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Местному самоуправлению ПетергофаМестному самоуправлению Петергофа

25 лет!25 лет!
В этом номере газеты мы расска-

зываем о событиях, которые 
происходили в Петергофе на протя-
жении 25 последних лет – с тех пор, 
как у нас были сформированы орга-
ны местного самоуправления. 

В результате их деятельности в городе по-
явилось множество объектов благоустрой-
ства, преобразивших наше жизненное про-
странство. Мы проведём обзорную экскурсию 
по дворам и зонам отдыха, чтобы читатели 
смогли оценить масштаб сделанного за по-
следние четверть века; посетим муниципаль-
ные учреждения, предоставляющие жителям 
информацию, возможность заниматься твор-
чеством, физкультурой и спортом, интересно 
проводить досуг.

Надеемся, что старшее поколение горожан, 
листая эти страницы, вспомнит и сравнит, ка-
кими были петергофские кварталы 25 лет на-
зад и какими они стали благодаря работе му-
ниципалитета. Юные горожане, родившиеся 
при местном самоуправлении и привыкшие к 
хорошему, решат, что так и должно быть!
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О роли местного самоуправ-
ления в развитии Петер-

гофа размышляет глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман.

25 лет назад Петергоф стал одним из 
первых в Северной столице пригородом, 
где сформировались органы местного 
самоуправления. Нельзя не вспомнить 
тех, кто стоял у истоков местной власти. 
Первый депутатский корпус в 1997 году 
возглавил Николай Алексеевич Савиц-
кий. В январе 1998 года его на этом по-
сту сменил Вадим Алексеевич Фомин, 
который руководил Советом до июня 
2000 года. Вклад в развитие Петергофа 
депутата пяти созывов Михаила Ива-
новича Барышникова, руководившего 
муниципальным образованием с 2000 
по 2016 годы, ставшего единственным 
мэром, избранным непосредственно 
жителями города, переоценить невоз-
можно! В третьем созыве, с 2005 по 2009 
годы Муниципальным Советом руко-
водил Виктор Александрович Петров, 
депутат всех шести созывов. В 2016-м 
депутатский корпус пятого созыва воз-
главила Светлана Васильевна Малик.

Бесценен опыт депутатской деятель-
ности Барышникова Юрия Иванови-
ча, Герасимовой Ольги Анатольевны, 
Фёдорова Сергея Владимировича ра-
ботавших в пяти созывах. Это они за-
кладывали основы местной власти и со-
вершенствовали принципы её работы.

Четверть века – срок небольшой. Но и 
эти годы принесли городу много по-
лезного. Неузнаваемо преобразились 
жилые микрорайоны, в каждом из ко-
торых появились яркие детские, много-
функциональные спортивные площад-
ки, уютные зоны отдыха, скверы…

Украшением Петергофа стал совер-
шенно уникальный светомузыкальный 
фонтан на Торговой площади, вот-вот 
откроется сквер Военных Железнодо-

рожников в Старом Петергофе. Реали-
зация этих, по сути, народных проектов 
– это история о том, как совместными 
усилиями жителей, депутата городского 
парламента и местных властей можно 
свершить большое благое дело.

Знаменательным стало открытие 
трёх муниципальных учреждений – 
Спортивно-оздоровительного цен-
тра, творческого объединения «Школа 
Канторум» и Муниципальной инфор-
мационной службы. Они дают возмож-
ность жителям Петергофа полноценно 
и совершенно бесплатно заниматься 
физкультурой и спортом, творчеством, 
участвовать в интереснейших культур-
но-просветительских проектах и патри-
отических акциях.

Местная власть не может быть эффек-
тивной без опоры на граждан. С первых 
дней мы работали в тесном взаимодей-
ствии с Советом ветеранов, общества-
ми «Жители блокадного Ленинграда», 
«Малолетние узники фашистских кон-
цлагерей», «Петрозем», «Возрождение 
Петергофа», «Петергофские диалоги», 
обществом ветеранов ПЧЗ «Баланс», 
ВООПИиК, с местными отделениями 
Всероссийского общества инвалидов и 
другими организациями.

Год за годом увеличивался перечень 
вопросов местного значения. Вопро-
сы местного значения – то, что нужно 
горожанам для комфортной жизни: 
уютные дворы, чистые улицы, безопас-
ная среда обитания, крепкие традиции, 
разнообразный досуг, яркие праздники. 
Местная власть успешно решает эти во-
просы, и сегодня люди знают, что у них 
есть власть «шаговой доступности», 
до которой легко достучаться, которая 
всегда выслушает и поможет.

