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Специальный выпуск

Уважаемые павловчане!

В этом специальном выпуске газеты "Наш Павловск" вашему вниманию предлага�
ется отчет органов местного самоуправления города Павловска за 2019 год. В нем
представлена краткая информация по основным направлениям деятельности муни�
ципального Совета и местной администрации.

Мы делаем это для того, чтобы у каждого из вас была возможность узнать, какая
работа была проделана в муниципальном образовании за отчетный периодя, выска�
зать свое мнение, задать вопросы и, может быть, подсказать, на что нам нужно обра�
тить особое внимание.

Приглашаем вас на наш отчет 12 марта 2020 года в 16.00 в Центр культуры,
кино и досуга "Павловск" по адресу: город Павловск, ул. Конюшенная, д. 7.

Глава муниципального образования В. Зибарев,
депутаты муниципального Совета города Павловска

В. Васильев, Д. Васильев, И. Комлева,
Г. Павлов, О. Парамонова, И. Печникова, Л. Семенова,

Ю. Филатов, Г. Чайкина,
глава местной администрации А. Козлова

Муниципальное образование город Павловск в 2019 году

Депутаты муниципального Совета и должностные лица
органов местного самоуправления города Павловска регу�
лярно проводили прием избирателей. В ходе приемов граж�
данам давались устные и письменные ответы, проводились
консультации, направлялись необходимые запросы. На все

Муниципальное образование город Павловск располо�
жено в Пушкинском районе Санкт�Петербурга.

Общая площадь муниципального образования состав�
ляет 3680 га.

В границы муниципального образования входят: город
Павловск, поселки Динамо, ВИР, Пязелево, Гамболово, По�
пово, Грачевка.

В Павловске по официальным статистическим данным
постоянно проживают 17665 человек, из них 3564 – дети до
17 лет включительно.

8 сентября 2019 года состоялись выборы губернатора
Санкт�Петербурга, одновременно с которыми прошли вы�
боры депутатов муниципального Совета города Павловска
шестого созыва.

В 2019 году полномочия исполняли девять депутатов му�
ниципального совета пятого созыва: А. Волвенко, В. Зиба�
рев, И. Комлева, И. Крылов, О. Парамонова, Л. Семенова,
Ю. Филатов, Г. Чайкина, М. Щербаков.

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В состав депутатского корпуса муниципального Совета
шестого созыва избраны: В. Васильев, Д. Васильев, В. Зи�
барев, И. Комлева, Г. Павлов, О. Парамонова, И. Печникова,
Л. Семенова, Ю. Филатов, Г. Чайкина.

Главой муниципального образования вновь избран
В.В. Зибарев, заместителем главы – впервые избранный
депутат Г.Ю. Павлов. Комиссии по экономическим и соци�
альным вопросам сохранили своих руководителей – депута�
тов Л.И. Семенову и И.Н. Комлеву. Новым председателем
комиссии по благоустройству стал впервые избранный де�
путатом муниципального Совета Д.В. Васильев.

Слаженная работа нового депутатского корпуса позволи�
ла вовремя принять бюджет на 2020 год и плановый период
2021�2022 годов, а также выполнить весь, утвержденный
еще Советом пятого созыва, план нормотворческой работы
на осень 2019 года.

Всего в 2019 году муниципальный Совет города Павлов�
ска провел 16 заседаний, из них 11 заседаний – Совет пято�
го созыва, пять заседаний – Совет шестого созыва. На засе�
даниях рассмотрено 98 вопросов повестки дня, по ним при�
нято 26 нормативных правовых акта и 62 решения по вопро�
сам, не требующим принятия нормативных правовых актов.

Все принятые муниципальные правовые акты свое�
временно направлялись для контроля в прокуратуру Пуш�
кинского района. Правовые акты, имеющие нормативный
характер, направлялись также в Юридический комитет
правительства Санкт�Петербурга для юридической экс�
пертизы и внесения в Реестр муниципальных правовых
актов.

