная политика 18616,0 3687,4  19,81 

Физическая культура и спорт 8473,6 1504,6 17,76 

Средства массовой информации 3124,6 515,7 16,50 

вСеГО РаСХОДОв 205601,9 11335,7 5,51 

Приложение № 6 к постановлению МА МО г.Петергофот 15.04.2013 № 61
Сведения о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников муниципальных  
учреждений  за первый квартал 2013 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих ОМС, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические 
затраты на 

оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 
оплате труда, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 27 4397,2

1.1 Муниципальный Совет МО г. Петергоф 3 400,8

1.2. Местная администрация МО г. Петергоф 24 3996,4

2. Муниципальные казенные учреждения: 35 1402,3

2.1 МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоро-
вительный центр»

20 692,9

2.2  МКУ МО г. Петергоф «Редакция газеты 
“Муниципальная перспектива”»

7 324,0

2.3 МКУ МО г. Петергоф «Творческое объеди-
нение “Школа Канторум”»

8 385,4

3. исполнение  местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита состоянию на 
1 апреля 2013 года

Наименование Утверждено по бюд-
жету на 01.04. 2013, 

тыс. руб.

Исполнено на 
01.04.2013, 

тыс. руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 7293,9 -21427,7 

из них: Увеличение остатков средств бюджета - 198308,0 - 32763,4 16,52

Уменьшение остатков средств бюджета 205601,9 11335,7 5,51
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8 24 апреля  2013 г.Муниципальная перспектива

Уважаемые жители 
муниципального 

образования 
город  Петергоф!

Неправильная утилизация 
опасных отходов, образующихся в быту, приводит к загрязне-
нию окружающей среды и негативному воздействию на здоро-
вье людей. Для решения данной проблемы в Санкт-Петербурге 
действует программа «ЭКОМОБИЛЬ» (передвижной пункт при-
ема опасных отходов). По данной программе принимаются бес-
платно от населения люминесцентные и энергосберегающие 
лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся акку-
муляторы, оргтехника, бытовая химия, лаки и краски, лекарства 
с истекшим сроком годности.

График стоянок экомобиля
27 апреля – ул. Чебышевская, д. № 14 с 12.00 до 13.00.
27 апреля – Ропшинское ш., между д. № 4 и д. № 10 
с 13.30 до 14.30.
27 апреля – Санкт-Петербургское ш., д. № 88 с 15.00 до 16.00
22 мая – Санкт-Петербургское ш., д. № 88 с 18.00 до 19.00
24 мая – ул. Чебышевская, д. № 14 с 18.00 до 19.00
24 мая – Ропшинское ш., между д. № 4 и д. № 10 
с 19.30 до 20.30
11 июня – ул. Халтурина д. № 1, с 19.30 до 20.30
14 июня – Санкт-Петербургское ш., д. № 88 с 19.30 до 20.30
24 июня – Самсониевская пл. с 18.00 до 19.00
24 июня – Санкт-Петербургское ш., д. № 88 с 19.30 до 20.30
25 июня – ул. Чебышевская, д. №14 с 19.30 до 20.30

Свет новой демократии
Горит 15 лет
И служит ей гарантией
Му-ни-ци-па-ли-тет!

Здесь 20 депутатов
И служащих отряд
Из собранных наказов
Они дела вершат.

А предложений много…
И сложных, и простых
По транспорту, дорогам
И просто бытовых.

Теперь автостоянки
В кварталах, во дворах,
И детские площадки
Растут, как на дро жжах.

Вот мини стадионы
На радость ребятне,
Зеленые газоны, 
Качели во дворе.

И всюду, словно море,
Обилие цветов
Они ласкают взоры
И красят Петергоф.

В кругу архитектуры
Живет фонтанный град,
А новые скульптуры
Дополнили наряд.

Вот бюстом Рубинштейна
Украшен главный сквер,
А у вокзала Штиглиц
Вознесся, например. 

Наш град для 
госстроительства

Учеными богат, – 
Решением Правительства
Он стал наукоград.

Есть в спорте достижения – 
Футбол, хоккей – цветут,
И шахматисты знатные
Из школьников растут.

Фигурное катание –
Почти балет на льду, 
Вот жаль каток в пожарище
Похоронил мечту.

Опека, попечительство
Сеют доброту, 
Чтоб фактов драматических 
Не было в быту.

А сделано ведь много
Невидных мелочей
И подвожу итоги
Без пламенных речей.

А кто захочет все же
Подробности узнать,
Тому рекомендуем 
Газеты почитать.

Да. Вы свершили что-то
При скромности своей,
А впереди работа
И славныый юбилей!

Г. остроумов

Народной  
мэрии своей 

мы отмечаем 
юбилей!

С 90-летием: Макарову Нину Дмитриевну, Папкову Антонину 
Михайловну, Решетель Феодосию Михайловну.

С 85-летием: Фурса Татьяну Борисовну, Веселегину Ирину 
Александровну, Пирогову Веру Яковлевну.

С 80-летием: Горбунову Таисию Алексеевну, Квитко Нину 
Викторовну, Козлову Галину Павловну, Попова Алексея Михай-
ловича.

С 75-летием: Буракову Елену Александровну, Звезда Надеж-
ду Аверьяновну, Матюшичева Владимира Борисовича, Меляко-
ву Светлану Александровну, Мосину Маргариту Владимировну, 
Петрову Людмилу Ивановну, Руфову Галину Петровну, Сарва 
Людмилу Васильевну, Смольскую Аду Васильевну, Тихонова Бо-
риса Константиновича.

