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Специальный выпуск

В этом выпуске газеты "Наш Павловск" вашему вниманию предлага�
ется отчет органов местного самоуправления города Павловска за
2017 год. В нем представлена краткая информация по основным направ�
лениям нашей деятельности, рассказывается о том, что удалось
сделать в прошедшем году.

Надеемся, что представленная информация окажется для вас
не только познавательной, но и полезной.

Приглашаем вас на наш отчет 15 марта 2018 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:

Г. Чайкина, А. Волвенко,
И. Комлева, И. Крылов, О. Парамонова,

Л. Семенова, М. Щербаков, Ю. Филатов,
Глава местной администрации М. Сызранцев

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, Попо�
во, Грачевка.

В Павловске постоянно проживают 16 792 человека.

В 2017 году было проведено 11 заседаний муниципаль�
ного Совета, их посещаемость депутатами составила свыше
80%. Все заседания были открытыми.

На заседаниях Совета было рассмотрено 70 вопросов,
касающихся всех сфер жизнедеятельности муниципального
образования, результатом стало принятие 46 решений,
наиболее важные из которых:

 отчеты главы муниципального образования и главы
местной администрации о результатах их деятельности,
деятельности местной администрации;

отчет местной администрации об исполнении бюдже�
та за 2016 год;

бюджет и бюджетные вопросы – 16 решений;
о внесении изменений и дополнений в Устав муници�

пального образования – три решения;
определение порядка решения вопросов местного зна�

чения на территории муниципального образования – 19 ре�
шений;

 правовые акты, направленные на совершенствование
 деятельности органов местного самоуправления города Пав�
ловска в области противодействия коррупции, – пять решений.

Депутаты муниципального Совета и должностные лица
органов местного самоуправления города Павловска ре�
гулярно проводили приемы избирателей, в ходе которых

Муниципальное образование город Павловск в 2017 году
Уважаемые павловчане!

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ИТОГИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В 2017 году в адрес муниципального Совета и местной
администрации поступило 1124 письменных обращения, из
них 357– по вопросам благоустройства, 371– по опеке и по�
печительству, 234 – по иным вопросам, касающимся дея�
тельности органов местного самоуправления, 162 – по воп�
росам, решение которых не входит в компетенцию ОМСУ.

997 обращений было получено от юридических лиц,
127 – от граждан. Большинство обращений граждан каса�
лось вопросов благоустройства.

Все поданные обращения были рассмотрены в установ�
ленные законом сроки, учтены при формировании муници�
пальных программ на 2018�й и последующие годы, заявите�
лям направлены ответы по принятым решениям.

Обращения, не касающиеся решения вопросов местного
значения и исполнения, переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий,
перенаправлялись в органы, ответственные за их решение,
с обязательным уведомлением заявителей.

Уважаемые павловчане, избирательная кампания
по выборам Президента Российской Федерации  всту&
пила в заключительный и самый ответственный этап.

18 марта 2018 года граждане России придут на изби�
рательные участки и сделают выбор в пользу политика,
которому в течение ближайших шести лет предстоит воз�
главлять нашу страну, представлять ее интересы на меж�
дународной арене, определять приоритеты внутренней и
внешней политики государства. В этой связи особенно
важно, чтобы все, кто имеет право выбирать будущее на�
шей Родины, пришел на свой избирательный участок и

РАБОТА
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО –
ОТДАЙТЕ  ГОЛОС  ЗА  СВОЕ  БУДУЩЕЕ

Все принятые муниципальные правовые акты своевре�
менно направлялись для контроля в прокуратуру Пушкинского
района. Правовые акты, имеющие нормативный характер, на�
правлялись также в Юридический комитет правительства
Санкт�Петербурга для юридической экспертизы и внесения
в Реестр муниципальных правовых актов Санкт�Петербурга.

Все решения, принимаемые Советом, размещались на
сайте, а имеющие нормативный характер дополнительно пуб�
ликовались в газете "Наш Павловск" и (или) в информаци�
онно�аналитическом бюллетене "Муниципальные новости
Павловска". Экземпляры всех официальных печатных изда�
ний передавались в центральную библиотеку Пушкинского
района для обеспечения хранения и доступа к ним неогра�
ниченного числа заинтересованных лиц.