Все решения Совета размещались на официальном
сайте муниципального образования, а имеющие норма�
тивный характер дополнительно публиковались в газете
"Наш Павловск" и (или) информационно�аналитическом
бюллетене "Муниципальные новости Павловска". Экзем�
пляры всех официальных печатных изданий передавались
в центральную библиотеку Пушкинского района для обес�
печения хранения и доступа к ним неограниченного чис�
ла заинтересованных лиц.

Главой муниципального образования и депутатами му�
ниципального Совета в 2019 году проводились еженедель�
ные  обходы и объезды территории муниципального образо�
вания с целью контроля:

 деятельности местной администрации, жилищных,
строительных, эксплуатирующих организаций;

 содержания и эксплуатации детских и спортивных
площадок;

 безопасности дорожного движения;
 работы подрядных организаций по исполнению му�

ниципальных заказов;
 хода работ по благоустройству территорий.
Депутаты принимали активное участие в проведении

всех социально значимых мероприятий.

За 2019 год в адрес муниципального Совета и местной
администрации города Павловска поступило 1273 письмен�
ных обращения, из которых 175 от граждан. Из общего чис�
ла обращений жителей 128 касались вопросов благоустрой�
ства, 11 – вопросов опеки, 4 – социальной сферы, 32 – иных
вопросов, касающихся деятельности органов местного са�
моуправления.

Все поданные обращения рассмотрены в установлен�
ные законом сроки, учтены при формировании муниципаль�
ных программ на 2020 и последующие годы, заявителям на�
правлены ответы по принятым решениям.

Обращения, находящиеся вне пределов компетенции
органов местного самоуправления, перенаправлялись по
принадлежности в уполномоченные на их решение органы.

Кроме письменных обращений жители активно пользо�
вались интернет�порталом городского правительства "Наш
Санкт�Петербург", куда за год поступило 204 обращения,
касающихся вопросов благоустройства и относящихся
к компетенции органов местного самоуправления города
Павловска.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

обращения граждан и представителей юридических лиц
были даны мотивированные ответы.

В соответствии с Уставом муниципального образова�
ния 14 марта 2019 года был проведен отчет перед насе�
лением о работе органов местного самоуправления за
2018 год.

В 2019 году дважды проводились публичные слушания
с участием жителей муниципального образования по обсуж�
дению проектов правовых актов: по отчету об исполнении
бюджета за 2018 год, по принятию бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годов.

В 2019 году трижды проводились заседания обществен�
ной комиссии, которая ведет работу по анализу и система�
тизации предложений, поступающих от жителей, для фор�
мирования программы по благоустройству территории му�
ниципального образования города Павловска.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2019 году на благоустройство терри�
тории муниципального образования на�
правлено 49,3 млн руб. (54,4% от общих
расходов).

Муниципальная программа по благо�
устройству территории выполнена полно�
стью.

Появились новый игровой комплекс
и хоккейная площадка во дворе домов
№№ 19, 21, 25 по улице Березовой, которых
давно ждали жители близлежащего жило�
го квартала.

В Пязелево построен новый игровой ком�
плекс на улице Цветочной. Теперь жителям
поселка, проживающим вдоль нечетной
стороны улицы Матросова, не надо пере�
ходить загруженную машинами дорогу, что�
бы поиграть с детьми на детской площадке.

Реализованы все программы по ремон�
ту проездов, осуществлены работы по ре�
монту искусственных дорожных неровно�
стей, установленных на дворовых террито�
риях, обслуживанию и текущему ремонту
игрового оборудования, установленного на
46 детских и спортивных площадках, газон�
ных ограждений.

Отчет о работе органов местного самоуправления

Бюджет муниципального образования г. Павловска на 2019 год
 утвержден со следующими основными характеристиками:

– доходы – 81 412,2 тыс. руб.,
–расходы – 91 029,4 тыс. руб.,
– общий дефицит бюджета в сумме – 9 617, 2 тыс. руб.
Фактическое исполнение на 1 января 2020 года составило:
– доходы – 81 981,3 тыс. руб.  (100,7%),
– расходы – 90 527, 6 тыс. руб. (99,4%),
– общий дефицит бюджета –  8 546,3 тыс. руб.
Расходы местного бюджета в 2019 году осуществлялись

в соответствии с муниципальными программами.