Поздравляю всех с юбилеем местной 
власти, благодарю всех депутатов Му-
ниципального Совета, муниципальных 
служащих за добросовестный труд и же-
лаю всем нам успехов и новых побед во 
благо Петергофа и его жителей!

О тех, кто воплощает в 
жизнь решения Муници-

пального Совета, рассказы-
вает глава местной админи-
страции МО город Петергоф 
Татьяна Егорова.

Местная администрация – исполнитель-
но-распорядительный орган местного 
самоуправления. Он начал формиро-
ваться после того, как Муниципальный 
Совет избрал депутата Михаила Ива-
новича Барышникова главой местной 
администрации. В январе 1999 года его 
заместителем избрали депутата Ирину 
Всеволодовну Самсонову. Главным бух-
галтером тогда приняли Ларису Петров-
ну Циневу. Так на начальном этапе фор-
мировалась местная администрация. С 
2000 года стали создаваться её отделы.

Уставом муниципального образования 
администрация наделена полномочи-
ями по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных ОМСУ.

За 25 лет руководителями нашей ад-
министрации были Михаил Иванович 

Барышников (1997-2009 годы), Нина 
Анатольевна Дергачёва (2009-2012 
годы), Александр Викторович Шифман 
(2012-2019 годы). В 2019-м на эту долж-
ность по результатам конкурса Муни-
ципальный Совет назначил меня.

На сегодня местная администрация МО 
город Петергоф исполняет более 50 во-
просов местного значения. В её структу-
ру входят 7 отделов и 3 муниципальных 
казённых учреждения.

Ежегодно участвуя в конкурсах Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, местная администрация, 
её отделы и учреждения занимают при-
зовые места по различным номинаци-

ям. Только в 2021 году муниципалитет 
занял 16 призовых мест в конкурсах 
Совета муниципальных образований, 
Комитета финансов Санкт-Петербурга 
и в VII Фестивале малой прессы СПбГУ. 
По ряду позиций мы удерживаем ли-
дерство несколько лет подряд. Три по-
следних года побеждаем в организации 
работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, в развитии физкуль-
туры и массового спорта. Десятый год 
находимся на первом месте в монито-
ринге социально-экономического раз-
вития муниципальных образований в 
своей группе пригородных МО!

Гордость и украшение Петергофа – 
наша «Школа Канторум», единственная 
и неповторимая в своём роде. Она не 
перестаёт удивлять и восхищать сво-
ими потрясающими проектами! Чего 
стоит наш прекрасный «Дед Мороз и 
его почта»! А к 350-летию Петра I соз-
дан и успешно работает проект «Петер-
гофские гардемарины Петра Великого», 
вовлекающий в свои мероприятия во-
енно-патриотические объединения из 
разных городов страны. Неоценимый 
вклад в копилку наших достижений 
вносят и два других учреждения – Му-
ниципальная информационная служба 
и Спортивно-оздоровительный центр. 
Последний является социально-значи-
мым учреждением с широчайшим спек-
тром спортивных секций по различным 
направлениям в области физкультуры и 
массового спорта, в которых бесплатно 
занимаются маленькие и взрослые жи-
тели Петергофа.

Высокие результаты нашей деятель-
ности обеспечены трудом каждого со-
трудника местной администрации и 
муниципальных учреждений, их про-
фессионализмом и ответственным, 
творческим отношением к делу.
Так держать!

Власть шаговой доступности

Александр Беглов,   
губернатор  

Санкт-Петербурга:

«…Благодарю  
жителей Петергофа  

за умение быть настоящими 
петербуржцами, неравно-
душное отношение к исто-
рии, традициям, облику  
и судьбе родного города.  
Желаю здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов!»
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История органов местного 
самоуправления началась 

в Петергофе осенью 1997 года. 
28 сентября проведены первые 
выборы муниципальных депу-
татов. Депутаты первого созыва 
избирались на три года. За этот 
срок двадцати народным из-
бранникам многое удалось.

В октябре была определена 
структура новой власти. По-
явились Муниципальный Совет 
и местная администрация, ко-
торую тогда называли мэрией. 
Мэром избрали Михаила Ива-
новича Барышникова. 

Первый бюджет Петергофа был 
утверждён в 1998 году и соста-
вил всего три миллиона рублей. 
Эти средства расходовались на 
содержание шести детских са-
дов, семи подростковых клубов 
и школы №542. «Работали на-
пряжённо, каждый вечер со-
бирались, обсуждали устав, по-
ложение «Об администрации 
муниципального образования 
город Петергоф», границы му-
ниципального образования, 
бюджет. Для меня это было, как 
диссертацию написать», – вспо-
минает депутат Муниципаль-
ного Совета 1-го созыва про-
фессор Геннадий Алексеевич 
Величко.

