
Уважаемые павловчане!

20 марта в 16.00 в помещении Центра культуры, кино

и досуга "Павловск" по адресу: г. Павловск, ул. Конюшенная, 7

состоится отчет о работе органов местного самоуправления

города Павловска перед общественностью  за 2013 год.

СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ

Муниципальное образование город Павловск в 2013 году



Социальные ориентиры депутатской работы

О внешних вызовах
и не только

Выборы – это всегда сложный
процесс, требующий серьезной
подготовки. Во время выборов на
политическую сцену выходят раз#
личные силы, действия которых за#
частую не носят конструктивного
характера, а их целью далеко не
всегда является желание сделать
нашу жизнь лучше. Мы с вами ви#
дим, что сегодня происходит у на#
ших ближайших соседей – на Ук#
раине, как красивые лозунги сво#
боды и демократии, произносимые
с высоких трибун красавцем#бок#
сером, превращаются в "свободу"
безнаказанно совершать преступ#
ления и "демократию" осквернения
памяти героев, павших в борьбе с
фашизмом. Мы видим наглядный
пример политики двойных стан#
дартов со стороны кукловодов
Майдана, находящихся далеко за
океаном. Как они окрысились на
выступления жителей Крыма, про#
тестующих против беспредела на
Украине и не пускающих к себе тер#
рористов с Майдана. Заокеанские
кукловоды вместе со своими евро#
пейскими коллегами сразу стали
угрожать России, видя во всем
"руку Москвы". Видимо, они не зна#
ют, что в Крыму две трети населе#
ния составляют русские, которые,
естественно, хотят сами опреде#
лять свою судьбу и будущее своих
детей. Видимо, они не знают, что в
Крыму находится город русской
воинской славы Севастополь, каж#
дая пядь земли которого обильно
полита кровью русских воинов. Что
же делали эти кукловоды, когда
последователи фашистского при#
хвостня Бандеры захватывали ад#
министративные здания по всей
Украине? Активно протестовали?
Да нет, они с воодушевлением ру#
коплескали им на Майдане и кор#
мили плюшками из рук высокопос#
тавленной чиновницы Белого дома.
Кажется, что после 11 сентября
можно было бы понять, что такое
терроризм. Ан, нет! Кукловоды ру#
коплещут террористам, которые
воевали против России. А почему?
Да потому, что все, что идет в ущерб
интересам России, им на руку. К
сожалению, это так.

Вроде бы все уже давно долж#
ны были понять, что нет сегодня у
России каких#то сверхамбиций.
Нам вполне хватает и территорий,
и недр. Почему же такая нелюбовь?
Не потому ли, что у нас самые кра#
сивые женщины и талантливые

дети? Конечно, нет. Ответ на самом
деле очень прост: не укладываемся
мы в их концепцию мирового гос#
подства. По мнению заокеанских
кукловодов, никому "не должно
сметь свое суждение иметь". Запад#
ная Европа с такой постановкой воп#
роса давно смирилась, а Россия –
нет. В этом#то вся причина. Даже
единая евровалюта, на мой взгляд,
не придумка европейцев, а хитрый
ход заокеанских кукловодов, позво#
ляющий контролировать всех и
сразу. Тут, конечно, каждый игрок
хочет схитрить. Так, англичане не
вступили в зону евро, но поддер#
живают дядюшку Сэма во многом
остальном, поэтому они и хороши.
Германия, наоборот, выступила
инициатором и вступила в зону
евро, но на всякий случай не унич#
тожила ни одной своей старой дой#
чемарки (как бы чего не вышло).
Есть у немцев и еще одна затаен#
ная мечта – получить у себя печат#
ный станок, аналогичный заокеан#
скому, и начать бесконтрольную пе#
чать европейской валюты. Поэто#
му и несут они сегодня издержки
за проблемные европейские стра#
ны, лелея мечту о собственном пе#
чатном станке, как известный ге#
рой Ильфа и Петрова, который
мечтал о собственном свечном за#
водике. Кстати, для справки: пер#
вые долларовые миллионеры по#
явились за океаном совсем недав#
но, во время Первой мировой вой#
ны, когда Европа сражалась на
фронтах, а заокеанские коллеги
поставляли всем желающим ору#
жие, амуницию и продовольствие.
Вторая мировая война сделала
доллар мировой валютой, когда
Европа погибала от бомб, снаря#
дов и голода, а заокеанские союз#
ники три года решали вопрос о сво#
ем вступлении в войну. Кто#то мо#
жет сказать, что, дескать, зачем эти
рассказы о Европе, расскажите о
своей работе. Расскажем. Но в
преддверии выборов очень хочет#
ся, чтобы все понимали, какая вок#
руг нас обстановка и, самое глав#
ное, чтобы были готовы к любым
неожиданностям. Предупрежден –
значит, вооружен и спасен. Любые
выборы для тех, кто хочет управлять
миром, – это возможность раска#
чать ситуацию. Наши грядущие вы#
боры, несмотря на то что это всего
лишь выборы депутатов муници#
пальных советов, не исключение.
Поэтому, учитывая сегодняшнюю
обстановку, необходимо быть гото#
выми ко всему. Протестные настро#
ения в России, к сожалению, суще#
ствуют. То тут, то там более или

менее многочисленные, но в стране
проходят различные протестные
акции. Наверное, это нормально и
демократично. Но я хочу задать воп#
рос: а всегда ли протестующие по#
нимают, против чего они протесту#
ют? Знают ли они, откуда растут
ноги у большинства протестов? По#
лагаю, что ситуация на Украине
должна дать ответы на эти вопро#
сы. Мы в состоянии разобраться с
внешними вызовами, это не легко,
но реально. Решать одновременно
с внешними и внутренние пробле#
мы, как это происходит сейчас на
Украине, чрезвычайно сложно. Мы
все должны это понимать. Понима#
ют это и заокеанские кукловоды, и
они будут делать все возможное,
чтобы внутри России началось та#
кое же противостояние, как на Ук#
раине. Не допустить этого в ходе
подготовки и проведения выборов
всех уровней – наша обязанность
перед своими детьми и их будущим.