Местный бюджет СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2019 ГОД (в  тыс. руб.)

Ликвидировано несанкционированных
свалок в объеме 33 куб. м, завезен песок
в песочницы по 25 адресам, осуществлена по�
ставка растительного торфогрунта в объеме
220 куб. м. Установлены 32 скамейки, 14 урн.
В течение летнего сезона осуществлялся уход
за 74 цветочными вазонами и одной клумбой.

По 20 автомобильным дорогам в соот�
ветствии с перечнем, утвержденным Поста�
новлением правительства Санкт�Петер�
бурга от 26.06.2006 № 779, выполнены

работы по содержанию и уборке на сумму
3360,8 тыс. руб.

Большие работы были проведены по офор�
млению территории муниципального образо�
вания к новогодним и рождественским празд�
никам: выполнено оформление фасада ад�
министративного здания города Павловска,
установлено пять искусственных елей по ад�
ресам: ул. Садовая, д. 17, ул. Артиллерийская,
д. 2, Песчаный пер, д. 11/16, ул. Горная, д. 14,
ул. Клубная, д. 1. Декоративные украшения

преобразили территорию у поликлиники
№ 67, Березовую ул., скверы на пересече�
нии ул. Мичурина и Гуммолосаровской,
ул. Конюшенной и Медвежьего пер., дет�
ские площадки у Купального пруда и на пло�
щади академика Рыкачева. Рождествен�
ские вертепы у храмов Святой равноапос�
тольной Марии Магдалины и Святителя
Николая Чудотворца оживили историю
рождения Иисуса Христа.

В 2019 году полностью реализованы про�
граммы по озеленению города, восстанов�
лению газонов, посадке новых деревьев, ку�
старников. Всего в рамках исполненных кон�
трактов этого года высажено 67 деревьев,
2385 кустарников, отремонтировано 40 кв. м
газонов. В течение года производилась
уборка 22 зон зеленых насаждений общего
пользования местного значения, общая пло�
щадь которых составляет 58 694 кв. м, осу�
ществлялось содержание 348 деревьев
и 1000 кустарников. Произведена санитар�
ная рубка 54 деревьев и 12 кустарников.

Разработана проектная документация на
благоустройство территорий муниципаль�
ного образования по 19 адресам.

В течение 2019 года органы местного
самоуправления исполняли отдельное го�
сударственное полномочие по уборке и са�
нитарной очистке территории муниципаль�
ного образования город Павловск в соот�
ветствии с адресными программами, ут�
вержденными администрацией Пушкин�
ского района.

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Работы по уборке территории выпол�
нялись АО "Автодор". Расходы составили
15,5 млн руб.

В целях обеспечения контроля за испол�
нением подрядчиком обязательств по муни�
ципальному контракту сотрудники админист�
рации ежедневно осуществляли мониторинг
территории муниципального образования.

Дважды в неделю с участием подрядчика
проводились проверки (объезды), по резуль�
татам которых составлялись акты с указани�
ем выявленных замечаний и сроков их уст�
ранения. В случае неустранения замечаний
производилось списание объемов работ.

В целом уборку территории муници�
пального образования города Павловска

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Местная администрация города Пав�

ловска исполняет отдельные государствен�
ные полномочия в сфере опеки и попечи�
тельства, по назначению и выплате денеж�
ных средств на содержание детей, находя�
щихся под опекой (попечительством), пе�
реданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 1 января 2019 года
на учете в местной администрации состоят
133 несовершеннолетних ребенка�сироты
и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, из них 15 детей воспитываются

в приемных семьях, 12 – в семьях опекунов,
106 проживают в детском доме�интернате
№ 4. На учете также состоят 16 совершенно�
летних недееспособных граждан.