Первый депутатский корпус 
утвердил флаг и герб муници-
пального образования, принял 
функции опеки и попечитель-
ства, утвердил положение о по-
чётном гражданине Петергофа, 
учредил два муниципальных 
учреждения – «Спортивно-оз-
доровительный центр» и «Шко-
лу Канторум».

В сентябре 1999 года выпол-
нили первые работы по бла-
гоустройству территории: 
Торговая площадь, 4-6, – Санкт-
Петербургский проспект, 25-35.

«Мы закрывали самые про-
блемные, острые вопросы, бра-
лись за то, за что больше никто 
не брался, – вспоминает Миха-
ил Барышников. – Сделали лифт 
в поликлинике, отремонтиро-

вали её входную лестницу, за-
купили оборудование в детский 
стоматологический кабинет. По 
просьбам жителей 23-го квар-
тала проложили дорожку к дет-
скому саду».

«25 лет назад, когда в стране 
шло формирование новой на-
родной власти, я пошёл на вы-
боры с искренним желанием 
улучшить жизнь людей в Петер-
гофе», – говорит депутат Муни-
ципального Совета 1-го созыва 
Вадим Фомичёв. И под этими 
словами готовы подписаться 
все его коллеги. 

5 сентября 1999 года создано 
муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
центр», деятельность которого 
направлена на популяризацию 
массового спорта и приобще-
ние жителей к регулярным за-
нятиям физкультурой и спор-
том.

На Ропшинском шоссе, 10, от-
крыли тренажёрный зал для за-
нятий фитнесом, спортивный 
зал для клуба «Дракон»; в 2016 
году на Собственном проспекте 
построили многофункциональ-
ную спортивную площадку с 
полноразмерным футбольным 
полем, волейбольной и баскет-
больной площадками, площад-
кой для настольного тенниса, 
уголком для силовых трениро-
вок. На Ботанической, 14, к. 2, 
после реконструкции в 2020 

году открыли борцовский зал 
СК «Буревестник».

Сегодня в Спортивно-оздоро-
вительном центре на бесплат-
ной основе работают 25 секций 
и кружков по 16 видам спорта. 
В них ежегодно занимается 
около 3 500 детей, подростков, 
молодёжи, взрослых жителей. 
Среди инструкторов и трене-
ров СОЦ  – мастера спорта, чем-
пионы России, Европы, мира. 
Воспитанники МКУ «СОЦ» по-
стоянно участвуют в городских, 
межрегиональных, всероссий-
ских, мировых соревнованиях, 

завоёвывая призовые места, 
прославляя своими победами 
наш город.

7 декабря 1999 года образова-
но муниципальное учрежде-
ние «Творческое объединение 
«Школа Канторум». Учрежде-
ние занимается подготовкой и 
проведением вечеров, театра-
лизованных представлений, 
театральных, литературно-ху-
дожественных, концертных, 
игровых программ, вечеров 
отдыха, тематических празд-
ников, торжественных поздрав-
лений, детских и семейных 
праздников, реализует интерес-
нейшие проекты. 

В декабре 2020 года в стенах 
«Школы Канторум» начала ра-
ботать «Почта Деда Мороза», а 
колоритный муниципальный 
Дед Мороз вечерами появлялся 
в петергофских дворах, где об-
щался с детьми и взрослыми. 

В 2022 году в «Школе Канторум» 
работает 13 кружков и студий. 
Ежегодно в них занимаются бо-
лее 300 взрослых и детей – жи-
телей Петергофа.

У истоков местной власти

1 СОЗЫВ. 1997-2000 

• Алферов В.Н.

• Барышников М.И.

• Беленков В.Н.

• Бондаренко Н.С.

• Величко Г.А.

• Еркулов А.С.

• Жигалко А.Т.

• Звездунов Л.И.

• Золотухина Т.А.

• Калинина Е.М.

• Клейменов А.С.

• Латынцев А.С.

• Марьясова Н.Ф.

• Петров В.А.

• Рыбин Е.В.

• Савицкий Н.А.

• Самсонова И.В.

• Фёдоров С.В.

• Фомичёв В.А.

• Шамков С.Б.
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25 июня 2000 года состоя-
лись выборы депутатов 

Муниципального Совета 2-го 
созыва. Выборы проводились по 
одному 20-мандатному округу.