О работе
местного
значения

Теперь перейдем к основным
итогам работы представительного
органа местного самоуправления

города Павловска за 2013 г. и за
все пять лет действия депутатских
полномочий депутатов муниципаль#
ного Совета четвертого созыва.

В результате выборов, состояв#
шихся 1 марта 2009 г., в муниципаль#
ный Совет города Павловска было
избрано 10 депутатов, именно такая
норма представительства закрепле#
на в Уставе муниципального обра#
зования. Первые же два заседания
муниципального Совета, прошед#
шие в марте 2009 г., позволили из#
брать главу муниципального обра#
зования и его заместителя, сфор#
мировать три постоянные депутат#
ские комиссии и избрать их пред#
седателей. Таким образом, пяте#
ро из десяти избранных депута#
тов получили "портфели", но толь#
ко один из них, глава муниципаль#
ного образования, исполнял свою
работу на постоянной (штатной)
основе, все остальные депутаты
работали в муниципальном Сове#
те на общественных началах. По
сложившейся практике работы му#
ниципального Совета города Пав#
ловска предыдущих созывов депу#
таты не делят территорию муни#
ципального образования на зоны
ответственности. Депутаты делят
между собой вопросы, которые не#
обходимо решать представитель#
ному органу, при этом каждый

депутат занимается определен#
ным кругом вопросов на всей тер#
ритории муниципального образо#
вания.

Основных направлений рабо#
ты у депутатского корпуса два. Пер#
вое – это разработка и принятие
нормативных актов, регламентиру#
ющих порядок решения вопросов
местного значения органами ме#
стного самоуправления города
Павловска, прежде всего местной
администрацией. Будучи испол#
нительно#распорядительным ор#
ганом, местная администрация
решает вопросы местного значе#
ния по правилам, утвержденным
нормативными актами представи#
тельного органа. Второе – это
работа по принятию бюджета и
контроль за его исполнением. В ос#
нове всей депутатской работы ле#
жат обращения жителей муници#
пального образования. Именно на
их основе депутатский корпус оп#
ределяет приоритеты бюджетно#
го планирования и, таким обра#
зом, приоритеты в выборе основ#
ных направлений социально#эко#
номического развития муници#
пального образования.

Уважаемые павловчане! Подходит к завершению срок полномочий муниципального Совета
города Павловска четвертого созыва. Пришло время дать оценку сделанному за 5 лет

органами местного самоуправления  и наметить основные приоритеты будущей работы.

Итоги 2013 года

Окончание на 3
й стр.



Социальные ориентиры депутатской работы

Окончание.
Начало на 2�й стр.

Над проектом местного бюдже�
та 2013 г. вместе с местной админи�
страцией города Павловска рабо�
тала постоянная депутатская комис�
сия по экономическим вопросам,
которой руководит депутат Вячеслав
Ермолаев. Расходная часть мест�
ного бюджета была запланирова�
на в размере 48 млн. 434 тыс. руб�
лей, исполнение составило 48 млн.
205 тыс. рублей, или 99,5%. Бюджет�
ными приоритетами были выбраны
жилищно�коммунальный сектор (в
разрезе благоустройства), дорож�
ное хозяйство – 31 млн. 383,8 тыс.
рублей, а также социальная сфе�
ра – 7 млн. 527,3 тыс. рублей.

Так, в разработке адресных про�
грамм по благоустройству активно
участвует комиссия муниципально�
го Совета по благоустройству и го�
родскому хозяйству, возглавляемая
депутатом Вячеславом Рыжовым,
определяющая приоритеты в выбо�
ре того или иного адреса для вклю�
чения в адресную программу работ
на очередной финансовый год. В
2013 г. более 30 млн. рублей, или
почти 65% местного бюджета горо�
да Павловска, было направлено на
благоустройство. Примерно схо�
жий процент расходов на благоуст�
ройство выделялся депутатами и в
предыдущие четыре года. Такой
выбор приоритетов позволил при�
вести в порядок практически все
дворы города Павловска, заменить
оборудование большинства детских
площадок и построить новые, при�
вести в надлежащее состояние
15 дорог, текущий ремонт и содер�
жание которых закреплены за орга�
нами местного самоуправления го�
рода Павловска, вести учет и вос�
становление зеленых насаждений

внутриквартального озеленения. По
предложению муниципального Со�
вета города Павловска правитель�
ство Санкт�Петербурга в настоящее
время рассматривает вопрос о рас�
ширении перечня дорог, ремонт и
содержание которых закреплены за
органами местного самоуправле�
ния. Предполагается с 1 января
2015 г. передать в ведение местно�
го самоуправления города Павлов�
ска еще 20 дорог.