В 2019 году опекунам и попечителям на
одного ребенка выплачивалось ежемесячное
пособие в размере 12 382,00 руб. Общие рас�
ходы на выплату пособий на опекаемых со�
ставили 4098, 4 тыс. руб.

Приемным родителям, принявшим на
воспитание детей, ежемесячно выплачива�
лось денежное вознаграждение в сумме

11 610,00 руб. Общие расходы на выпла�
ты родителям приемных семей составили
3211, 9 тыс. руб.

За отчетный период специалистами по
опеке и попечительству:

– выявлено пять детей, оставшихся без
попечения родителей, из них три ребенка
переданы на воспитание в приемные се�
мьи, двое – в государственные учрежде�
ния;

– один ребенок усыновлен российскими
гражданами;

– вынесено 415 постановлений по воп�
росам защиты прав несовершеннолетних
и совершеннолетних недееспособных граж�
дан;

– проведено 298 проверок условий жиз�
ни подопечных;

– принято участие в 152 судебных засе�
даниях;

– выдано четыре направления в "Центр
помощи семье и детям" на подготовку граж�
дан, желающих принять на воспитание в се�
мью ребенка, оставшегося без попечения.

В результате контрольных обходов территории муниципального образования местной администрацией города Павловска в 2019 году было составлено и передано в админист�
ративную комиссию Пушкинского района 26 протоколов об административных правонарушениях. По всем протоколам приняты решения: вынесено десять предупреждений, наложено
16 штрафов на сумму 39,0 тыс. руб.

РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

1340,9

ул. Березовая, дд. 19, 21, 25 поселок Пязелево, ул. Цветочная

и в зимний, и в летний периоды можно при�
знать удовлетворительной. Жалоб от населе�
ния в 2019 году практически не поступало.

Поступление доходов по видам
источников доходов

за 2019 год (в тыс.руб.)

Налоги на совокупный доход – 45 534,9
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности – 8674,1
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства – 1078,0
Штрафы, санкции.
Возмещение ущерба – 1340,9
Безвозмездные поступления от других
бюджетов – 25 353, 2

25 353,2

1078

8674,1

45 534,9

Муниципальные программы, а также
изменения в них  в открытом доступе
размещены на официальном сайте: http:
//www.mo�pavlovsk.ru.

РАЗМЕЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗАКАЗА

Открытый конкурс
Электронный аукцион

27 286,7

1984,7
3347,5

27 487,8

В 2019 году все закупки размеща�
лись в соответствии с утвержденным
планом�графиком.

По результатам конкурсных процедур
было заключено 139 муниципальных кон�
трактов  на общую сумму 60 106,7 тыс. руб.
Проведено семь открытых конкурсов,
35 аукционов в электронной форме, 11 за�
просов котировок. Экономия от прове�
дения конкурсных процедур составила
3739, 6 тыс. руб.

В процессе исполнения муниципаль�
ных контрактов осуществлялся конт�
роль сроков и качества исполнения вы�
полняемых работ и оказываемых услуг.
По всем контрактам, заключенным по ре�
зультатам проведения электронных аук�
ционов, открытых конкурсов, запросам
котировок, проведены внешняя или внут�
ренняя экспертизы.

По итогам 2019 года УФАС по Санкт�
Петербургу не возбудило ни одного дела
об административных правонарушениях.

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения – 3360,8
Участие в организации и финансирование временного труда
несовершеннолетних – 1009,8
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, установка
и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно�бытового оборудования – 1183,2
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание
и уборка территорий детских и спортивных площадок
на территории МО город Павловск – 24 971,1
Расходы на уборку и санитарную очистку территорий
за счет субвенций из бюджета СПб – 15 471,6
Озеленение территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, организация санитарных рубок,
создание объектов зеленых насаждений – 2158,3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям – 5284,5
Проведение работ по военно�патриотическому воспитанию
граждан – 474,4
Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро�
приятий – 3215,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования город Павловск – 2649,3
Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета
СПб – 4098,4
Расходы на вознаграждение приемным родителям за счет суб�
венций из бюджета СПб – 3211,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и мас�
сового спорта – 723,8
Периодические издания – 1597,0
Прочие расходы – 21 117,6
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БЛАГОУСТРАИВАЕМ РОДНОЙ ГОРОД ВМЕСТЕ
Благоустройство муниципального об�

разования город Павловск – забота не
только администрации Пушкинского рай�
она, муниципального Совета и местной ад�
министрации, городского садово�парко�
вого хозяйства и коммунальных служб, но
и жителей муниципального образования.

