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Уважаемые жители Пе-
тергофа! Традиционно в 

апреле мы представляем вам 
отчёт о проделанной в пре-
дыдущем году работе. 

К сожалению, 2021 год оказался 
немногим лучше 2020-го. Пик 
карантинных ограничений при-
шёлся на весну-лето, и мы вновь 
были вынуждены вносить кор-
рективы в наши планы, отме-
нять знаковые мероприятия   – 
празднование Дня Победы с 
шествием Бессмертного полка, 
День города, дворовые празд-
ники для детей. Но мы дорожим 
своими традициями и часть ме-
роприятий перенесли в онлайн-
формат.

Говорят, как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт, а судьбу его 
во многом определяют тради-
ции, заложенные первым эки-
пажем. Вот и традиции нашего 
муниципального образования, 
большинство из которых за-

рождались в годы становления 
местной власти и были поддер-
жаны депутатами 1-го созыва и 
первым нашим главой муници-
палитета, а ныне депутатом го-
родского парламента Михаилом 
Ивановичем Барышниковым, 
мы свято храним и развиваем. 
И они помогают нам традици-
онно добиваться успехов. Три 
последних года мы в лидерах по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан, и вклад вете-
ранов в наши победы переоце-
нить невозможно, спасибо им 
огромное! Недавно мы поздрав-
ляли их с 35-летием Петродвор-
цового отделения ветеранской 
организации и провели для них 
большой праздник. Традицион-
ными стали наши вечера встреч 
воинов-интернационалистов, 
ветеранов спорта, бывших ма-
лолетних узников фашистских 
концлагерей, блокадников, ве-
теранов ПЧЗ. Эти люди имеют 
огромный опыт в деле патрио-

тического воспитания молодё-
жи и охотно им с нами делятся.

Традиционно любимыми и мас-
совыми остаются наши фести-
вали искусств «Виват, Петер-
гоф!», детский конкурс песни 
«Звонкие голоса», поэтический 
фестиваль, фестиваль А.  Г.  Ру-
бинштейна, спортивный турнир 
«Кожаный мяч», шахматные 
турниры, экологические чте-
ния, различные игры, праздни-
ки дворов и «Семейная голово-
ломка», многие другие. Все они 
придуманы и проходят, благо-
даря сплочённой работе депу-
татов Муниципального Совета, 
сотрудников местной админи-
страции, ветеранских организа-
ций и жителей муниципального 
образования.

В этом году органам местного 
самоуправления МО г.  Петер-
гоф исполняется 25 лет. Этап 
становления позади, впереди  – 
огромная работа в интересах 

наших жителей, новые задачи, 
планы, покорение новых вер-
шин. Уверен, мы справимся! 
Потому что мы, несмотря ни на 
что, как и годы назад, – команда 
единомышленников. Работать 
так, чтобы наш город хорошел, а 
жизнь в нём была ещё комфор-
тнее, помогает налаженное вза-
имодействие с администрацией 
Петродворцового района, пред-
приятиями города и обществен-
ными организациями.

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф

Уважаемые депутаты, 
работники  
органов местного  
самоуправления,  
ветераны  
муниципальной  
службы!  
Дорогие друзья  
и коллеги!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Значимость вашей работы пере-
оценить невозможно: вы  та 
власть, которая ближе всего к 
людям, вы знаете болевые точ-
ки своего района, самые острые 
проблемы. Именно вы отвечаете 
за решение вопросов непосред-
ственного обеспечения жизне-
деятельности муниципального 
образования, и именно вы яв-
ляетесь символом и гарантом 
непосредственного активного 
участия граждан в жизни госу-
дарства!

От наших с вами усилий зависит 
решение задач по созданию ком-
фортной жизненной среды: бла-
гоустройство наших территорий, 
сохранение исторических и куль-
турных традиций и даже патрио-
тическое воспитание молодёжи. 
Иными словами, мы все отвеча-
ем за качество жизни нашего му-
ниципального образования.

Время показало, что местное 
самоуправление состоялось и 
муниципальные органы власти 
способны эффективно решать 
насущные и сложные задачи.

Нам есть чем гордиться и что 
улучшать. Главной же состав-
ляющей успеха в муниципаль-
ных образованиях по-прежнему 
является активность жителей, 
компетентность специалистов, 
работающих в органах местно-
го самоуправления, – честных, 
искренних, болеющих душой за 
дело, которому служат, отста-
ивающих интересы граждан и, 
что немаловажно, умеющих вы-
строить конструктивный диалог 
с властью.

Позвольте выразить признатель-
ность всем депутатам и работни-
кам местного самоуправления за 
результативную работу, за нерав-
нодушие, за стремление сделать 
жизнь земляков лучше и краше!

От души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет активной 
жизни, неиссякаемой энергии, 
с которой вы всегда выполняете 
свою работу!

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

в Законодательном  
Собрании Санкт-Петербурга

СИЛЬНЫ ТРАДИЦИЯМИ

Итогом работы  
в 2021 году стали  

16 призовых мест  
в конкурсах  
Совета муниципаль-
ных образований, 
Комитета финансов 
Санкт-Петербурга  
и VII Фестиваля  
малой прессы СПбГУ.  
По нескольким  
позициям мы удер-
живаем лидерство 
несколько лет подряд

Деятельность Муниципального Совета  
муниципального образования  

город Петергоф в 2021 году

В соответствии с частью 3 статьи 132 
Конституции РФ органы местного са-

моуправления и органы государственной 
власти входят в единую систему публич-
ной власти в Российской Федерации и осу-
ществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах 
граждан. 19 депутатов под руководством 
главы МО город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета, Александра Викторовича 
Шифмана за отчётный период 2021 года 
провели 7 очередных заседаний Муници-
пального Совета, все заседания прошли в 
соответствии с утверждённой депутата-
ми повесткой, и 24 заседания постоянных 
комитетов МС. Из них:

• административно-правового комитета – 5 
заседаний;

• бюджетно-финансового комитета – 5 за-
седаний;
• комитета по городскому хозяйству, пред-
принимательству и потребительскому рын-
ку – 5 заседаний;
• комитета по культуре, досугу и социаль-
ным вопросам – 5 заседаний;

•  комитета по молодёжной политике и 
спорту – 4 заседания.
В соответствии с действующим законода-
тельством в отчётном периоде 4 раза про-
водились публичные слушания:
• 12 февраля и 2 декабря 2021 года – по из-
менениям и дополнениям в Устав МО г. Пе-
тергоф;
• 20 апреля 2021 года – по обсуждению от-
чёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования город Петергоф 
за 2020 год;
• 8 декабря 2021 года – по проекту местного 
бюджета МО г. Петергоф на 2022 год.