Несмотря на то что в стоимост�
ном выражении расходы на благо�
устройство наиболее значительны
в местном бюджете, социальная
ориентация является основным
приоритетом органов местного са�
моуправления города Павловска. В
2013 г. были запланированы и про�
ведены более 40 мероприятий для
детей и подростков военно�патрио�
тической и досуговой направлен�
ности, организовано 10 спортивных
турниров на призы муниципального
Совета города Павловска, празднич�
ные и торжественные мероприятия
ко всем праздничным и памятным
датам. Комиссия муниципального
Совета по социальным вопросам
(председатель – депутат Ирина
Комлева) активно работает вместе
с органами опеки и попечительства
над проблемами профилактики
беспризорности и безнадзорности,
занимается воспитанием не только
детей, но и родителей, которые не�
надлежащим образом относятся к
исполнению родительских обязан�
ностей.

В отчетном году появилась но�
вая расходная статья местного
бюджета – расходы на издание
многотиражной газеты "Наш Пав�
ловск". Газета издавалась еже�
месячно тиражом 5,5 тыс. экземп�
ляров и рассказывала о самых

значимых событиях в городе Пав�
ловске. Много внимания в ней уде�
лялось работе павловских учрежде�
ний культуры, образования и соци�
альной сферы, общественных орга�
низаций. Постоянно публикуются
материалы о нашем золотом фон�
де – ветеранах города Павловска.
Судя по отзывам горожан, газета ин�
тересна и актуальна, поэтому этот
проект продолжен и в 2014 г.

В тесном
взаимодействии
Важным аспектом деятельнос�

ти муниципального Совета города
Павловска является взаимодей�
ствие как депутатов внутри колле�
гиального органа, так и всего кол�
легиального органа с исполнитель�
ными органами государственной
власти, подведомственными им уч�
реждениями, а также с обществен�
ными организациями и различны�
ми институтами гражданского об�
щества. Надо понимать, что депу�
таты – это состоявшиеся личности,
поэтому их взаимодействие между
собой крайне важно при выработке
и принятии согласованных решений,
без которых работа органов мест�
ного самоуправления может быть
парализована.

Нынешний депутатский корпус
состоит из единомышленников, ко�
торые сумели объединиться еще
в ходе предвыборной кампании
2009 г. Внутри коллегиального
органа царит уважительная атмо�
сфера, мнение каждого депутата
внимательно выслушивается и
всегда учитывается при принятии
окончательного решения. За пять
лет работы не было ни одного слу�
чая отмены или переноса заседа�
ния муниципального Совета по

причине отсутствия кворума. Все�
го за этот период состоялось бо�
лее 70 заседаний муниципально�
го Совета (из них 11 – в 2013 г.), в
ходе которых депутаты рассмотре�
ли более 400 вопросов, две трети
из которых потребовали принятия
решений.

Действующее законодательство
стремится разграничить полномо�
чия между различными ветвями
власти, однако еще много вопросов
находится в их совместном веде�
нии. Это профилактика правонару�
шений и противодействие экстре�
мизму, создание условий для раз�
вития массовой физкультуры,
спорта, военно�патриотическое
воспитание, организация общего�
родских праздничных мероприя�
тий, благоустройство территорий и
некоторые другие. Для эффектив�
ного решения вопросов совместно�
го ведения налажено четкое взаи�
модействие и обмен информаци�
ей с исполнительными органами
государственной власти, в район�
ной администрации созданы кол�
легиальные органы по всем направ�
лениям совместного ведения, в ра�
боте которых принимают участие
депутаты муниципального Совета
города Павловска и сотрудники
местной администрации. Решения
этих коллегиальных органов испол�
няются всеми органами власти и
подведомственными им структу�
рами.

С помощью администрации
Пушкинского района налажено тес�
ное взаимодействие со всеми под�
ведомственными району учрежде�
ниями образования и культуры, осу�
ществляющими свою деятельность
на территории муниципального
образования, прежде всего с
ЦККД "Павловск", Домом детского

творчества "Павловский", детской
музыкальной школой № 25, обще�
образовательными школами и шко�
лами�интернатами, библиотеками.
А украшением любого празднично�
го мероприятия в Павловске, орга�
низуемого органами местного са�
моуправления, не первый год выс�
тупают воспитанники павловской ка�
детской школы.

Будучи представительным ор�
ганом власти, муниципальный
Совет уделяет особое внимание
взаимодействию с общественны�
ми организациями Павловска.
Прежде всего, хочется отметить на�
лаженное взаимодействие с вете�
ранскими организациями, объе�
диняющими людей, имеющих бо�
гатейший жизненный опыт, кото�
рые охотно помогают органам
местного самоуправления в выбо�
ре приоритетов социально�эконо�
мического развития муниципаль�
ного образования и воспитании
подрастающего поколения. Сов�
местно с общественными органи�
зациями на территории муници�
пального образования проводятся
памятные акции, праздничные ме�
роприятия, организуется работа по
военно�патриотическому воспита�
нию, а также встречи населения
с представителями различных
властных институтов, предприятий
и учреждений по волнующим горо�
жан вопросам. Считаю, что этому
направлению работы Совета и в
дальнейшем необходимо уделять
особое внимание.

Итоги 2013 года

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава

муниципального
образования

города Павловска



Обратная связь
В течение года в местную администрацию г. Павловска поступают обращения жителей. Их волнуют проблемы жилищно�коммунального

хозяйства, благоустройства, судьбы старых домов и спортивных сооружений. Наиболее часто задаваемые вопросы были направлены в ад�
министрацию Пушкинского района за комментариями.

Итоги 2013 года

– Какова судьба ветхого и аварийного жилого фонда Пав�
ловска?