Главой муниципального образования и депутатами
муниципального Совета в 2017 году проводились еженедель�
ные обходы и объезды территорий муниципального обра�
зования на предмет контроля:

 деятельности местной администрации, жилищных,
строительных, эксплуатирующих организаций на террито�
рии муниципального образования;

содержания и эксплуатации детских и спортивных пло�
щадок;

безопасности дорожного движения;
работы подрядных организаций по исполнению муни�

ципальных заказов;
 хода работ по благоустройству территорий муници�

пального образования.
Депутаты принимали активное участие в проведении всех

социально значимых мероприятий.

По вопросам распространения газеты "Наш Павловск" обращайтесь по телефонам: 466A62A60, 466A62A57

гражданам давались устные и письменные ответы, прово�
дились консультации, направлялись необходимые запросы.

На все обращения граждан и представителей юриди�
ческих лиц были даны мотивированные ответы.

В соответствии с Уставом муниципального образования
в марте 2017 года был проведен отчет перед населением о
работе органов местного самоуправления за 2016 год.

В 2017 году трижды проводились публичные слушания с
участием жителей муниципального образования по обсуж�
дению проектов правовых актов: по отчету об исполнении
бюджета за 2016 год, по внесению дополнений и изменений
в Устав муниципального образования, по принятию бюдже�
та на 2018 год.

воспользовался этим правом. Приходите семьями, бери�
те с собой детей, пусть они тоже чувствуют свою соприча�
стность общему выбору. Высокая явка – это наивысший
кредит доверия лицу, которое будет избрано.

Муниципальный Совет города Павловска обраща&
ется ко всем павловчанам – участникам избиратель&
ного процесса, с призывом прийти 18 марта 2018 года
на выборы Президента Российской Федерации. Пав&
ловчане всегда очень активно голосовали на вы&
борах всех уровней, давайте сохраним эту славную
традицию!



Бюджет муниципального образования город Павловск
на 2017 год утвержден со следующими основными харак�
теристиками:

 доходы – 72 304,3 тыс. рублей;
 расходы –72 304,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 1 января 2018 года составило:
 доходы – 78 232,2 тыс. рублей (108,2%);
 расходы – 65 566, 9 тыс. рублей (90,7%).
Расходы местного бюджета в 2017 году осуществля�

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

МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТ

Благоустройство – забота не только ад�
министрации Пушкинского района, муници�
пального Совета и местной администрации
города Павловска, городского садово�пар�
кового хозяйства и коммунальных служб.

С каждым годом все больше павловчан
участвует в мероприятиях по наведению по�
рядка в городе. Жители города, сотрудники
учреждений и организаций в период прове�
дения весеннего и осеннего месячников по
благоустройству организованно выходят на
экологические субботники. Отрадно, что в
мероприятиях по наведению чистоты и по�
рядка активно участвует молодежь.

Количество клумб, цветников, созданных
жителями, красиво оформленных балконов
из года в год увеличивается. В Павловске
есть очень яркие примеры активного учас�
тия горожан, проживающих в одном доме, в
благоустройстве придомовой территории.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ РОДНОЙ ГОРОД ВМЕСТЕ
Ландшафты, созданные жителями, прожива�
ющими на ул. Слуцкой, д. 15, ул. Детскосель�
ской, д. 1/2, в Партизанском пер., дд. 27, 29,
31, ул. Васенко, д. 13, – это не просто краси�
вые уголки города Павловска, это места для
творчества и самовыражения, которые по�
зволяют прикоснуться к прекрасному, насла�
диться богатством ароматов, открыть для
себя многогранный мир природы.

Местная администрация помогает всем
желающим благоустраивать свои придомо�
вые территории, поставляя грунт для клумб,
газонов и балконных ящиков, и, что немало�
важно, поощряет павловчан, принимающих
активное участие в украшении города.

За лучшее оформление объектов
городской среды

Ежегодно местная администрация го�
рода Павловска организует проведение

смотра�конкурса на лучшее оформление
объектов городской среды. В 2017 году в кон�
курсе приняли участие 65 жителей и 4 учреж�
дения. На конкурс было представлено
14 новых объектов.