В период деятельности депута-
тов этого созыва, с 2000 по 2004 
годы, Петергоф обрёл статус 
наукограда, на Аврова, 22, от-
крылся каток с искусственным 
льдом, начали проводиться кон-
курсы «Мисс Петергоф» и «Ви-
ват, Петергоф», прошёл фести-
валь «Рок против наркотиков» 
с участием рок-групп «Алиса», 
«Пикник», «Аукцыон», создан 
Научно-технический совет под 
председательством профессо-
ра, доктора технических наук 
Владимира Розенберга. У руля 
местной власти тогда стояли 
Николай Савицкий, Владимир 
Крюков, Александр Сафонов, 
Анатолий Макухо-Макушенко, 
Михаил Барышников.

«В июле 2000 года Муници-
пальный Совет вышел с иници-
ативой о присвоении муници-
пальному образованию город 
Петергоф статуса «Наукоград 
Российской Федерации», – 
вспоминает Михаил Барышни-
ков.  – Нас поддержала депутат 

Госдумы Валентина Иванова, 
и статус присвоили. Благодаря 
этому ежегодно на протяжении 
пяти лет город получал допол-
нительно сто миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 
На эти средства заасфальтиро-
вали Ботаническую улицу, ре-

монтировали и покупали обо-
рудование в школы, строили 
площадки в детских садах».

В 2002 году приняли решение 
о сооружении фонтана на Тор-
говой площади. На его месте 
установили закладной камень. 

Спустя годы проект реализо-
вал Герман Греф, руководитель 
Сбербанка, почётный житель 
Петергофа.

В 2003 году принят новый фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», 
определяющий 27 вопросов 
местного значения. К ним отно-
сятся благоустройство террито-
рии, организация и проведение 
городских праздничных меро-
приятий, оказание содействия 
развитию физической культуры 
и спорта. Отдельное государ-
ственное полномочие по опеке 
и попечительству было переда-
но муниципалам в 2004 году. 

28 декабря 2000 года вышел 
первый номер газеты «Муници-
пальная перспектива». 30  апре-
ля 2001 года создано муници-
пальное учреждение «Редакция 
газеты «Муниципальная пер-
спектива». За годы деятельности 
выпущено более 520 номеров га-
зеты. Сегодня редакция входит 
в состав МКУ «Муниципальная 
информационная служба», дея-
тельность которой не ограничи-
вается выпуском газеты. Служба 
обеспечивает информационное 
сопровождение муниципальных 
мероприятий, ведение офици-
ального сайта и группы «Город 
Петергоф» «ВКонтакте», виде-
осъёмку сюжетов о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, содержание информа-
ционных стендов, подготовку 
плакатов, баннеров, заставок, 
презентаций.

Новые полномочия, новые законы
2 СОЗЫВ. 2000-2004

• Алферов В.Н.

• Барышников М.И.

• Барышников Ю.И.

• Герасимова О.А.

• Дроздов Н.И.

• Жигалко А.Т.

• Золотухина Т.А.

• Калинина Е.М.

• Крюков В.Д.

• Крюков С.В.

• Макухо- 
    Макушенко А.М.

• Марьясова Н.Ф.

• Петров В.А.

• Савицкий Н.А.

• Сафонов А.А.

• Симсон М.В.

• Сорокин Д.Т.

• Фёдоров С.В.

• Фомичёв В.А.

• Хмыров В.Л.
Александр Бельский,  

председатель ЗакСа СПб:

«…Уверен, вы  
продолжите  

созидательный труд, 
ещё больше преоб-
ражая город и повы-
шая его привлека-
тельность для всех 
жителей и гостей»
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3 СОЗЫВ. 2004-2009

1 ОКРУГ 

• Бабаян Р. Ш. 

• Барышников М. И. 

• Дроздов Н. И. 

• Фёдоров С. В. 

• Смирнова А. Ш. 

2 ОКРУГ

• Барышников Ю. И. 

• Золотухина Т. 

• Крюков С. В. 

• Петров В. А. 

• Симсон М. В. 

3 ОКРУГ

• Асикритов В. Н. 

• Герасимова О. А. 

• Другов П. И. 

• Малик С. В. 

• Хадикова Н. Г. 

4 ОКРУГ

• Алферов В.Н.

• Лукашина Е.М.

• Максимов А.С. 

• Павловский В.Ф.

• Савицкий Н.А.

19 декабря 2004 года про-
ведены муниципальные 

выборы по четырём 5-мандат-
ным округам, на которых впер-
вые непосредственно жителями 
Петергофа избран глава муни-
ципального образования – гла-
ва местной администрации 
М. И. Барышников. В связи с 
этим Михаил Иванович сложил 
свои депутатские полномочия, 
и к работе в 3-м созыве в новых 
условиях приступили 19 депу-
татов Муниципального Совета.