По информации отдела строительства, землепользования и инвестиций администрации Пуш�
кинского района, с 2008 по 2014 год в Павловске в рамках программы по расселению ветхого и
аварийного фонда было продано 17 зданий, в основном в центральной части города и поселке
Динамо. По двум домам – в пер. Песчаном, 9 и  на ул. Госпитальной, 2/19 – Фондом имущества
ведется претензионная работа по возвращению домов в собственность Санкт�Петербурга из�за
несвоевременного проведения реконструкции. По некоторым домам идет разработка докумен�
тации. Продолжается реконструкция здания на ул. Госпитальной, 20. Новое строительство ведет�
ся на ул. Васенко, 8, также проектируются здания на ул. Толмачева, 1, ул. 1�й Советской, 20,
ул. Васенко, 9 и15. Аварийные дома по ул. Красного Курсанта, 20, 22 и 32 и пять домов в поселке
Динамо: Павловское шоссе, 7 и 8, ул. Пионерская, 1 и 2, ул. Новая, 4 – расселены и проданы в
собственность. Некоторые собственники завершают строительство.

– Будет ли в Павловске физкультурно�оздоровительный
комплекс?

Изменений в вопросе строительства физкультурно�оздоровительного комплекса пока нет –
нет свободных городских территорий для него, комментируют ситуацию в отделе строительства,
землепользования и инвестиций. На участке в районе Фильтровского шоссе строительство
спортивного комплекса возможно только за счет инвесторов, но заявок пока нет. Глава админи�
страции Пушкинского района совместно с представителями КГИОП, Комитета по физкультуре и
спорту проработали вопрос о том, чтобы за счет средств адресной инвестиционной программы
построить большой физкультурно�оздоровительный комплекс с крытым катком в районе улицы
Архитектора Данини, на границе Пушкина и Павловска. Сейчас требуется включить строитель�
ство в адресно�инвестиционную программу для разработки проектной документации. Ориенти�
ровочные сроки: проектирование – 2015 год, строительство – 2016�2017 годы.

– Будет ли в Павловске работать рынок?

По вопросу возрождения Павловского рынка, территория которого находится в частной соб�
ственности, изменений, к сожалению, нет. В разрешении ведения жилого строительства на дан�
ной территории собственнику было отказано, сообщили в отделе строительства, землепользо�
вания и инвестиций.

– Какие мероприятия будут приняты по обеспечению бе�
зопасного дорожного движения?

По информации Дирекции по организации дорожного движения Санкт�Петербурга, в
2014 году в Павловске планируется установка нерегулируемого пешеходного перехода на пере�
крестке улицы Детскосельской и Детскосельского переулка.

– Планируется ли ремонт стадиона "Олимпиец"?

Как рассказали в отделе молодежной политики, физической культуры и спорта администра�
ции Пушкинского района, в 2012 году Росреестр передал землю и движимое имущество по
адресу: г. Павловск, ул. Госпитальная, 24 из федеральной собственности в собственность Санкт�
Петербурга. Данный объект закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за
Центром физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село". На сегодняшний день стади�
он включен в реестр спортивных объектов по Санкт�Петербургу, которые будут задействованы в
Чемпионате мира по футболу в 2018 году, реестр направлен в Министерство спорта РФ для
утверждения.

– Когда будет налажена связь новой энергетической сбы�
товой компании с населением?

По инициативе общественной организации ветеранов города Павловска 12 марта состоя�
лась встреча жителей с сотрудниками ЗАО "Петроэлектросбыт". Энергетическую компанию на
встрече представляли директор Пушкинского отделения Марина Доткаева, замдиректора по ин�
формационному обслуживанию абонентов Оксана Коротченко, юрист�эксперт Андрей Гусев. В
основном на встречу пришли люди пожилого возраста, которые считают каждую копейку и не
могут себе позволить оплачивать счета за несколько месяцев. "Когда мы получим квитанции?" –
спрашивали представители нескольких поселков муниципального образования города Павлов�
ска. "Почему мы не можем дозвониться по многоканальному телефону компании 303�96�96?" –
вопрос, который также интересовал многих. Жителями была дана негативная оценка работе
операторов клиентского зала компании ЗАО "Петроэлектросбыт" на Октябрьском бульваре,
дом № 16. Руководители компании сообщили , что 1 апреля, когда состоится полная передача
базы данных клиентов, все недоразумения будут исчерпаны. Кроме того, они обещали предоста�
вить письменно исчерпывающую информацию в следующем номере газеты "Наш Павловск".

– В здании туалета на Привокзальной площади города
Павловска разместился продовольственный магазин. Кто
принял такое решение?

Комментируют специалисты сектора потребительского рынка районной администрации:
– Мы озабочены появлением этой торговой точки. Здание относится к ведению Октябрьской
железной дороги. Для того чтобы определить правомочность его передачи под услуги торгов�
ли, администрация Пушкинского района направила обращение начальнику ОЖД, начальнику
Центральной дирекции пассажирских обустройств, прокурору транспортной прокуратуры.



Выполнены следующие
работы:

– комплексное благоуст�
ройство дворовых террито�
рий по адресам: ул. Конюшен�
ная, д. 1, ул. В. Слуцкой, д. 4,
ул. Пионерская, д. 15,  д. 17.
Проведены асфальтирование
территорий, ремонт пешеход�
ных дорожек и мощение их
плиткой, устроены две дет�
ские площадки, площадка со
спортивными тренажерами,
отремонтированы газоны, по�
сажены деревья;

Благоустройство – забота не только администра�
ции Пушкинского района, муниципального Совета и
местной администрации города Павловска, город�
ского садово�паркового хозяйства и коммунальных
служб. Ведь с каждым годом в нем принимает учас�
тие все больше павловчан.