С 70-летием: Щеглова Евгения Викторовича.
С 60-летием: Дымкову Галину Егоровну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют

Муниципальный Совет и местная администрация  
Мо г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорай-
онов, общества инвалидов, «Жителей блокадного 
ленинграда»  и бывших малолетних узников

родившихся в мае:

К вам едет «Экомобиль»

СПб ГБУ «Городской центр  
социальных программ  

и профилактики асоциальных  
явлений среди молодежи “КОНТАКТ”» 

объявляет конкурс на замещение  
вакантных должностей:

– заместителя директора Центра по 
методическому, информационному раз-
витию в области образовательных про-
грамм;

– заместителя начальника Службы 
профилактики асоциального поведения 
молодежи;
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, опыт 
руководящей работы от 5 лет, опыт рабо-
ты в сфере молодежной политики, обра-
зования, социальной защиты.

– специалиста по социальной работе с 
молодежью
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное 
профильное образование (соцработа, пе-

дагогическое, психологическое, юридиче-
ское) опыт работы с детьми не менее 3 лет.

Всем желающим принять участие в 
конкурсе на замещение вакантной долж-
ности необходимо предоставить свои ре-
зюме в кадрово-правовой отдел Центра.

E-mail: cekter-kontakt@yandex.ru
Адрес: СПб, ул. Фрунзе, 4,  

ст.м.Парк Победы
Телефон: 388-46-27, факс: 388-33-98

Местная администрация Мо г. Петергоф приглашает  
всех горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, 
садов и парков, территорий предприятий и учебных заведе-

ний и принять участие в общегородском субботнике  
по благоустройству, который состоится

27 апреля
необходимый инвентарь можно будет получить 

 в домоуправлениях по адресам:

1. ДУ №1, ул. Лихардовская, д. № 6, тел. 450-77-91
2. ДУ №2, Эрлеровский бул., д. № 10, тел. 427-31-33
3. ДУ №3, Разводная ул., д. № 45, тел. 427-05-11
4. ДУ №4, Ропшинское шоссе, д. № 4, тел. 427-45-71
5. ДУ №5, ул. Шахматова, д. № 12, к. № 4, тел. 428-58-20
6. ДУ №6, Бобыльская дорога, д. № 59, тел. 428-82-56 

При необходимости установки пухто (контейнер)  
на территории, которую жители будут убирать  

самостоятельно, обращаться по телефону 450-84-59
до 17 апреля с 9.00 до 18.00

Городские службы уже на-
чали активную работу по при-
ведению в порядок террито-
рии СПб. В работах участвуют 
десятки тысяч горожан – до-
рожники, садовники, дворни-
ки, а также школьники, сту-
денты, военнослужащие и 
сотрудники городских пред-
приятий. 

Благодарим всех жителей, 
которые проявляют внимание 

к своему городу и вносят по-
сильный вклад в благоустрой-
ство. В апреле работникам 
хозяйственных отраслей пред-
стоит за короткий срок выпол-
нить большой объем работ по 
уборке и благоустройству тер-
ритории после зимнего пери-
ода. Дворы очистят от мусора, 
вымоют в домах окна, приве-
дут в порядок фасады. 

уважаемые петербуржцы!
С 1 апреля 2013 года в нашем городе проводится ежегод-

ный весенний месячник по благоустройству, озеленению и 
уборке городских территорий после зимнего периода.

ГОРОДСКОЙ СУББОтниК

Памяти Михаила Шифмана
ушел из жизни Михаил лазаревич Шифман. Совсем       

недавно он был вместе с нами, а теперь его нет… 
Свои лучшие годы жизни Михаил Лазаревич отдал Родине. 

Служил на Тихоокеанском флоте, в Москву и Ленингшрад не 
рвался, за спины товарищей не прятался. По окончанию служ-
бы добросовестно работал в разных организациях в Петергофе. 
Но мы, ветераны шахмат Петергофа, хорошо его знаем как шах-
матиста и простого, добропорядочного, отзывчивого человека 
– Мишу.

Каждую субботу он приходил в шахматный клуб Спортив-
но-оздоровительного центра в Старом Петергофе, принимал 
участие в многочисленных турнирах, радовался победам, не 
огорчался поражениям, неоднократно был победителем и при-
зером, награждался призами, кубками, дипломами и грамота-
ми. Много лет собирал и хранил таблицы турниров – для исто-
рии, как он говорил. А шахматная история для него началась… 
в конце послеовенных сороковых годов, когда школьник Миша 
Шифман занял 3-е призовое место в первенстве Петергофа сре-
ди мужчин. Нет, он не стал профессионалом, у каждого свой 
путь, но любовь к шахматам сохранил на всю жизнь.

Михаил Лазаревич был избран председателем Совета шах-
матного клуба и принимал активное участие в его работе.

По многолетней традиции в клубе был проведен шахматный 
турнир памяти, на этот раз… памяти Михаила Лазаревича Шиф-
мана. Победителем турнира стала Людмила Михайловна Фе-
дорова, второе место занял Сергей Филиппов, третье – Борис 
Могутов.

К сожалению, ветераны, которым за 75, по состоянию здоро-
вья не смогли принять участие в этом турнире. Однако в наших 
сердцах Михаил Лазаревич Шифман остался на всю жизнь.

Ю. С. Яковлев, председатель 
шахматной федерации Петергофа

Выражаем глубокие соболезнования семье Шифман в связи 
со смертью Михаила Лазаревича Шифмана. Скорблю вместе 
с вами.

Михаил Барышников, глава МО г. Петергоф,
Владимир Павловский, депутат  Муниципального Совета 