С каждым годом все больше павловчан
участвует в мероприятиях по наведению по�
рядка в городе. Жители, сотрудники учреж�
дений и организаций в период проведе�
ния весеннего и осеннего месячников по
благоустройству организованно выходят на
экологические субботники. Отрадно, что
в мероприятиях по наведению чистоты
и порядка  активно участвует молодежь.

Если прогуляться по нашему горо�
ду, можно увидеть немало ярких клумб,
оформленных с фантазией. Многие жи�
тели  Павловска своими руками творят

чудеса на балконах и придомовых террито�
риях.

Местная администрация помогает всем
желающим, поставляя грунт для клумб, га�
зонов и балконных ящиков, и, что немало�
важно, поощряет павловчан, принимающих

ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В 2019 ГОДУ

В течение 2019 года на территории
города Павловска проведено 18 меропри�
ятий для молодежи города в рамках реа�
лизации программы патриотического  вос�
питания, в которых приняли участие более
трех тысяч человек. Расходы на проведе�
ние мероприятий составили 474,4 тыс. руб.

Учащиеся павловских школ стали
активными участниками патриотических
акций, конкурсов, тематических программ,
организованных к памятным датам,
связанным с историей Отечества и род�
ного края.

Глубокий след в памяти ребят остави�
ло участие в акции "Бессмертный полк",

прошедшей 9 мая к 74�й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, в город�
ских уроках мужества к 75�летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады и Международному дню освобож�
дения узников фашистских концлагерей
и других. Все мероприятия проходили при
активном участии Совета ветеранов города
Павловска.

22 июня на братском захоронении "Скор�
бящая" прошла общероссийская военно�
патриотическая акция "Горсть памяти". Уча�
стники акции положили землю с братского
захоронения в солдатский кисет. Такие кисе�
ты будут помещены в гильзы артиллерийских

активное участие в украшении города.
Хорошей традицией стало проведение

ежегодного смотра�конкурса на лучшее
оформление объектов городской среды.
В 2019 году в конкурсе  приняли участие
73 жителя и три организации. На конкурс

было представлено 13 новых объектов.
Муниципальный Совет и местная ад�

министрация выражают благодарность
всем  участникам конкурса, которые дела�
ют большое и нужное дело, создавая кра�
соту для соседей и всех павловчан.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДОСУГ ЖИТЕЛЕЙ

В 2019 году на организацию празднич�
ных и досуговых мероприятий израсходо�
вано 5 865,2 тыс. руб., проведено более
40 мероприятий, в которых приняли учас�
тие около 10 тысяч жителей. Это и празд�
ничные концерты, вечера отдыха, и посе�
щение театров, цирка Санкт�Петербурга,
автобусные экскурсии и другие.

Среди них:
  пр а з д н и к и :  " Го р о д  д е т с т в а " ,

посвященный Дню защиты детей, и "Здрав�
ствуй, школа!", посвященный Дню знаний;

 вечера отдыха к Международному дню
пожилых людей, Дню матери;

 праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта;

  вечер�встреча "Победный май" для
ветеранов нашего города;

 новогодние елки для детей, находящих�
ся под опекой, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей из много�
детных и малообеспеченных семей;

 детский праздник "Широкая Маслени�
ца" и другие.

Многие мероприятия были организова�
ны совместно с учреждениями культуры
и образования: ЦККД "Павловск", Домом
детского творчества "Павловский", школа�
ми и детскими садами города. Плодотвор�
ное сотрудничество позволило не только

провести мероприятия на высоком про�
фессиональном уровне, но и эффективно
расходовать бюджетные средства.