Жители разбивают во дворах клумбы, ухаживают за
кустами. Местная администрация помогает всем желаю�
щим, поставляя грунт для клумб, газонов и балконных

Итоги 2013 года

Мы вместе создаем облик города

 ул. Васенко, д.13 (Н.Г. Абрамова). Медвежий пер., д. 7 (Н. П. Осипова).ул. Детскосельская, д.1/2 (Т.Н. Глинская).

ящиков, и, что немаловажно, поощряет павловчан, прини�
мающих активное участие в украшении города. Ежегодно
местная администрация Павловска проводит смотр�кон�
курс на лучшее благоустройство и озеленение террито�
рии муниципального образования по следующим номи�
нациям:

– на лучшее оформление окон;
– на лучшее оформление балконов;
– на лучшее оформление клумб и газонов;
– на лучшее оформление общедоступной территории в

микрорайонах частного жилого сектора города Павловска,
расположенной вне участков домовладельцев.

В июле 2013 г. состоялся очередной смотр�конкурс, на
который было представлено 58 объектов: 14 балконов, 3 окна,
34 клумбы, 2 объекта в частном секторе и 5 организаций.
Муниципальный Совет и местная администрация города
Павловска выражают благодарность всем павловчанам �
участникам конкурса за стремление к красоте, за любовь к
нашему городу, за желание сделать его более уютным и кра�
сивым.

– расширены проезды и
устроено более 40 дополни�
тельных парковочных мест в
поселке Динамо по ул. Пионер�
ской, д. 15, д. 17 и по ул. Коню�
шенной, д. 1;

– отремонтирован газон
и установлено ограждение,
предотвращающее парковку
автотранспорта на газоне (по
просьбе жителей дома № 4
по ул. В. Слуцкой);

– выполнен текущий ре�
монт проездов по адресам:
ул. Конюшенная, д. 2, д. 10/7,

ул. Пионерская, д. 13, ул. Ми�
чурина, д. 30, ул. Лебединая,
д.12/4;

– выполнен текущий ре�
монт пешеходных дорожек по
адресам: ул. Толмачева, дд. 3,
5, 7;

– установлено 293 м га�
зонных ограждений по ад�
ресам: ул. Детскосельская,
д. 9, ул. Пионерская, д. 15;

– установлено 45 искусст�
венных дорожных неровностей;

– установлено шесть дет�
ских площадок и две площадки

со спортивными тренажера�
ми по адресам: ул. Толмаче�
ва, д. 7, ул. Екатерининская,
д. 5, ул. Конюшенная, д. 11,
ул. Березовая, д. 24, ул. Коню�
шенная, д. 1, ул. В. Слуцкой,
д. 4, ул. Пионерская, д. 15;

– установлено девять
единиц дополнительного иг�
рового и спортивного обору�
дования по адресам: ул. Ми�
чурина, д. 30, ул. Обороны,
дд. 2, 4а, 8;

– осуществлен реставра�
ционный ремонт памятника
Воину�освободителю в скве�
ре Победы;

– осуществлен текущий
ремонт дорожного полотна по
ул. 2�й Краснофлотской (от
ул. Звериницкой до Красно�
флотского переулка), ул. Вой�
кова, ул. Горького, ул. Надгор�
ной выполнен ямочный ре�
монт шести дорог, всего от�
ремонтировано 2377 кв.м до�
рожного полотна;

– удалено 42 аварийных
дерева, высажено – 71;

– ликвидировано 568 куб. м
несанкционированных свалок;

– проведены работы по
уборке и очистке от наплыв�
ных загрязнений и мусора

Работы по благоустройству территории муниципального образования
остаются самой большой статьей расходов муниципалитета. 2013 г. не яв�
ляется исключением, 65,1 % местного бюджета были направлены на эти цели.

112135 кв. м водных аквато�
рий;

– проведены работы по
оформлению территории
МО к новогодним и рожде�
ственским праздникам: вы�
полнено оформление фаса�
да административного зда�
ния города Павловска, зда�
ния железнодорожного вок�
зала и Привокзальной пло�
щади.

За украшение Привок�
зальной площади Павловск
получил призовое место
в городском смотре�кон �
курсе.

Объекты�победители конкурса новогоднего оформления: административное здание (слева) и павловский вокзал.

Поселок Динамо, ул. Пионерская, д. 15.

Отреставрированный
памятник

Воину�освободителю.

ул. Конюшенная, д. 1.

Местная администрация города Павловска
является исполнительно�распорядительным
органом и наделяется полномочиями по реше�
нию 52 вопросов местного значения, а также по
исполнению трех отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления  законами  Санкт�Петербурга.

В соответствии с ними местная администрация
осуществляла на территории муниципального об�
разования деятельность в области опеки и попе�
чительства, по уборке и санитарной очистке тер�
ритории, по составлению протоколов об админи�
стративных правонарушениях. Основные расходы
местного бюджета в 2013 г. были направлены на

благоустройство территории муниципального
образования города Павловска, на решение воп�
росов, относящихся к молодежной политике,
организации местных праздничных и иных зре�
лищных мероприятий, созданию условий для
развития физической культуры и спорта, работе
по информированию населения.



В каждом городе есть

дети, оставшиеся без попе�
чения родителей. Они нахо�
дятся под защитой государ�
ства и имеют опекунов, но, как
и любые дети, нуждаются в
теплоте и внимании. Его мо�
гут дать работники органов
опеки, школьные педагоги,
руководители кружков, доб�
рожелательные соседи –
люди, не равнодушные к
судьбе каждого маленького
человечка, который нуждает�
ся в помощи.