Муниципальным Советом 20.05.2021 года 
утверждён отчёт об исполнении местного 
бюджета МО г. Петергоф за 2020 год.

Продолжение на с. 2-3

21 АПРЕЛЯ –  
ДЕНЬ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Согласно решению о бюджете на 2021 год, 
первоначально расходы утверждены в сумме 

404 248,7 тыс. руб. В 2021 году сокращение плано-
вых бюджетных назначений по расходам соста-
вило 1,8 %, или 7 303,3 тыс. руб.

В течение 2021 года расходная часть бюджета 
уточнялась в связи с изменениями субвенции на 
исполнение государственных полномочий по со-
держанию ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю, и сокращением экономии, 
сложившейся по результатам процедур закупок.

С учётом внесенных изменений утвержденные 
бюджетные назначения составили 396 945,4 тыс. 
руб., фактическое исполнение составило 386 
255,5 тыс. руб. или 97,3%.

В течение 2021 года реализовывались 5 муници-
пальных программ и 13 ведомственных целевых 
программ. Некоторые мероприятия программ не 
удалось реализовать в связи с ограничительными 
мерами, вызванными распространением новой 
короновирусной инфекции COVID-19.

Сохранились мероприятия, проводимые в фор-
мате онлайн в официальной группе «ВКонтакте» 
с участием жителей, занимающихся в кружках, 
секциях и студиях казённых учреждений.

Удельный вес программных расходов в общем 
объёме расходов местного бюджета в 2021 году 
сложился в размере 55,8%. Объём финансирова-
ния программных расходов местного бюджета в 
2021 году составил 215 534,5 тыс. руб.

На финансовое обеспечение деятельности подве-
домственных казённых учреждений израсходо-
вано 49 260,9 тыс. руб.

Отклонение кассового расхода от плановых на-
значений составило 10 689,9 тыс. руб., в том чис-
ле невостребованные бюджетные ассигнования в 
связи с ограничительными мерами, вызванными 
распространением новой короновирусной ин-
фекции, на ряд мероприятий.

Анализ исполнения местного бюджета за 2021 
год по доходам показал следующее:

• Налоговые доходы составили 5 979,3 тыс. руб., 
их доля в общем объёме местного бюджета соста-
вила 1,6%.
В связи с переходом с 2021 года на новую систе-
му выравнивания бюджетной обеспеченности 
ВМО СПб на основании закона СПб от 29.09.2020 
№ 419-94 «О межбюджетных трансфертах бюд-
жетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-
Петербурга» налоговым доходом определён налог 
на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ.
• Неналоговые доходы составили 849,5 тыс. руб., 
их доля в общем объёме местного бюджета соста-
вила 0,2%.
Наибольший удельный вес в поступлениях нена-
логовых доходов 2021 года составили:
•  доходы от компенсации затрат государства 
(в  т.ч. восстановительная стоимость зелёных на-
саждений общего пользования местного значе-
ния) – 593,3 тыс. руб., или 0,15%;
• штрафы, санкции, возмещение ущерба – 210,7 
тыс. руб., или 0,05%;

•  безвозмездные поступления составили 
368 788,6 тыс. руб., их доля в общем объёме мест-
ного бюджета составила 98,2%.
Наибольший удельный вес в общем объёме меж-
бюджетных трансфертов занимают:
• дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 287 104,4 тыс. руб., или 76,4%;
• субвенция на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий – 51 694,9 тыс. руб., или 
13,8%.

С 2021 года существенно возросли безвозмезд-
ные поступления (в 2,6 раза) и снизились соб-
ственные доходы. Произошло это по причине 
изменения системы выравнивания бюджетной 
обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований СПб на основании закона СПб 
от 29.09.2020 №419-94 «О межбюджетных транс-
фертах бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга из бюджета 
Санкт-Петербурга».
Муниципальный Совет муниципального обра-
зования город Петергоф решением от 21.10.2020 
года согласовал получение дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в полном объ-
ёме, без замены дифференцированным нормати-
вом от НДФЛ.

В 2021 году усилился контроль Муниципального Совета за 
исполнением местного бюджета, повысилась активность де-
путатов в рассмотрении и принятии местного бюджета.

В 2021 году решением МС МО г.  Петергоф от 01.07.2021 № 24 
присвоено звание «Почётный житель МО г . Петергоф» Игорю 
Олеговичу Горяинову и Ольге Александровне Литвиной. Тор-
жественное вручение знаков осуществлено в рамках празд-
нования Дня города Петергофа, велась онлайн-трансляция 
церемонии вручения знаков.

Одним из ведущих направлений деятельности Муниципаль-
ного Совета, как и в предыдущие годы, остаётся нормотвор-
чество. В 2021 году было принято 49 решений. Из них нор-
мативно-правовых актов – 27. Основная работа проводилась 
в целях актуализации нормативной базы муниципальных 
актов и приведения их в соответствие с действующим зако-
нодательством.

Изменения в Устав МО г. Петергоф вносились два раза.

Был принят правой акт, регулирующий основные правила 
поведения депутатов МС МО г. Петергоф при осуществлении 
ими депутатских полномочий – Кодекс этики депутата Му-
ниципального Совета муниципального образования город 
Петергоф.

Изменения в действующие нормативные правовые акты вно-
сились в связи с изменением формулировки вопроса местно-
го значения: в положение об организации благоустройства 
территории МО г. Петергоф в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства; в положение о постоянных 
комитетах Муниципального Совета МО г. Петергоф.

В сфере регулирования отдельных вопросов муниципальной 
службы в органах местного самоуправления – в связи с изме-
нениями федерального и регионального законодательства.

В связи с изменениями бюджетного законодательства вно-
сились изменения в положение «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Петергоф», в местный 
бюджет на текущий финансовый год.

Уточнялись отдельные нормы, регулирующие отношения по 
использованию имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в положении «О приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования город Петергоф».