20 января 2005 года депутаты из 
своего состава избрали предсе-
дателя Муниципального Совета 
Виктора Александровича Пет-
рова и его заместителя Николая 
Алексеевича Савицкого.

Депутаты трижды вносили из-
менения и дополнения в Устав 
муниципального образования. 
Внесены изменения в структуру 
постоянных комитетов.

Вот как вспоминает о рабо-
те депутатского корпуса 3-го 
созыва Виктор Петров: «Ра-
бота в тесном контакте с из-

бирателями, общественными 
организациями, главой горо-
да Михаилом Барышниковым 
позволила многого достичь. 
3-й созыв – единственный, где 
глава муниципалитета и глава 
местной администрации изби-
рались жителями!

После 5-летней борьбы доби-
лись для Петергофа статуса на-
укограда, что существенно уве-
личило финансирование города, 
это позволило отремонтировать 
научные корпуса и общежития 
студенческого городка, постро-
ить ЖК «Университетский», где 
получили квартиры в основном 
преподаватели университета. 
По инициативе муниципалите-
та устроили освещение дорожки 

от станции Университет до студ-
городка и установили 20 камер 
видеонаблюдения.

В 2005 году торжественно от-
крыли памятник первому по-
чётному жителю Петергофа 
Антону Рубинштейну. Местные 
власти, краеведы, руководство 
музея-заповедника несколько 
лет согласовывали проект, на 
приём к губернатору Валентине 
Матвиенко сколько раз ездили!

В ноябре 2005 года приняли 
решение войти в состав Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Полномочия 
местной власти тогда только 
формировались, бюджет был в 
разы меньше, и совместными 

усилиями было легче добиться 
успеха. А то порой изобретаешь 
велосипед, а у коллег в других 
муниципалитетах уже есть ре-
шение… Я участвовал в выборах 
председателя Совета. Тайным 
голосованием избрали Всеволо-
да Беликова, он до сих пор за-
нимает эту должность.

В 2007-м сделали красивый ме-
таллический мост через Самсо-
ниевский водовод. В сквере на 
Разводной высадили дубовую 
аллею в честь почётных жите-
лей Петергофа.

Каждый год добивались увели-
чения полномочий и финанси-
рования. В 2008 году функция 
опеки и попечительства, ещё 
раньше переданная муници-
палитетам, стала госполномо-
чием. Это совсем другая ответ-
ственность, финансирование, 
больший контроль со стороны 
госорганов.

Сегодня гуляю по ухоженным 
улицам Петергофа – и не верит-
ся, что 25 лет назад того, чем 
мы гордимся, не было. Детские 
площадки, скверы, внутридво-
ровые проезды – всё это было 
сделано местной властью по 
просьбе жителей. Благодарен 
петергофцам за доверие  – они 
избирали меня муниципаль-
ным депутатом шесть раз!»

С 2004 года в День машино-
строителя совместно с обще-
ственной организацией «Ба-
ланс» муниципалитет ежегодно 
проводит торжественное ме-
роприятие для ветеранов Пе-

тродворцового часового завода. 
16  июля 2005 года широко отме-
тили 300-летие Петергофа. 

Праздничные гуляния в День 
города и на Новый год, ини-
циированные депутатами 3-го 
созыва, стали доброй петергоф-
ской традицией.

После открытия памятника Ан-
тону Григорьевичу Рубинштей-
ну депутатами инициировано 
проведение фестиваля класси-
ческой музыки его имени и во-
кального конкурса среди жите-
лей.

По инициативе Сергея Фёдо-
рова прошёл первый конкурс 
«Мисс Петергоф». В 2007-м 
впервые был проведён детский 
конкурс «Звонкие голоса».

Период с января 2004 года по 
март 2009-го можно назвать 
временем становления той мо-
дели местной власти, которая 
работает сегодня.

В тесном контакте с избирателями

Дмитрий Попов, глава  
администрации Петродвор-

цового района Санкт-Петербурга:

«…Выражаю  
искреннюю 

признательность 
за конструктивный 
диалог и   плодот-
ворную совместную 
работу, направлен-
ную на повышение 
качества жизни 
горожан и развитие 
нашего района»
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1 марта 2009 года проведены 
выборы депутатов Муни-

ципального Совета МО город 
Петергоф 4-го созыва по че-
тырём 5-мандатным округам.

С 1 января 2011 года админи-
страция МО г. Петергоф стала 
исполнять государственные 
полномочия по уборке и са-
нитарной очистке террито-
рий. В этот период была соз-
дана зона отдыха на улице 
Юты Бондаровской, начали 
проводить ставшие традици-
онными праздники дворов.