С 2000 г. в Санкт�Петер�
бурге организация и обеспе�
чение опеки и попечительства
возложены на органы местно�
го самоуправления. На сегод�
няшний день в органе опеки и
попечительства местной ад�
министрации Павловска на
учете состоят 29 детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. Это дети и подростки,
родители которых умерли
либо лишены родительских
прав. Из них только семеро
являются сиротами, родите�
ли  которых умерли, осталь�
ные – социальные сироты. 18
детей воспитываются в семь�
ях опекунов, остальные – в
приемных семьях. За 2013 г.
были созданы 2 новые при�
емные семьи, один ребенок
усыновлен семьей павловчан.

В течение прошедшего
года 12 родителей были ли�
шены родительских прав. Во�
семь детей стали социальны�
ми сиротами, шестеро из них
находятся в сиротском учреж�
дении, один ребенок передан
в приемную семью, и еще
один – под попечительство.

Сотрудники местной ад�
министрации осуществляют
постоянный контроль за усло�
виями содержания детей, их
образованием и воспитани�
ем, обеспечивают контроль

В 2013 г. муниципальным Советом города Павловска было принято решение об учреждении многотиражного печат�
ного издания – газеты "Наш Павловск".

Тираж газеты – 5500 экземпляров. Газета выходила один раз в месяц и распространялась бесплатно по почтовым
ящикам жителей города Павловска. В 2013 году вышло 10 номеров.

Информирование населения

Исполнение государственных полномочий

жилья и имущества опекае�
мых, участвуют в судебных
процессах, касающихся со�
блюдения прав детей.

Для подопечных семей в
течение года организовыва�
лись различные культмассо�
вые мероприятия.

Кроме охраны прав и за�
конных интересов несовер�
шеннолетних органы опеки и
попечительства осуществляли
учет и сопровождение 14 по�
допечных недееспособных
граждан. За 2013 г. в целях
защиты прав и законных ин�
тересов несовершеннолетних
специалисты по опеке приня�
ли участие в 146 судебных за�
седаниях, издано 194 поста�
новления местной админист�
рации о разрешении на от�
чуждение имущества, о рас�
ходовании денежных средств
несовершеннолетних и не�
дееспособных, проживающих
на территории муниципаль�
ного образования города
Павловска.

Местная администрация
активно проводила работу по
привлечению внимания к
проблеме безнадзорности и

сиротства. Оформлен ин�
формационный стенд о при�
емной семье, специалисты
органов опеки выступали с
сообщениями о проблемах
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, перед жителями горо�
да, в средствах массовой ин�
формации. Принимались
меры по защите прав детей
в случаях, когда недобросо�
вестные родители действо�
вали не в соответствии с ин�
тересами ребенка. На конт�
роле у местной администра�
ции состоят пять неблаго�
получных семей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации, или семей, где
родители не исполняют сво�
их обязанностей по обуче�
нию, воспитанию, содержа�
нию детей.

Говоря о детях, оставших�
ся без попечения родителей,
детях�сиротах, нельзя обой�
ти вниманием и детский дом�
интернат № 4 города Павлов�
ска, на территории которо�
го в настоящий момент про�
живают 355 воспитанников.
219 детей имеют родителей,

136 детей – это сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей. Одним из важ�
нейших направлений работы
сотрудников детского дома
является поиск приемной се�
мьи для каждого ребенка, так
как жить ребенку в семье
предпочтительнее, ведь это
открывает дополнительные
возможности для его разви�
тия.

Сотрудники отдела опеки
и попечительства города
Павловска совместно с соци�
альной службой детского
дома работают в этом на�
правлении: информируют
граждан о порядке передачи
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в се�
мью, помогают оформить
документы для установления
опеки.

В 2013 г. пять воспитанни�
ков детского дома были пере�
даны под опеку. Все опекуны в
недалеком прошлом – волон�
теры общественных организа�
ций, прекрасно понимающие
и знающие нужды ребят.

За минувший год в ре�
гиональный банк данных о
детях, оставшихся без попе�
чения родителей, поставле�
ны на учет 6 несовершенно�
летних (все дети – воспи�
танники ДДИ № 4). Это зна�
чит, что сведения о них раз�
мещены и ведется работа
по подбору для них прием�
ных семей.

Также в 2013 г. в орган
опеки и попечительства об�
ратились семеро граждан,
которые выразили желание
принять ребенка в семью,
все они прошли обучение,
получили необходимые зна�
ния, и все приняли детей в
свои семьи.

За отчетный период
285 детям, проживающим на
территории города Павлов�
ска, были предоставлены пу�
тевки в учреждения отдыха и
оздоровления детей. Из это�
го количества – 89 детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

У специалистов органа
опеки и попечительства сло�
жилось тесное взаимодей�
ствие со всеми субъектами
профилактики беспризор�
ности и безнадзорности,
работающими в сфере за�
щиты прав и законных инте�
ресов несовершеннолетних
на территории Пушкинско�
го района. Все вопросы, ка�
сающиеся получения госу�
дарственной социальной
помощи, защиты жилищных
прав, предоставления обра�
зовательных услуг, меди�
цинского обслуживания на�
ших подопечных, решались
оперативно.

Уборка и санитарная очистка
территории

В отчетном году органы местного самоуправления ис�
полняли отдельное государственное полномочие по уборке и
санитарной очистке территории муниципального образова�
ния. В соответствии с адресными программами, утвержден�
ными администрацией Пушкинского района, местная адми�
нистрация г. Павловска организовала работу по уборке внут�
риквартальных территорий, а также 35 бесхозных дорог. Ра�
боты по уборке территории выполняло ООО "Жилкомсервис
№ 2 Пушкинского района", прошедшее конкурсный отбор в
ходе электронного аукциона.