Муниципальный Совет и местная адми�
нистрация города Павловска выражают

По итогам конкурса "VIII Российская на�
циональная премия по ландшафтной архитек�
туре", организованного Ассоциацией ланд�
шафтных архитекторов России, муниципаль�
ное образование город Павловск было при�
знано самым благоустроенным городом Рос�
сии численностью до 1 миллиона жителей.

В 2017 году были выполнены следующие
работы по благоустройству Павловска:

  произведена реконструкция детской
площадки у Купального пруда, выполнены
работы по устройству резинового покрытия,
устройству набивных дорожек, восстанов�
лены газоны, посажены кустарники, уста�
новлены газонные ограждения. На площад�
ке смонтировано сертифицированное дет�
ское игровое оборудование, внешне напо�
минающее крепость "БИП". Дополнительно
установлено оборудование для маломобиль�
ных групп населения;

САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД
 осуществлено благоустройство город�

ской территории у детской поликлиники по
адресу: ул. Мичурина, д. 3, проведены рабо�
ты по расширению проездов для парковки
машин, озеленению территории с макси�
мальным сохранением существующих зеле�
ных насаждений;

 проведены работы по ремонту обору�
дования и ликвидации граффити на детских
площадках по 27 адресам;

 проведены работы по ремонту проез�
дов по адресам: ул. Госпитальная, д. 15,
ул. Березовая, д. 23, ул. Детскосельская,
дд. 7, 9, ул. Конюшенная, дд. 2, 12, 16, 18,
ул. Мичурина, д. 28;

 удалено 67 деревьев, произведена са�
нитарная прочистка и обрезка 14 деревьев;

 высажено 24 дерева и 445 кустарников
по адресам: ул. Садовая, д. 45/29, ул. 1�я Крас�
нофлотская, кв.16260А, ул. Детскосельская,

 д. 9, ул. Слуцкая, д.12, ул. Березовая, д. 24,
ул. Пионерская, дд. 4, 6, 8;

 отремонтированы искусственные до�
рожные неровности по адресам: ул. Коню�
шенная, д. 25, ул. Детскосельская, дд. 5, 17;

 установлены искусственные дорожные
неровности по адресам: ул. Мичурина, д. 28,
ул. Обороны, д. 4а, ул. Горная, дд. 1, 2, 9,
ул. Пионерская, дд. 6, 17;

 выполнены работы по ремонту ограж�
дений газонов по следующим адресам:

ул. Слуцкая, дд. 4, 6, ул. Детскосельская, д. 1/2;
ул. 1�Советская, д. 12, пер. Медвежий, д. 2/5;

 ликвидированы несанкционированные
свалки в объеме 145 куб. м;

 произведена поставка песка в песоч�
ницы по 23 адресам;

 осуществлена поставка растительно�
го торфогрунта объемом 180 куб. м;

 выполнены работы по поставке и ус�
тановке малых архитектурных форм (трех
садово�парковых диванов и двух диванов�
качелей) на ул. Елизаветинской, д. 4;

  проведены работы по оформлению
территории муниципального образования
к новогодним и рождественским праздни�
кам: выполнено оформление фасада адми�
нистративного здания города Павловска,
здания железнодорожного вокзала и при�
вокзальной площади, установлены искус�
ственные ели по адресам: ул. Садовая,
д. 17, ул. Артиллерийская, д. 2, ул. 1�я Крас�
нофлотская, д. 7а.

В течение 2017 года органы местного самоуправления испол�
няли отдельное государственное полномочие по уборке и санитар�
ной очистке территории муниципального образования в соответ�
ствии с адресными программами, утвержденными администраци�
ей Пушкинского района.

Работы по уборке территории выполнялись ОАО "Автодор". Рас�
ходы составили 15 091,7 тыс. рублей.

В целях обеспечения контроля исполнения подрядчиком обяза�
тельств по муниципальному контракту сотрудники администрации
ежедневно осуществляли мониторинг территории муниципального

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Местная администрация города Павлов�
ска исполняет отдельные государственные
полномочия в сфере опеки и попечительства,
назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), переданных на воспита�
ние в приемные семьи.