Какой будет жизнь в Петер-
гофе с 2009 по 2014 годы, за-
висело от 20 народных из-
бранников. Лидером среди 
них был Михаил Барышни-
ков – глава муниципального 
образования, исполняющий 
полномочия председате-
ля Муниципального Совета. 
Трое депутатов имели высо-
кие государственные награды 
и звания: звезду Героя России 
подводнику Андрею Звягин-
цеву вручал Владимир Путин, 
он же награждал орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени директора детского 
дома-интерната № 1 Валерия 
Асиктритова, удостоверение 
«Заслуженный учитель РФ» 
Ольга Герасимова получала из 
рук президента РФ Дмитрия 
Медведева. Семь депутатов 
имели знак «За заслуги перед 
Петродворцовым районом».

«На выборы пошёл для того, 
чтобы, используя возмож-
ности депутата, как можно 
больше хорошего сделать для 
нашего города, – рассказыва-
ет Валерий Асикритов. – Пре-

жде ко мне часто обращались 
жители за содействием в ре-
шении своих вопросов. Под-
ходили, говорили, что я вхож 
в разные кабинеты, знаком с 
тем-то и тем-то. И я старался 
помочь. Если уж так получа-
ется, подумал я, то надо за-
ниматься этим на законном 
основании».

Валерий Николаевич пред-
ставлял интересы жителей 
23-го квартала, где в эти годы 
была построена детская пло-
щадка противопожарной те-
матики, установлено игровое 
оборудование в частном сек-
торе на Троицкой горе, отре-
монтированы внутридворо-
вые проезды.

Благоустройство занима-
ло львиную долю в местном 
бюджете. За 2010-2014 годы 
по муниципальной програм-
ме «Город цветов» были уста-
новлены, в том числе с уча-
стием жителей, клумбы по 24 
адресам. Смонтированы 120 
единиц искусственных неров-
ностей на внутрикварталь-

ных проездах. Построена и 
оборудована детская зона 
отдыха между 1-й и 2-й ли-
ниями Бобыльской дороги. 
Проведена реконструкция 
спортивной площадки на 
Ропшинском шоссе, по-
строена и оборудована зона 
отдыха с баскетбольно-во-
лейбольной площадкой на 
Собственном проспекте.

За делами хозяйственными 
не забывали культуру, спорт, 
патриотику. Проведены ре-
конструкция боёв на перед-

нем крае Ораниенбаумского 
плацдарма в Английском пар-
ке, праздник для ветеранов 
социальных служб, меропри-
ятие, посвящённое 290-летию 
Петродворцового часового за-
вода. Организовано праздно-
вание 25-летия ветеранского 
движения в Петергофе. При 
поддержке почётного граж-
данина Петергофа Германа 
Грефа ОАО «Сбербанк России» 
профинансировало ремонт 
здания муниципального уч-
реждения «Школа Канторум». 

Приобретены новые музы-
кальные инструменты, рекви-
зит для спектакля «Лермонт», 
современная аппаратура для 
концертов и праздников, орг-
техника. В октябре 2012 года 
впервые провели спортив-
ный праздник «Мы выбираем 
спорт!» и мероприятие для 
многодетных «Выходные всей 
семьёй».

В 2013 году новогодние гу-
ляния в Петергофе впервые 
устраивал муниципалитет. 
Родилась традиция обеспече-
ния петергофских детей но-
вогодними подарками.

Депутатами 4-го созыва ве-
лась активная издательская 
деятельность. Вышел в свет 
десяток альбомов и книг о 
Петергофе.

Глава МО город Петергоф 
Михаил Барышников на 
V  Всероссийском ежегодном 
конкурсе муниципальных об-
разований Петербурга занял 
призовое места в номинации 
«Лучший глава муниципаль-
ного образования» внутриго-
родских МО.

4 СОЗЫВ. 2009-2014

1 ОКРУГ

• Бабаян Р.Ш.

• Барышников М.И.

• Дроздов Н.И.

• Смирнова А.Ш.

• Фёдоров С.В.

2 ОКРУГ

• Барышников Ю.И.

• Звягинцев А.Н.

• Кузнецова М.А.

• Симсон М.В.

• Петров В.А.

3 ОКРУГ

• Абасалиев Р.А.

• Асикритов В.Н.

• Герасимова О.А.

• Другов П.И.

• Хадикова Н.Г.

4 ОКРУГ

• Алферов В.Н.

• Лукашина Е.М.

• Максимов А.С.

• Павловский В.Ф.

• Савицкий Н.А.