Были скорректированы схемы границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Правовые акты МС МО г. Петергоф также корректировались в 
связи с изменением антикоррупционного законодательства, 
а именно уточнялись:

•  порядки размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера депута-
тов МС, главы МА, муниципальных служащих МС на офици-
альном сайте муниципального образования город Петергоф 
и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования;

•  положение о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации;

Исполнено за 2021 год,  
тыс. руб.

Всего исполнено, в т.ч. 386 255,5

Программные расходы 215 534,5 55,8%

Непрограммные  
расходы, в т.ч.:

170 721,0 44,2%

Государственные 
полномочия

81 760,7 21,2%

Содержание  
и обеспечение  
деятельности  
органов МСУ

37 096,0 9,6%

Финансовое  
обеспечение  
деятельности МКУ

49 260,9 12,8%

Иные непрограммные 
расходы

2603,4 0,7%

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Деятельность Муниципального Совета  
муниципального образования  

город Петергоф в 2021 году

Продолжение. Начало на с. 1

Бюджет МО г.  Петергоф на 2021 год утверж-
дён решением Муниципального Совета от 

11.12.2020 №56 «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования город Петер-
гоф на 2021 год» по доходам в сумме 375 513,9 
тыс. руб., по расходам в сумме 404 248,7 тыс. руб., 
с дефицитом бюджета 28 734,8 тыс. руб. за счёт 
снижения остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета.
В течение отчётного периода 3 раза производи-
лось внесение изменений и дополнений в реше-
ние об утверждении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф на 2021 
год. В ходе всех изменений утверждено:
• общий объём доходов – 376 030,0 тыс. руб;
• общий объём расходов – 396 945,4 тыс. руб;
• дефицит бюджета – 20 915,4 тыс. руб.
Основные показатели исполнения местного бюд-
жета МО город Петергоф за 2021 год (в тыс.руб.) 

• по доходам – 375 617,4 тыс. рублей, или 99,9 % от 
бюджетных назначений;
• по расходам – 386 255,5 тыс. рублей, или 97,3 % 
от бюджетных назначений.
Бюджет исполнен с дефицитом 10 638,1 тыс. руб. 
Остаток средств на счетах по учёту средств мест-

ного бюджета на 01.01.2021 года составил 58 422,4 
тыс. руб. Остаток средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета на 01.01.2022 года со-
ставил 47 784,3 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ

Доходы        Расходы      Дефицит

Основные показатели исполнения 
 местного бюджета МО г. Петергоф  

за 2021год  (в тыс. руб.) 

375 617,4 386 255,5
10 638,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Деятельность Муниципального Совета  
муниципального образования  

город Петергоф в 2021 году

Военно-патриотическое 
воспитание

В рамках реализации полномочий по 
военно-патриотическому воспита-

нию граждан в 2021 году было органи-
зовано и проведено 14 мероприятий, в 
которых приняли участие 1 288 человек.

Размещение муниципаль-
ного заказа в процентном 
соотношении, исходя из 
полномочий ОМСУ МО  го-
род Петергоф, составило:

••  по вопросам, связанным 
с благоустройством тер-
ритории МО г.  Петергоф, – 
49,76%;
••  по вопросам, связанным 

с текущим ремонтом и со-
держанием дорог, располо-
женных в пределах границ 
МО г. Петергоф, – 36,08%;
••   по вопросам, связан-
ным с организацией и 
проведением для жителей 
МО г.  Петергоф городских 
праздничных и иных зре-
лищных, досуговых меро-
приятий на территории МО 

г. Петергоф,  – 6,78%;
••  по вопросам, связанным 
с физической культурой и 
спортом, – 4,61%;
••  по иным вопросам, вы-
текающим из вопросов 
местного значения, пред-
усмотренных действую-
щим законодательством,  – 
2,77%.

В 2021 году было проведено 434 процедуры по размещению муници-
пального заказа и заключено муниципальных контрактов на общую 

сумму 312 443,43 тыс. руб. Экономия по процедурам, проведённым конку-
рентными способами, составила 19  169,59 тыс. руб.

• положение о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов МС 
МО г. Петергоф и их проектов.

По предложению нашего депутата ЗакСа Санкт-Петербурга, 
председателя бюджетно-финансового комитета М. И. Барыш-
никова решением Муниципального Совета учреждён новый 
местный праздник – День петергофского фонтанщика – 9 ав-
густа.

В пределах своих полномочий в МС МО г.  Петергоф орга-
низована работа по противодействию коррупции. В МС 
МО г.  Петергоф постоянно проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
Муниципальные нормативные правовые акты направля-
ются в прокуратуру, а также в юридический комитет Санкт-
Петербурга для внесения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга.

За отчётный период по ходатайству организаций, учрежде-
ний, общественных организаций, находящихся на терри-
тории МО г. Петергоф, в соответствии с Уставом главой МО 
г.  Петергоф А.  В.  Шифманом поощрены:

•  нагрудными знаками «За заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф» – 25 человек;
•  благодарностью МО г. Петергоф – 93 человека;
•  грамотами МО г. Петергоф – 158 человек. 

В 2021 году в Муниципальный Совет поступило от жителей 
221 обращение, из них: на личном приёме главы муници-
пального образования – 24, телефонограммы – 2, остальные 
195 – письменные обращения. От организаций в 2021 году в 
Муниципальный Совет поступило 1 214 обращений.

Обращения от жителей поступают по вопросам благоустрой-
ства территории муниципального образования: по текуще-
му ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования; ремонту придомовых 
территорий и дворовых территорий; устройству искусствен-
ных неровностей на проездах и въездах на придомовых тер-
риториях; обустройству, содержанию и уборке территорий 
спортивных и детских площадок; проведению санитарных 
рубок в отношении зелёных насаждений; посадке деревьев, 
кустов, цветов; уборке и санитарной очистке территорий; 
оборудованию контейнерных площадок.

По вопросам, входящим в компетенцию ОМСУ, положитель-
ное решение принято более чем по 120 обращениям граждан.

При поступлении в МС МО город Петергоф обращений по 
вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
ОМСУ, они направлялись по компетенции поставленных во-
просов в уполномоченные органы и организации для рас-
смотрения. Это вопросы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и содержания территорий, не 
входящих в зону подведомственности ОМСУ, обеспечения 
безопасности пешеходов, организации уличного освещения, 
социальные, жилищные вопросы, а также вопросы земле-
пользования.