В 2013 г. общая уборочная площадь составила 476556 кв. м.
В целях обеспечения контроля исполнения подрядчиком обя�
зательств по муниципальному контракту сотрудники адми�
нистрации ежедневно осуществляли мониторинг терри�
тории муниципального образования. Дважды в неделю с
участием подрядчика организовывались проверки (объез�
ды), по результатам которых составлялись акты с указанием
выявленных замечаний и сроков их устранения.

В целом уборку территории муниципального образова�
ния города Павловска в зимний и в летний периоды можно
признать удовлетворительной. Жалоб от населения в 2013 г.
не поступало.

Работа по пресечению
административных

правонарушений в сфере
благоустройства и торговли
За 2013 г. местной администрацией города Павловска

составлено и передано в административную комиссию Пуш�
кинского района 44 протокола об административных пра�
вонарушениях, по 40 из них приняты решения и наложены
штрафы.

Опека и попечительство

Сторонники современных информационных технологий получали
электронную версию газеты, а также всю необходимую оперативную
информацию муниципального образования города Павловска на
официальном сайте: www.omsu�pavlovsk.spb.ru.

Семья Соболевых стала родной для Наташи.

Итоги 2013 года

На благотворительной елке.



В 2013 г. местная админист
рация в рамках своих полномочий
занималась вопросами, связан
ными с профилактикой правона
рушений в сфере безопасности
дорожного движения среди детей
и подростков. В течение года
было организовано 5 тематичес
ких интерактивных программ, в
которых приняли участие  воспи
танники дошкольных учреждений

Военнопатриотическое воспитание молодежи
В течение 2013 г. на территории Павловска проведено 14 мероприятий для молодежи в рамках реализации программы

патриотического воспитания. В них приняло участие около пяти тысяч человек.

На страже порядка и безопасности
и учащиеся младших классов всех
школ города Павловска – всего
670 человек.

В целях профилактики дорожно
транспортного травматизма были
изготовлены тематические плакаты.
Из средств местного бюджета за
куплены и распространены среди
детей, проживающих на террито
рии муниципального образования,
1074 светоотражающих значка.

В целях обеспечения обще
ственного порядка на территории
муниципального образования горо
да Павловска и оказания содейст
вия правоохранительным органам
местная администрация города
заключила договор с общественным
объединением некоммерческой
организацией "Станичное казачье
общество "Дружина "Пушкинская"

Пушкинского района СанктПетер
бурга". В 2013 г. в соответствии с до
говором было организовано патру
лирование (608 чел./часов). В пат
рулировании территории приняли
участие 15 дружинников.

В 2013 г. продолжил работу
учебноконсультационный пункт
муниципального образования го
рода Павловска по гражданской

обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций, который оборудован на
базе школы № 464. За год на базе
учебноконсультационного пункта
прошли обучение 90 человек. В те
чение года издано и распростра
нено среди жителей 1650 брошюр
памяток о правилах поведения при
возникновении чрезвычайных си
туаций.

Павловские школьники стали ак
тивными участниками патриотичес
ких акций, конкурсов, тематических
программ, организованных к памят
ным датам, связанным с историей
России и родного края.

Оставили глубокий след в па
мяти ребят патриотическая акция
ветеранов и молодежи "Этих дней
не смолкнет слава" по местам бое
вой славы Ленинграда и Ленин
градской области, проведенная к
68й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; тематическая
программа "Детство, опаленное
войной" к Международному дню ос
вобождения узников фашистских
концлагерей; акция памяти "Твои
герои, Павловск" с участием вете
ранов 72й и 85й стрелковых ди
визий, освобождавших город; кон
курс детского рисунка на асфальте
"Люблю тебя, моя Россия", посвя
щенный Дню России, и другие. Все
мероприятия проходили при актив
ном участии совета ветеранов го
рода Павловска.

В целях воспитания у молодежи
позитивного отношения к армейской
службе был проведен тематический

праздник "Ты – защитник" ко Дню
защитников Отечества. Органы ме
стного самоуправления принимали
участие в проведении Дней призыв
ника – торжественных проводах при
зывников округа на действительную
военную службу.

В 2013 г. из местного бюджета
были выделены средства на под
держку команд образовательных
учреждений города Павловска, при
нимавших участие в общегород
ских мероприятиях: исторических
реконструкциях, финале оборонно
спортивной игры "Зарница" Севе
роЗапада России, туристском
спортивнооздоровительном слете
молодежи Пушкинского района
"Восхождение к традициям", посвя
щенном 68й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

В памяти юных павловчан навер
няка останутся мероприятия, кото
рые были организованы к 236й го
довщине со дня основания города
Павловска, – конкурс знатоков исто
рии города и конкурс рисунков.

Ежегодно муниципальный Совет
и местная администрация Павлов
ска проводят награждение лучших

выпускников школ города, которые
активно участвовали в городских
и районных мероприятиях, защища
ли его честь на спортивных турни
рах и конкурсах. Эта акция прохо
дит под девизом "Надежды Павлов
ской земли" и направлена на вос
питание у подрастающего поколе
ния чувства патриотизма и любви к
родному городу, который для пав
ловчан навсегда остается самым
прекрасным на свете.

Муниципальный Совет и мест
ная администрация сердечно бла
годарят общество ветеранов горо
да Павловска за большую помощь в
проведении мероприятий. Ветера
ны охотно встречаются с молоде
жью, рассказывают о своем жиз
ненном опыте, своем восприятии тех
или иных исторических событий.
Восхищают неутомимая энергия
этих людей, бескорыстное служе
ние долгу, желание донести до де
тей героическую историю россий
ского народа и воспитать истинных
патриотов своей Родины.