В команде единомышленников

Михаил  
Барышников, 

почётный  
гражданин  
Петергофа,  
депутат ЗакСа 
СПб 6 и 7 созывов, 
председатель бюд-
жетно-финансово-
го комитета:

«…Я горжусь, что 
работал с такими 

неравнодушными 
людьми, и благода-
рен жителям нашего 
города за то доверие, 
которое они оказыва-
ли мне, пять созывов 
избирая депутатом. 
Я рад, что избранные 
после меня главы МО 
С. В. Малик, затем и 
А. В. Шифман сохра-
няют и продолжа-
ют наши традиции. 
Желаю депутатам 
и муниципальным 
служащим совершен-
ствовать свою дея-
тельность во благо 
Петергофа  
и его жителей!»
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5 СОЗЫВ. 2014-2019

1 ОКРУГ

• Барышников М.И.

• Ежова М.В.

• Малик С.В.

• Смирнова А.Ш.

• Фёдоров С.В.

2 ОКРУГ

• Барышников Ю.И.

• Кузнецова М.А.

• Лавренова Е.В.

• Петров В.А.

• Сорокина Е.В.

3 ОКРУГ

• Асикритов В.Н.

• Герасимова О.А.

• Жигалко Е.В.

• Хадикова Н.Г.

• Черданцев А.А.

4 ОКРУГ

• Муратова Н.В.

• Лукашина Е.М.

• Прокофьев Ю.В.

• Павловский В.Ф.

• Щукин В.В.

Проложенным курсом

4 сентября 2014 года состоя-
лись выборы депутатов Му-

ниципального Совета 5-го со-
зыва по четырём 5-мандатным 
округам. Главой МО депутаты 
избрали Михаила Барышнико-
ва, его заместителем Елену Со-
рокину. Главой местной адми-
нистрации назначен Александр 
Шифман.

С 2014 по 2019 годы развивался 
приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Перед благоустрой-
ством проводились встречи с 
жителями, которые решали, 
чему быть рядом с их домом: 
тихому скверу или детской пло-
щадке, нужны ли тренажёры, 
какие посадить деревья и кусты. 
Депутаты Надежда Хадикова и 
Анатолий Черданцев вспоми-
нают: «У нас стало больше зна-
комств и меньше свободного 
времени». Встречи с жителями 
сделали депутатов и специали-
стов местной администрации 
узнаваемыми.

Осенью 2016 года Михаил Ба-
рышников избран депутатом 
Законодательного Собрания. И 
главой муниципалитета депу-
таты выбрали Светлану Малик.

«Михаил Иванович 19 лет вёл 
этот корабль достойно и очень 
уверенно, – говорила Светла-
на Васильевна, – и моя зада-
ча  – следовать проложенным 
курсом. Поэтому приоритеты 
остаются прежними: внима-
тельное отношение к людям, их 
нуждам, сохранение командно-
го духа, конструктивного взаи-
модействия депутатского кор-
пуса и местной администрации 
с органами государственной 
власти, общественными орга-
низациями».

В мае 2015 года воспитанники 
Спортивно-оздоровительно-
го центра стали победителями 
первенства России и Европы по 
гиревому спорту. При поддерж-
ке муниципалитета прошла 
экологическая игра «Чистый 
Петергоф-3».

В 2016 году стартовали игра-
квест «Семейная головоломка», 
праздник для многодетных 
семей и семей с опекаемыми 
детьми «Новогодние кони Деда 
Мороза». В соцсети «ВКонтакте» 
появилась публичная страница 
органов местного самоуправле-
ния «Город Петергоф».

Муниципальный Совет своим 
решением установил памят-

ные даты в истории города: 19 
января – День освобождения 
Петергофа от фашистских за-
хватчиков; 28 сентября – День 
рождения органов местного 

самоуправления города Петер-
гоф; 5 октября – День высадки 
Петергофского десанта.

С 2017 года муниципалитет ак-
тивно участвует в организации 

патриотической акции «Бес-
смертный полк».

С 2019 года проводится меро-
приятие для воинов-интерна-
ционалистов, участников бое-

вых действий «Время выбрало 
нас!»

МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр» победило в 
конкурсе на лучшую организа-
цию работ по развитию физи-
ческой культуры и массового 
спорта. Ольга Наумкина стала 
золотым призёром чемпионата 
мира по тайскому боксу.

МО город Петергоф заняло 1-е 
место в номинации «За лучшую 
организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан» и 2-е место в номи-
нации «За лучшие материалы 
издательской деятельности» в 
конкурсе среди внутригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.

В сентябре 2019 года Муници-
пальный Совет 5-го созыва пе-
редал свои полномочия вновь 
избранным депутатам 6-го со-
зыва.