Муниципальный Совет тесно сотрудничает с органами за-
конодательной и исполнительной власти, в том числе с де-
путатами Госдумы РФ и депутатами ЗакСа СПб, комитетами 
администрации СПб, Советом муниципальных образований 
СПб. Несомненно, главные наши помощники и наставники  – 
это общественные организации Петергофа во главе с Сове-
том ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов.

•  Фестиваль инсценированной патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия», посвящённый Дню 
защитника Отечества.

•  Приняли участие в оборонно-спортивной и ту-
ристической игре «Зарница».

•  Проведена торжественная церемония приведе-
ния к клятве кадетов МЧС.

•  Участие в проведении Дня призывника.

По итогам конкурса Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в номинации 
«За лучшую организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан среди 
внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» мы заняли 1-е место.

•  Торжественно-траурные церемонии с возложе-
нием венков и цветов, посвящённые памятным 
датам в истории России и Санкт-Петербурга: Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, Дню освобождения Петергофа, Дню По-
беды, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв 
блокады, Дню высадки и гибели Морского десанта.

•  19 января, в День освобождения Петергофа от 
фашистских захватчиков, проведён торжествен-
ный митинг на мемориале «Приморский».

•На торжественно-траурный митинг в память 
о погибших в боях за Петергоф бойцах 78-го и 
79-го истребительных батальонов собрали вете-
ранов, представителей органов местного само-
управления, курсантов Военного института (ЖДВ 
и ВОСО), юнармейцев, воспитанников ДЮЦ «Пе-
тергоф», жителей Петергофа.

•  5 октября, в день памяти высадки Петергоф-
ского десанта, проведена торжественно-траурная 
церемония возложения цветов к памятнику Мор-
скому десанту в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» и 
у мемориальной доски Морскому десанту.

•   Реализован военно-патриотический проект 
«Памяти павших героев», посвящённый герои-
ческим защитникам Петергофа в годы Великой 
Оте чественной войны. Участие в проекте приня-
ли юнармейские отряды.

•  Проведён фестиваль-конкурс детских и мо-
лодёжных творческих коллективов Петергофа 
«Помним сердцем».
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В 2021 году выполнен огром-
ный объём работ на детских 

и спортивных площадках.
Новое игровое и спортивное 
оборудование и травмобезопас-
ное покрытие установлено на 
ул. Жарновецкого, д. 2, 4,   – Эр-
леровском б., д.  22-24; Гости-
лицком ш., д. 7/1, ул. Бобыль-
ская дорога, д. 63. 
Выполнен монтаж информаци-
онных стендов на ул. Братьев 
Горкушенко, д. 1, 9; ул. Сред-
ней, д. 2-14, ул. Зверинская, д. 
1, 11, 13 
Выполнен монтаж 24 резино-
вых ковриков под качели по 
адресам: ул. Блан-Менильская, 
д. 1, 3, д. 16/3; Гостилицкое ш., 
д. 21/1; Первого Мая, д.45; ул. 
Жарновецкого, д. 8; ул. Чебы-
шёвская, д. 10/1, д. 10/2, д. 12/1.
Выполнена передвижка и пере-
носка оборудования на детских 
площадках: Бобыльская доро-
га, д. 63; ул. Средняя, д. 12-14; в 

сквере на ул. Халтурина.
На спортплощадке во 
дворе Жарновецкого, д. 
2, 4, – Эрлеровский, д. 
22-24, установлены два 
тренажёра для людей 
с ограниченными воз-
можностями.
Выполнен ремонт на-
бивного основания 
детских и спортивных 
площадок по 17 адре-
сам общей площадью 
6 440 кв. м: ул. Жарно-
вецкого, д. 2, 4,   – Эр-
леровский бульвар, д. 
22-24; Путешественника 
Козлова, д. 7; Братьев 
Горкушенко, д. 5/1-5/2, 
7; бульвар Разведчика, 
д. 12/1, д. 12/2, д. 10/2, 
д. 14/1-14/3; Блан-Менильская, 
д. 1, д. 3, д. 16/3, д. 7; Юты Бон-
даровской, д. 19/2-19/3; Роп-
шинское ш., д. 7, д. 11, д. 1; 
Собственный пр., д. 34-36/67; 
Астрономическая, д. 4; Озерко-

вая, д. 53/2; Эрлеровский, д. 20; 
Аврова, д. 11-а – 13-а; Халтури-
на  – сквер; Чебышёвская, д. 10/1 
-10/2 – д. 12/1.
Отремонтированы резиновые 
основания детских и спортив-

ных площадок общей площа-
дью 65 кв.  м. В восьми адресах 
демонтировано непригодное 
оборудование. В двух адресах 
выполнен дренаж на детских и 
спортивных площадках.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Выполнено благоустройство внутридворовых тер-
риторий по пяти адресам: бульвар Разведчика, 4, к. 1; 
Санкт-Петербургский пр., д. 12-14, – ул. Константинов-
ская, д. 4, – ул. Аврова, 11а; ул. Чебышёвская, д. 14, к. 1; ул. 
Ботаническая, д.7, к. 1, к. 2, – ул. Чичеринская, д. 7, к. 1; ул. 
Озерковая, д.11, 13, – ул. Дашкевича, д.11а/9. 

По результатам XIII ежегодного конкурса Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга по 
благоустройству территорий муниципальных обра-
зований двор по адресу: Эрлеровский бульвар, д. 18-
22, - ул. Жарновецкого, д. 2, д. 4, занял 2 место в но-
минации «Лучший благоустроенный двор городов».

Детские и спортивные площадки

ПРОЕЗДЫ
Отремонтированы покрытия 
проездов и въездов на пло-
щади 14 412 кв.м по адресам: 
Эрлеровский бульвар, д. 18-22,  – 
Жарновецкого, д. 2-4; б-р Раз-
ведчика, д. 12, к.2; Луизинская, 
д. 31; Суворовская, д. 3, к.11; 
Юты Бондаровской, д. 17, к.1, 2; 
Озерковая, д. 41; Ропшинское 
ш., д. 3, к.2, к.6, к. 7; Озерковая, 
д. 51, к. 3; Санкт-Петербургский 
пр., д. 17; Шахматова, д. 16, к. 2; 
Разводная, д. 19; Разводная, д. 
4; Чебышёвская, д. 7, к.1; Чебы-
шёвская, д. 1, к.1; Бобыльская 
дорога, д. 59; Собственный пр., 
д. 34; проезд от д. 4 до д. 3.к. 9 
по Ропшинскому ш.; Юты Бондаровской, 
д. 19, к. 2; Ботаническая, д. 7, к.1,2 - Чиче-
ринская, д. 7, к. 1; Константиновская, д. 4; 
Разводная, д. 10.