Муниципальный Совет и местная ад�
министрация города Павловска выража�
ют благодарность общественным органи�
зациям города Павловска за активное со�
трудничество и огромную помощь. Наде�
емся, что сложившиеся в Павловске доб�
рые традиции будут продолжены.

снарядов, которые весной 2020 года уста�
новят вокруг главного храма  Вооруженных
сил Российской Федерации, возводимого
в парке "Патриот" в Подмосковье.

В 2019 году из местного бюджета были
выделены средства на поддержку четырех
команд, принявших участие в открытом тури�
стском слете молодежи Пушкинского района
"Восхождение к традициям". Слет проходил
в мае на турбазе "Лена" в Приозерском рай�
оне Ленинградской области. Муниципальное
образование город Павловск представляли
команды школ №№ 464, 638, колледжа МЦР
и "Динамо". По итогам всех соревнований
и конкурсов команда Межрегионального

центра реабилитации лиц с проблемами
слуха (МРЦ) заняла 1�е место.

В июне 2019 года на выпускных вече�
рах в школах города Павловска муници�
пальный Совет и местная администрация
провели акцию "Надежды павловской
земли" и награждение 35 лучших выпуск�
ников, которые активно участвовали
в городских и районных мероприятиях,
защищали честь города на спортивных
турнирах и конкурсах.

В отчетном году в городе прошли тра�
диционные мероприятия, посвященные
242�й годовщине со дня основания горо�
да  Павловска.

ул. Детскосельская, д. 17

"Широкая Масленица" День защиты детей

Помним, гордимся, чтим Павловск празднует День Победы

ул. Конюшенная, д. 21/11ул. Васенко, д. 13



Главный редактор  Гузина А.Н.
Адрес редакции: 196620, Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Издатель – АНО «Редакция «Царскосельской газеты»:
196601, г. Пушкин, Октябрьский б�р, д.24.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»,
адрес: СПб, ул. Благодатная, 63. Тираж  6 500  экз.
Подписано в печать  03.03. 2020 г.
Время подписания в печать: по графику– 18.00, фактически – 18.00. Заказ № 56

№ 3 (116)
Дата выхода:  4 марта 2020 г.

Учредитель – муниципальный Совет города Павловска
196620, Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Печатное издание издается,  печатается и распространяется
за счет средств  местного бюджета  города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ  78�01269 от 09.01.2013 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.

Мнение  авторов  не всегда совпадает
с  мнением редакции.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
При перепечатке материалов  ссылка
на  «Наш Павловск» обязательна.
Распространяется бесплатно.

В течение 2019 года местной администрацией еженедельно
проводился мониторинг территории муниципального образова�
ния город Павловск с целью выявления фактов осквернения зда�
ний, сооружений, нанесения на них  надписей экстремистского
характера, нацистской атрибутики или символики.

Регулярно проводились  рейды по территории на предмет
обнаружения и эвакуации брошенных, разукомплектованных, по�
дозрительных  транспортных средств, находящихся длительное
время на одном месте. Информация о них направлялась в ОМВД
России по Пушкинскому району Санкт�Петербурга.

В целях профилактики терроризма и экстремизма изготов�
лены и распространены тематические памятки населению в ко�
личестве 1300 экземпляров.

В газете "Наш Павловск" размещалась информация, предо�
ставленная правоохранительными органами, направленная на
профилактику экстремизма.

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА
В 2019 году  в рамках муниципаль�

ной программы "Участие в организа�
ции и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолет�
них в возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное от учебы время" местной ад�
министрацией было профинансиро�
вано создание 30 рабочих мест.

В июне�июле подростки труди�
лись в ОАО "Садово�парковое пред�
приятие "Пушкинское", работая по
благоустройству и озеленению тер�
ритории города Павловска. Продол�
жительность рабочего дня составля�
ла четыре часа в день, 20 часов в не�
делю, заработная плата – 17 тыс. руб.
в месяц. Общие затраты на трудо�
устройство несовершеннолетних
составили 1009,8 тыс. руб.

ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2019 году органы местного самоуправления города Павловска в рамках своих
полномочий занималась вопросами, связанными с профилактикой правонарушений
в сфере безопасности дорожного движения. Для этих целей была продолжена работа
по установке искусственных дорожных неровностей на дворовых территориях.

Проводились занятия с детьми по формированию навыков осознанного безопасно�
го движения на дорогах. В течение года было организовано девять тематических ин�
терактивных программ, в которых приняли участие воспитанники дошкольных учреж�
дений и учащиеся младших классов всех школ города Павловска – всего 730 человек.

В 2019 году для учащихся образовательных учреждений города Павловска было
проведено девять тематических программ по профилактике наркозависимости – "Дети

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ПАВЛОВЧАН

Муниципальный Совет является
учредителем муниципальной газеты
"Наш Павловск".

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

В Павловске давно сложилась тради�
ция проведения массовых спортивных
турниров на призы муниципального Сове�
та города Павловска, которые организуют�
ся к памятным датам, связанным с исто�
рией государства, историей развития
спорта в нашей стране.

В 2019 году на мероприятия муници�
пальной программы по созданию условий
для развития физкультуры и спорта на
территории муниципального образова�
ния израсходовано 723,8 тыс.руб. Было
проведено восемь спортивных соревно�
ваний на призы муниципального Совета
города Павловска, в которых приняли уча�
стие более 800 человек. Это турнир по во�
лейболу (март), городской турнир по
мини�футболу "Кубок Победы" (апрель),

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

легкоатлетическая эстафета к 74�й годов�
щине Победы (май), летняя спартакиада
для детей и подростков (июнь). Осенью со�
стоялись спортивный праздник для семей�
ных команд "Всей семьей на стадион" (сен�
тябрь), открытый турнир по мини�футболу
памяти основоположника отечественного
футбола Г.А. Дюперрона (сентябрь), откры�
тый турнир по мини�футболу "Спорт – до�
рога к миру" среди детских школьных ко�
манд (ноябрь). В декабре ко Дню основа�
ния города Павловска прошел открытый
турнир по баскетболу.

Местная администрация города Пав�
ловска благодарит коллектив Центра фи�
зической культуры, спорта и здоровья "Цар�
ское Село" за помощь в организации и про�
ведении спортивных соревнований.

против наркотиков" и девять программ по профилактике табакокурения – "Жизнь без таба�
ка", в которых приняли участие более 1000 человек.

Изготовлен и распространен среди молодежи евробуклет "Я выбираю жизнь" (1000 эк�
земпляров).

В рамках деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений изготовлен
и распространен среди населения евробуклет "Осторожно: мошенники!".

Продолжил работу учебно�консультационный пункт муниципального образования горо�
да Павловска по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. За год на базе
УКП ГОЧС прошли обучение 43 человека.

В 2019 году было издано 12 выпу�
сков газеты и 6 специальных выпусков
общим тиражом 117 000 экземпляров,
которые были распространены по
почтовым ящикам жилых домов на тер�
ритории муниципального образования.
Затраты на издание и распростране�
ние газеты составили 1597,0 тыс. руб.

Издание рассчитано на широкую
аудиторию читателей (информация
о деятельности органов местного са�
моуправления, новости города Павлов�
ска и Пушкинского района, афиша ме�
роприятий, проводимых в муниципаль�
ном образовании, правовая информа�
ция, очерки об интересных и выдаю�
щихся людях города).

В течение года регулярно разме�
щалась и обновлялась информация на
официальном сайте муниципального
образования  www.omsu�pavlovsk.spb.ru
о деятельности органов местного са�
моуправления города Павловска,
публиковались решения муниципаль�
ного Совета, постановления местной
администрации, паспорта муници�
пальных программ по решению вопро�
сов местного значения и другие важ�
ные материалы.

Интерактивная программа по профилактике наркозависимости Изучаем Правила дорожного движения

Трудовая занятость несовершеннолетних
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