Всеволод Беликов,  
депутат ЗакСа СПб 7-го  

созыва, председатель Комитета 
по законодательству, предсе-
датель Совета муниципальных  
образований Санкт-Петербурга:

«…Слаженной и дружной командой 
при конструктивном взаимодей-

ствии с другими органами публичной 
власти Петербурга муниципальные 
депутаты и служащие МО город Петергоф успешно выполняют 
свою главную миссию  – честного и самоотверженного служения 
интересам людей»
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6 СОЗЫВ. 2019-2024

1 ОКРУГ

• Васильева С.В.

• Ежова М.В.

• Малик С.В.

• Халиулин К.М.

• Алексеев С.И. 
полномочия  
прекращены досрочно

2 ОКРУГ

• Барышников Ю.И.

• Кузнецова М.А.

• Лавренова Е.В.

• Петров В.А.

• Фаисканова С.В.

3 ОКРУГ

• Герасимова О.А.

• Львов И.А.

• Толокнов С.А.

• Шифман А.В.

• Кравцов О.Н. 
досрочно  
сложил полномочия

4 ОКРУГ

• Лукашина Е.М.

• Муратова Н.В.

• Прокофьев Ю.В.

• Тихонов М.Е.

• Щукин В.В.

Сохраняя традиции
8 сентября 2019 года состоя-

лись выборы депутатов Му-
ниципального Совета 6-го со-
зыва по четырём 5-мандатным 
округам. Главой муниципалите-
та, исполняющим полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, из числа депутатов из-
бран Александр Шифман, его 
заместителем избрана Светлана 
Малик. Главой местной адми-
нистрации назначена Татьяна 
Егорова.

2020 год. Муниципальный 
Совет ходатайствовал перед 

топонимической комиссией 
о присвоении скверу между 
Санкт-Петербургским проспек-
том и Эйхенской улицей наиме-
нования «Сквер Часовщиков».

24  сентября на мемориале «При-
морский» впервые состоялась 
церемония возложения цветов 
в память о погибших в боях за 
Петергоф бойцах 78-го и 79-го 
истребительных батальонов.

Решением Муниципального Со-
вета звание «Почётный житель 
муниципального образования 
город Петергоф» присвоено 
Генриху Георгиевичу Остроумо-
ву и Виктору Александровичу 
Петрову.

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне провели 
фестиваль мультимедийных ис-
кусств «Весна Победы». Издали 
сборник воспоминаний детей 

войны «Памяти павших отцов 
посвящается».

На Ботанической, 14, к. 2, от-
крыли борцовский зал. Спор-
тивно-оздоровительный центр 
победил в конкурсе на лучшую 

организацию работ по разви-
тию физкультуры и массового 
спорта.

В Творческом объединении 
«Школа Канторум» стартовал 
историко-патриотический про-

ект «Петергофские гардемари-
ны Петра Великого».

МО город Петергоф признано 
абсолютным лидером среди вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

2021 год. Звание «Почётный жи-
тель муниципального образова-
ния город Петергоф» присвоено 
Игорю Олеговичу Горяинову и 
Ольге Александровне Литвиной. 
Учреждён местный праздник 
День петергофского фонтан-
щика. Изданы книга «Военный 
Петергоф» и альбом «Петергоф. 
Путеводитель памяти».

К 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
впервые проведён фестиваль-
конкурс детских и молодёжных 
творческих коллективов Петер-
гофа «Помним сердцем».

К 300-летию Петродворцового 
часового завода муниципалитет 
провёл торжественное меро-
приятие для ветеранов завода, 
издал альбом «От Император-
ской петергофской фабрики до 
Часового завода», создал фильм.

2022 год. Проведено торже-
ственное мероприятие в честь 
35-летия общественной орга-
низации ветеранов Петродвор-
цового района. 

Традиционно муниципальное 
образование город Петергоф 
участвует в шествии Бессмерт-
ного полка, праздновании Дня 
Победы. Муниципалитет орга-
низует ежегодное празднова-
ние Дня города. Для детей про-
ведено 14 праздников дворов.

Почётными жителями муни-
ципального образования город 
Петергоф стали Владимир Сели-
ванов и Алефтина Максимова.

16 июня состоялось открытие 
скульптуры «Петергофский 
фонтанщик», созданной при 
поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Михаила 
Барышникова и председателя 
правления ПАО «Сбербанк» Гер-
мана Грефа. 9 августа на Торго-
вой площади впервые провели 
праздник День петергофского 
фонтанщика.

Владимир Селиванов,  
председатель районного  

Совета ветеранов,  
генерал-лейтенант:

«…За 25 лет совместной 
работы Совета ветера-

нов с местной властью  
по всем вопросам жизне-
деятельности мы видим 
её поддержку, сочувствие 
и конкретную помощь»
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