Выполнен текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия проездов картами 
до 5 м2 и до 25 м2 на площади 1 585 м2.

Проезд на Ропшинском шоссе

ПЕШЕХОДНЫЕ  
ДОРОЖКИ

Выполнен ремонт покрытия 
пешеходных дорожек на пло-
щади 2 374,75 кв.м по адре-
сам: Чичеринская, 3, к.2, д. 5, 
к.2; Жарновецкого, 2, 4, Ботани-
ческая, 5, к.2; Чебышёвская, 10, 
к.1, 12, к.1; Ропшинское ш., 3, к. 
2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7, к. 9; Озер-
ковая, 11 – Дашкевича, 11а/9; 
Озерковая, 11,  – 13; бульвар Раз-
ведчика, 4, к. 1.

Новые искусственные не-
ровности на проездах 
установлены по адресам: 
Ропшинское ш., д. 7, между 
д. 4 и д.10, д.2; Парковая, д. 
16, 20, к.3, строение 3; Раз-
водная, д. 13; Чичеринская, 
д. 7, к. 1; Суворовская, д. 5, 
к.1; Чебышёвская, между 
д. 6/12 и д. 4, к.1, к.3; Бота-
ническая, д. 16, к. 2; Гости-
лицкое ш., д. 13, 23/1, 17/1; 
Эрлеровский бульвар, д. 20, 
– напротив Братьев Горку-
шенко, д. 5, к.2; Халтурина – между д. 
5 и д. 11.

Выполнен ремонт искусственных 
неровностей по адресам: Братьев 
Горкушенко, д. 7, 9; Ропшинское ш., д. 
2, 3, 4; бульвар Разведчика, д. 8/4; Че-
бышёвская, д. 14/2; Эрлеровский буль-

вар, д. 4, 22, 24; Озерковая, д. 21, 23; 
Аврова, д. 9-11, 16; Собственный пр., д. 
34; Суворовская, д. 3/10, 3/11; Халтури-
на, 3; Петергофская, д. 9-11.

Нанесена разметка автостоянки 
для автотранспорта маломобиль-
ных граждан по адресам: Ропшин-
ское шоссе, 7, 10. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках исполнения муниципальных 

полномочий в сфере благоустрой-
ства в 2021 году за счёт средств мест-
ного бюджета реализовано: 
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Выполнена посадка цветов в ра-
нее установленные вазоны в ко-
личестве 661 шт., из них: на ЗНОП 
местного значения - 317 шт., на вну-
триквартальных территориях – 344 
шт. в дальнейшем проводился за 
цветами уход.
В ранее выполненные клумбы в ко-
личестве 17 штук на площади 558 
м2 были высажены цветы в общем 
количестве 32 428 шт.,  в дальней-
шем проводился уход за цветами. 
Выполнены работы по компенсаци-
онному озеленению в количестве 27 
шт. деревьев. Выполнены санитар-
ные рубки деревьев и кустарников 

в количестве 65 шт., в том числе: на 
внутриквартальной территории - 32 
шт., на ЗНОП местного значения 
- 33 шт. Выполнены работы по вос-
становлению газонов – 460 м2 . 
Выполнялись работы по содержа-
нию территорий ЗНОП местного 
значения на 65 скверах (4.98 га), та-
кие как прополка и рыхление лунок 
или канавок зеленых насаждений, 
стрижка живых изгородей кустар-
ников, полив, подкормка зеленых 
насаждений. 
Уборка территорий зеленых насаж-
дений общего пользования мест-

ного значения осуществлялась на 
площади 340 438,0 м2, в том числе 
усовершенствованное покрытие со-
ставило 13 394,0 м2 , неусовершен-
ствованное покрытие – 27 530 м2, 
газоны – 299 514,0 м2 .

Клумба по адресу: ул. Суворов-
ская, д. 5, к. 1, завоевала 2 место 
в номинации «Лучший объект 
озеленения» по результатам XIII 
ежегодного конкурса Совета МО 
СПб по благоустройству терри-
торий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга» (на фото).

Выполнен ремонт проезжей части 
и тротуаров с частичной заменой 
водопропускных труб на площади 
Аврова, по ул. Кооперативной, по 
проезду без названия – от спор-
тшколы до дома 18 по ул. Юты Бон-
даровской, на ул. Луговой, 12, в пер. 
Суворовцев. 

Текущий ремонт картами асфальто-
бетонного покрытия дорог выпол-
нен на площади 975 кв. м на улицах 
Путешественника Козлова, Михай-
ловская, Демьяна Бедного, Суворов-
ская, проезд от Степана Разина до 
Сергиевской, Сергиевская, Степана 
Разина, Беловой, Знаменская. 

Выравнивающий слой из асфальто-
бетона для ликвидации аварийных 
ситуаций выполнен на Демьяна 
Бедного, Пионерской, Беловой, в 
Морском переулке. Отремонтиро-
ваны 300 кв. м асфальтобетонного 
покрытия тротуаров на Путеше-
ственника Козлова, Константинов-
ской, Дашкевича, Михайловской. 

Восстановлен профиль придорож-
ных канав протяжённостью 2 000 
погонных метров на Пугачёва, 
Огородной, Луизино, проезде от 
Степана Разина до Сергиевской, 
Пионерской, Солнечной, Елизаве-
тинской.

Выполнен ремонт щебёночных до-
рог с устройством подстилающих и 
выравнивающих слоёв оснований 
из щебня и отсева по Дзержинско-
го, Елизаветинской, Новой, Средней 
(Знаменка).

Выполнялось выкашивание обочин 
и канав вдоль дорог. Проводилась 
очистка обочин и канав от мусо-
ра. Заменено 10 бортовых камней, 
окрашено 60,31 кв. м спецбордюров.