Итоги 2013 года
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В 2013 г. жители города
Павловска активно посеща�
ли праздничные и досуговые
мероприятия, организован�
ные местной администраци�
ей к наиболее значимым и
памятным датам.

За счет средств местного
бюджета проведено 22 мероп#
риятия, в которых приняли учас#
тие жители всех возрастов. Это
и праздничные концерты, и по#
сещение петербургских театров,
и автобусные экскурсии, и вече#
ра отдыха, и чаепития. Среди них:

праздник "Дружат дети
на планете", посвященный Дню
защиты детей;

праздник "Здравствуй,
школа!", посвященный Дню
знаний;

Спорт в Павловске – рас�
пространенный способ про�
ведения свободного време�
ни. Стадион и спортплощад�
ки редко пустуют: сюда при�
ходят ребята, занимающиеся
в секциях, любители поиграть
в баскетбол, теннис, волей�
бол или погонять мяч.

Популярным видом спорта
в Павловске, безусловно, был
и остается футбол, в который
мальчишки играют и на любой
полянке,  и на оборудованной
спортплощадке. Кроме того,
желающие могут посещать
одну из трех спортивных сек#
ций, организованных павлов#
ской администрацией для де#
тей и молодежи. Воспитанни#
ки секций успешно выступают
на соревнованиях разного
уровня. Например, команда
футбольной секции в прошлом
году заняла 4#е место во все#
российских соревнованиях по
мини#футболу "Славянский ку#
бок#2013".

Для того  чтобы стать чем#
пионом, не обязательно искать
славы за пределами родного го#
рода. В Павловске давно сложи#
лись традиции проведения мас#
совых спортивных турниров, ко#
торые организуются к памятным
датам, связанным с историей
государства, историей разви#
тия спорта в нашей стране.

В 2013 году было прове#
дено десять спортивных со#
ревнований, в которых приня#
ли участие более полутора ты#
сяч человек. Это февральские
соревнования по технике
лыжного туризма, открытый

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ  И ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ
вечер отдыха "От сердца

к сердцу", приуроченный к Меж#
дународному дню инвалидов;

концертная программа
посвященная  Международно#
му дню пожилых людей с учас#
тием ведущих артистов Театра
музыкальной комедии;

вечер#встреча "Побед#
ный май" для ветеранов 72#й и
85#й стрелковых дивизий, ос#
вобождавших Павловск, и ве#
теранов города;

новогодние елки для  де#
тей, находящихся под опекой,
детей#инвалидов, детей из
многодетных и малообеспе#
ченных семей;

 семейный праздник
"Широкая масленица" и мно#
гие другие.

Все мероприятия были
организованы совместно с уч#
реждениями культуры и обра#
зования: ЦККД "Павловск", До#
мом детского творчества "Пав#
ловский", образовательными
учреждениями города. Плодо#
творное сотрудничество по#
зволило не только провести
мероприятия на высоком про#
фессиональном уровне, но и
эффективно расходовать бюд#
жетные средства.

Муниципальный Совет и
местная администрация го#
рода Павловска выражают
благодарность за активное
сотрудничество и огром#
ную помощь: коллективам
ЦККД "Павловск" (директор
М.П. Балунин), Дома детского

турнир по волейболу на приз
муниципального Совета го#
рода Павловска в марте, ап#
рельский городской турнир
по мини#футболу "Кубок По#
беды", легкоатлетический
пробег к 68#й годовщине

Победы в мае, летняя июльс#
кая спартакиада для детей и
подростков. В сентябре со#
стоялись спортивный празд#
ник "Всей семьей на ста#
дион" и открытый турнир
по мини#футболу памяти

творчества "Павловский" (ди#
ректор О.А. Парамонова),
Комплексного центра  соци#
ального обслуживания насе#
ления города Павловска
(директор Л.И. Семенова),
образовательных учрежде#
ний;павловским обществен#
ным организациям: Обществу
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
г. Павловска,  Обществу ин#
валидов.

Эти общественные органи#
зации активно участвуют во
всех культурно#массовых ме#
роприятиях, вносят свой нео#
ценимый вклад в воспитание
молодого поколения, переда#
ют ему свой опыт, свое знание
истории страны.

основоположника отече#
ственного футбола Г.А. Дю#
перрона, в октябре – сорев#
нования по спор#тивному
ориентированию, а в ноябре
# открытый турнир по мини#
футболу "Спорт – дорога к
миру" среди детских школь#
ных команд. В декабре ко Дню
основания города Павловска
был проведен открытый тур#
нир по баскетболу.

Местная администрация
города Павловска сердечно
благодарит коллектив Центра
физической культуры, спорта и
здоровья "Царское Село" за
помощь в проведении спор#
тивных соревнований.

Хочется выразить благо#
дарность за активное сотруд#
ничество преподавателям
физкультуры школ города
Павловска: Ивану Владимиро#
вичу Кобзареву, Алексею Ва#
лентиновичу Захаренкову, Та#
тьяне Николаевне Семеновой,
Анатолию Сергеевичу Яруни#
чеву, Виктории Владимировне
Парфененковой, Виктории
Владимировне Анисимовой.

Надеемся, что традиции
проведения в муниципальном
образовании массовых спор#
тивных мероприятий будут
продолжены и проложат доро#
гу в спортивную жизнь сотням
юных павловчан.

Итоги 2013 года