Озеленение города

Ремонт и содержание дорог

П рофилактика дорожно-транспортного трав-
матизма:

• Оформлена ежемесячная подписка газеты «До-
брая дорога детства».

• Работа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма велась на официальном сайте МО го-
род Петергоф и в газете «Муниципальная перспек-
тива».

• На информационных стендах размещены плака-
ты: «Осторожно, дорога!», «Соблюдай правила!»

• Изготовлены и распространены во время проведе-
ния уроков безопасности евробуклеты «Осторожно! 
Дорога!» Изготовлены и распространены во время 
акций листовки «Водитель, ты тоже родитель», «Во-
дитель, пропусти пешеходов – их тоже ждут дома», 
«Дорога жизнь? Соблюдай правила!». 

• Совместно с сотрудниками отдела пропаганды 
ГИБДД, МКУ «Творческое объединение «Школа 
Канторум» проведено 4 профилактических меро-
приятия, на которых участникам вручали световоз-
вращающие браслеты: «Юный пешеход», «Безопас-
ные каникулы», «Осторожно, дети!», «Дед Мороз на 
страже».

П одготовка и обучение неработающего на-
селения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях:

Для обучения неработающих граждан была органи-
зована работа учебно-консультационного пункта. 
Прошли 3 выездных занятия во время массовых 
мероприятий, в них приняли участие 399 человек. 

Для дооснащения учебно-консультационного пун-
кта изготовлен мобильный стенд с двусторонними 
тематическими плакатами. Налажено взаимодей-
ствие с пожарно-спасательным отрядом имени. 
А. Д. Львова. Осуществлена подписка на периодиче-
ские издания по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций.

По итогам конкурса Совета муниципальных 
образований в номинации «Лучшая организа-
ция деятельности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций» МО 
город Петергоф присуждено 3-е место.

Улица Кооперативная

Площадь Аврова 
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У борка и санитарная 
очист ка территорий.

Уборка территорий муници-
пального образования город 
Петергоф осуществлялась в 
соответствии с адресной про-
граммой уборки и санитарной 
очистки территорий на 2021 
год. Сумма затраченных из бюд-
жета средств составила 51 694,9 
тыс. руб. Площадь уборочных 
территорий – 1 123 148 м2, в том 
числе 368 210 м2 усовершенство-
ванного покрытия, 90 486 м2 не-
усовершенствованного покры-
тия, 664 452 м2 газонов. 

Отдельные государственные полномочия

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАЗЁННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2021 году выпущено 23 номера газеты «Муниципаль-
ная перспектива» тиражом 28 000 экземпляров, кото-
рые были распространены по почтовым ящикам жите-
лей Петергофа.

В ведении учреждения находятся 33 стенда, где ежеме-
сячно размещается информация о мероприятиях МО 
г. Петергоф и подведомственных учреждений, а также 
другая социально значимая информация. 

В рамках информационного сопровождения меропри-
ятий разрабатывались презентации, макеты заставок, 
плакатов, баннеров. 

В ХХ Конкурсе муниципальных и районных газет Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
газета «Муниципальная перспектива» заняла призо-
вые места в четырёх номинациях: «Лучшая публикация 
о военно-патриотическом воспитании граждан» – 2-е 
место; «Лучшая публикация о социальной работе» – 3-е 
место; «Лучшая публикация о развитии гражданско-
го участия в местном самоуправлении» – 2-е место и 
«Лучшая работа муниципальных образований в соци-
альных сетях» – 2-е место.

В VII Фестивале малой прессы СПбГУ газета «Муни-
ципальная перспектива» стала дважды призёром: 1-е 
место в номинации «Лучшая публикация о профессио-
налах» и 3-е место в номинации «Лучшая публикация о 
медицинских работниках».

Муниципальная
информационная служба

Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Петергоф, 

вопросов социальной, политической, культурной и обще-
ственной жизни – задача учреждения, работающего в не-
скольких направлениях: выпуск газеты «Муниципальная 
перспектива»; содержание и пополнение официального 
сайта МО г. Петергоф; ведение прямых эфиров заседаний 
и комитетов Муниципального Совета; ведение социальных 
сетей; видеосъёмка информационных сюжетов о деятель-
ности ОМСУ МО г. Петергоф; информационное сопрово-
ждение мероприятий ОМСУ МО г. Петергоф; содержание 
информационных стендов МО г. Петергоф.

В июне-июле 2021 года трудоустроены 104 подростка. Среди них 4 подростка, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 4 подростка из коррекционной шко-
лы, 11 опекаемых подростков, 14 подростков из многодетных семей, 3 подростка 
из неполных семей. Общее финансирование на реализацию плана мероприятий 
из бюджета МО город Петергоф на 2021 год составило 1 666,9 тыс. руб.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

О тдельные государственные полно-
мочия Санкт-Петербурга по опеке 

и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приёмные семьи

Основными задачами органа опеки и попе-
чительства являются:

•   выявление детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, совершенно-
летних лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными и нуждающихся 
в установлении над ними опеки;
•   установление опеки и попечительства 
над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, над лицами, признанными су-
дом недееспособными.

В 2021 году 18 человек прошли подготовку в 
школах приёмных родителей. На 01.01.2021 
на учёте в органе  опеки и попечительства 
МО город Петергоф состояло 99 детей, из 
них под опекой (попечительством) – 55 де-
тей; в приёмной семье – 44 ребёнка.

В течение отчётного периода принято на 
учёт 14 подопечных, снято с учёта 19 подо-
печных, из них 12 – по достижении совер-
шеннолетия. По итогам 2021 года на учёте 
состоит 94 ребёнка, из них под опекой (по-
печительством) – 53 ребёнка; в приёмной 
семье – 41 ребёнок.

Орган опеки и попечительства осущест-
вляет надзор за соблюдением прав граж-
дан, признанных судом недееспособными 
и находящихся под опекой. Таких граждан 
на учёте в отделе опеки и попечительства 
местной администрации МО г. Петергоф на 
начало 2021 состояло 49 человек, а на конец 
года – 46 человек.

На территории МО город Петергоф распо-
ложено 2 дома-интерната для детей-инва-
лидов и 2 психоневрологических интерната 
для совершеннолетних граждан.

О пределение должност-
ных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы 
об административных пра-
вонарушениях

За 2021 год сотрудниками мест-
ной администрацией МО город 
Петергоф составлено 22 прото-
кола об административных пра-

вонарушениях. Из них комис-
сией были приняты решения: 
наложение административного 
штрафа – по 7 протоколам; вы-
несение предупреждения – по 
8 протоколам; возврат с отсут-
ствием состава нарушения – по 
2 протоколам; возвращение 
материала на доработку – по 5 
протоколам.
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В 2021 году для жителей 
МО было организовано 

и проведено 49 досуговых 
мероприятий с общим ох-
ватом 13 709 человек.

•   Были проведены праздни-
ки дворов, посвящённые Дню 
защиты детей и Дню России. 
Мероприятия на детских дво-
ровых площадках на Ропшин-
ском шоссе, Суворовской ули-
це, улицах Юты Бондаровской 
и Ботанической собрали 2 600 
участников, 1 700 из них  – дети 
и подростки.

•   К 300-летию Петродворцово-
го часового завода муниципали-
тет организовал торжественное 
мероприятие с участием вете-
ранов Петродворцового часо-
вого завода. Выпущены альбом 
«От Императорской петергоф-
ской фабрики до Часового за-
вода» и памятный значок. Соз-
данный к юбилею видеофильм 
о градообразующем предпри-
ятии собрал 6 100 просмотров в 
социальных сетях.

•   Организованы 11 автобус-
ных экскурсиях. Прошли три 
тематических мероприятия 
«Коронная резиденция русских 
императоров», включивших пе-

шеходные экскурсии по Петер-
гофу с посещением музея «Госу-
даревы потехи». Организована 
доставка жителей для посеще-
ния историко-культурной экс-
позиции «Во славу Героев От-
ечества».

•   В рамках программы «Выход-
ной всей семьёй» 195 человек 
из многодетных семей и семей 
с детьми, находящимися под 
опекой (попечительством), по-
сетили две игры «Семейная го-
ловоломка».

•   Проведён фестиваль искусств 
«Виват, Петергоф 2021».

•   Для жителей были закупле-
ны билеты на фильм «Чемпион 
мира» в КЦ «Каскад».

•   Мероприятие «Время вы-

брало нас!» собрало ветеранов 
войны в Афганистане. К памят-
ному событию изготовлен ви-
деофильм.

•   Подготовлены и вручены но-
вогодние подарки в количестве 
8 226 штук детям, проживаю-
щим в Петергофе, в возрасте от 
1,5 до 4 лет, от 5 до 9 лет, от 10 
до 12 лет. Наборы, состоящие из 
конфет и развивающих игр, пе-
реданы в детские сады, школы 
Петергофа, в Центр социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Петродворцово-
го района. Дети, проживающие 
в Петергофе, но не посещающие 
образовательные учреждения, 

получали подарки в местной 
администрации.

•   В конце декабря прошли два 
мероприятия «Новогодние 
кони Деда Мороза». Многодет-
ные и опекаемые семьи побы-
вали на представлении в конно-
спортивном клубе «Новополье».

В 2021 году было органи-
зовано и проведено 31 

местное и городское празд-
ничное мероприятие с об-
щим охватом 7 797 человек.

•   Были приобретены и вручены 
573 подарочных набора ветера-
нам в честь юбилейной даты; 
наборы к 77-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда, 
150 подарочных наборов чле-
нам общественной организации 
бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлаге-
рей.

•   Изготовлены 130 новых 
штендеров «Бессмертного пол-
ка». Проведено торжественное 
мероприятие «Помним серд-
цем», посвящённое 76-й годов-
щине Победы. 9 мая проведён 
Праздничный фейерверк.

•   Организован праздник вете-
ранов спорта, два мероприятия 
к Международному дню инва-
лидов «Сильные духом, вам по-
свящается».

•   Издана книга историка Русла-
на Абасалиева «Военный Петер-
гоф».

•   Изготовлен альбом «Петергоф. 
Исторические очерки» И. А. Са-
пожникова. Книгу вручили вы-
пускникам школ Петергофа.

В рамках празднования Дня 
города муниципалитет про-
вёл торжественную церемонию 
вручения знака «Почётный 
житель муниципального об-
разования город Петергоф» на 
Торговой площади у фонтана. 
К мемориальной доске на Сам-
сониевской улице, 3, к памят-
никам барону А. Л. Штиглицу и 
композитору А. Г. Рубинштейну 
возложили цветы.

На территории собора Святых 
Первоверховных Апостолов Пе-
тра и Павла прошёл концерт ду-
ховной музыки. В отеле «Новый 
Петергоф» состоялся поэтиче-
ский фестиваль. Все меропри-
ятия транслировались онлайн 
на страничке муниципального 
образования город Петергоф 
«ВКонтакте».

Культура     Досуг     Праздники

По статье «Культура, кинематография» на 
начало года выделено 26 390,4 тыс. руб., 

освоено к концу года 21 075,0 тыс. руб. Ограни-
чительные меры, вызванные распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, не позво-
лили в полном объёме провести мероприятия, 
посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню города, молодёж-
ный фестиваль «Rocket-Fest», фестиваль фан-
тастики и фэнтези «Каскад миров».

Организованы и прове-
дены 7 мероприятий, 

на которых присутствова-
ло 5 530 человек.

•   Проведено праздничное 
народное гуляние «Маслени-
ца».
•   Майский фестиваль ис-
кусств «Сергей Осколков и 
его друзья» собрал полный 
зал «Каскада». Петергофцы 
слушали Фредерика Шопена, 
Джакомо Пуччини, Исаака 
Дунаевского и, конечно, са-
мого Сергея Осколкова.
•   Музыкальный фестиваль 
им. А. Г. Рубинштейна транс-
лировали онлайн. Программу 
в исполнении Международ-
ного симфонического орке-
стра «Таврический», дирижёр 
Михаил Голиков, посмотре-
ли 1 200 зрителей. В честь 
190-летия со дня рождения 
почётного жителя Петергофа 
А. Г. Рубинштейна к памятни-
ку композитору возложили 
цветы. 
•   Ежегодный вокальный кон-
курс среди жителей Петерго-
фа проводился по номинаци-
ям «Академический вокал», 
«Романсы» (соло) в возраст-
ной группе от 18 лет. Финал 
прошёл на сцене кинотеатра 
«Аврора».
•   В День урожая представите-
лям общественной организа-
ции землепользователей «Пе-
трозем» вручили 50 подарков. 
•   Муниципалитет принял 
участие в мероприятиях, по-
свящённых празднику Кре-
щения.
•   Изготовлено 40 знаков «За 
заслуги перед муниципаль-
ным образованием город Пе-
тергоф».

СОХРАНЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ
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За год проведено 149 меропри-
ятий с общим охватом аудито-
рии 75  315 человек. Из них 60 
проведено онлайн. Мероприя-
тия организованы силами со-
трудников и воспитанников 
муниципального творческого 
объединения «Школа Канто-
рум». Это:
•   музыкально-поэтический фе-
стиваль «Шотландия, моя лю-
бовь»;
•   музыкальный спектакль «Как 
трудно быть маркизой»;
•   театрализованные праздники 
студии «Юные волшебники»;
•   онлайн-концерт «Тебе, Ле-
нинград», посвящённый 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;
•   онлайн-конкурс народной 
и патриотической песни «Ты 
лети, мой голосок!»;
•   большой новогодний концерт 
кружков и студий;
•   Рождественский фестиваль 
старинной музыки;
•   праздничная акция «Петер-
гофский Дед Мороз и его по-
чта».

По итогам Международного 
онлайн-конкурса – фестиваля 
искусств «На Олимпе» девять 
студий «Школы Канторум» по-

лучили дипломы лауреатов I, 
II и III степеней. Гран-при взял 
вокалист студии старинного ро-
манса Иван Лютов.

Хореографический коллектив 
«Сударушка» завоевал дипломы 
лауреатов двух международных 
фестивалей и гран-при Всерос-
сийского конкурса «Танцующая 
столица».

Педагог и пятеро воспитанников 
студии средневековой книжной 
миниатюры и каллиграфии ста-
ли победителями Всероссийско-
го конкурса кириллической кал-
лиграфии «Изограф».

Ансамбль студии блокфлей-
ты выиграл международный 
конкурс-фестиваль «Арт-
премьер».

Дипломы II и III степеней Все-
российского открытого дис-
танционного конкурса, посвя-
щённого 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
«Песни военных лет» пополни-
ли портфолио студии старин-
ного романса и студии вокала. 
Воспитанники последних заня-
ли призовые места в муници-
пальном вокальном конкурсе 
А. Г. Рубинштейна.

В 2021 году работало 13 кружков и студий: фотостудия «Ракурс», хореографиче-
ский коллектив «Сударушка», студия старинного романса, детский театраль-

ный кружок «Юные волшебники», оркестр народных инструментов, студия гитары 
и лютни, студия клавесина и органа, кружок обучения игре на волынке, кружок об-
учения игре на старинных музыкальных инструментах, детско-юношеская студия 
исторических площадных искусств, студия средневековой книжной миниатюры и 
каллиграфии «Темпера», студия блокфлейты, студия вокала. В них бесплатно за-
нимались 302 человека, из них 105 детей, 197 взрослых. 

Творческое объединение

«Школа Канторум»

В 2021 году проведено 
46 мероприятий, из 

них 2 в онлайн-формате, 
в которых приняли уча-
стие 11 856 жителей.

Проведены соревнования по 
спортивному рыболовству 
«Петергофская рыбалка»; по 
художественной гимнасти-
ке «Петергофские звёздочки»; 
турниры по борьбе самбо, тай-
скому и классическому боксу; 
турниры по футболу, волейболу, 
баскетболу; соревнования по 
силовым видам спорта.

Прошли традиционные спор-
тивные мероприятия: муници-
пальный этап Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч»; 
турнир по петанку на кубок 
главы; спортивные праздники, 
спартакиада дворовых команд, 
«Весёлые старты» для трудовых 
коллективов и другие меропри-
ятия, посвящённые памятным 
датам, памяти заслуженных 
тренеров, а также в рамках ак-
ций по пропаганде здорового 
образа жизни «День без табака», 
«Спорт против наркотиков», 
«Мы выбираем спорт», направ-
ленные на приобщение жите-
лей к физкультуре и массовому 
спорту.

На бесплатной основе в уч-
реждении работали 25 секций 
и кружков по 16 видам спор-
та: футбол (дворовый футбол); 
хоккей с шайбой; волейбол; 
баскетбол; флорбол; шахматы; 
настольный теннис; классиче-
ский бокс; тайский бокс; самбо; 
дзюдо; карате-до; арм-
рестлинг; кроссфит, 
(тренажёрный зал); ху-
дожественная гимна-
стика; скандинавская 
ходьба.

В секциях занимались 
3 458 человек, из них 
дети от 6 до 18 лет  – 
1  061 человек, взрос-
лые от 19 до 60 лет и 
старше  – 2 398 человек.

Благодаря созданным условиям 
наши спортсмены добиваются 
высоких результатов. В арсена-
ле достижений 2021 года – бо-
лее двух десятков спортивных 
трофеев и победы в чемпионате 
мира по тайскому боксу, в пер-
венствах России по тайскому 
боксу (золото Ольги Наумки-
ной, тренер Рамиль Курманта-
ев), баскетболу среди ветеранов 
60+, в XIII Открытых Всероссий-
ских юношеских играх боевых 
искусств, в региональных и го-
родских спортивных турнирах.

В 2021 году заменено огражде-
ние спортивной площадки для 
мини-футбола на Бобыльской 
дороге, южнее дома 57. Приоб-
ретён спортивный инвентарь, 
оборудование для секций фут-
бола, хоккея, волейбола, ба-
скетбола, армрестлинга, а также 
спортивная форма. 

Инструкторы по спорту ведут 
работу по пропаганде здорового 
образа жизни на внутридворо-
вых спортплощадках на Гости-
лицком шоссе, 23/1, Бобыльской 
дороге, 57, ул. Разводной, 25, 
Зверинской ул., 11, Собствен-
ном пр., 24, в Александровском 
парке (скандинавская ходьба).

Массовый спорт становится до-
ступнее. Тренировочный про-
цесс проходит как на арендуе-
мых спортивных объектах, так 
и в собственных помещениях.

Посетители кружков и секций 
принимают активное участие в 
общественной жизни города, в 
акциях «Чистый город», «Чисто 
убрал – в футбол поиграл».

Спортивно-
оздоровительный центр

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАЗЁННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 