По состоянию на 1 января 2018 года на
учете в местной администрации города Пав�
ловска состоят 160 несовершеннолетних

образования. Дважды в неделю с участием подрядчика проводи�
лись проверки (объезды), по результатам которых составлялись
акты с указанием выявленных замечаний и сроками их устранения.
В случае неустранения замечаний производилось списание объе�
мов работ.

В целом уборку территории муниципального образования го�
род Павловск и в зимний, и в летний периоды можно признать удов�
летворительной. Территория города Павловска и поселков находит�
ся в нормативном состоянии, мусор с контейнерных площадок выво�
зится. В течение года от население поступило семь замечаний.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, из них 30 детей вос�
питываются в приемных семьях и семьях
опекунов, 130 проживают в Детском доме�
интернате № 4. На учете также состоят
13 совершеннолетних недееспособных
граждан.

В 2017 году опекунам и попечителям на
одного ребенка выплачивалось ежемесячное
пособие в размере 11 248 рублей. Общие

расходы на выплату пособий на опекаемых
составили 3734, 336 тыс. рублей. Выплаты
приемным родителям, взявшим на воспита�
ние в семью детей, – 2290, 732 тыс. рублей.

За отчетный период муниципальными
служащими по опеке и попечительству:

– выявлено четверо детей, оставшихся
без попечения родителей, все дети переда�
ны на воспитание в семьи граждан;

– приняты 205 граждан;

– вынесено 442 постановления по вопро�
сам защиты прав несовершеннолетних и со�
вершеннолетних недееспособных граждан;

– принято участие в 167 судебных засе�
даниях;

– выдано восемь направлений в Центр
помощи семье и детям на подготовку граж�
дан, желающих принять на воспитание в се�
мью ребенка, оставшегося без попечения ро�
дителей.

В результате контрольных обходов территории муниципального образования местной администрацией города Павловска в 2017 году было составлено и передано в административ�
ную комиссию Пушкинского района 14 протоколов об административных правонарушениях, по всем протоколам приняты решения и наложены штрафы.

РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ

В 2017 году было заключено 135 муниципальных контрак�
тов на общую сумму 44 383,6 тыс. рублей. Проведено четы�
ре открытых конкурса, 41 аукцион в электронной форме,
18 запросов котировок. Экономия от проведения конкурсных
процедур составила 5 473, 0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Общегосударственные вопросы
Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при
ведении военных действий
или вследствие этих действий

Национальная экономика

Благоустройство

Охрана окружающей среды

Образование, в т.ч. военно�
патриотическое воспитание граждан
и профилактика ДТП среди детей
и подростков

Культура (организация праздничных
и досуговых мероприятий)

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Периодическая печать

Отчет о работе органов местного самоуправления

ул. Васенко, 13

благодарность всем участникам конкурса на
лучшее оформление объектов городской
среды, которые делают очень большое и нуж�
ное дело. Ведь красота и порядок в наших
дворах находят отклик в душах подрастаю�
щих здесь детей и прорастают в них ростка�
ми добра и любви к нашему родному городу.

Детская площадка у Купального пруда

ул. Детскосельская, 17

Расходы бюджета за 2017 годДоходы бюджета за 2017 год

Налоговые доходы (46 611,0 тыс. руб.)

Неналоговые доходы (7 284,9 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления из бюджета
Санкт�Петербурга (24 336,3 тыс. руб.)



муниципального образования город Павловск за 2017 год

В течение 2017 года на территории города Павловска
проведено более 20 мероприятий для молодежи города в
рамках реализации программы патриотического воспи�
тания, в которых приняло участие более четырех тысяч
человек.

Учащиеся павловских школ стали активными участника�
ми патриотических акций, конкурсов, тематических про�
грамм, организованных к памятным датам, связанным с ис�
торией Отечества и родного края. Оставили глубокий след в
памяти ребят и участие в акции "Бессмертный полк", про�
шедшей 9 мая в год 73�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне, и городской урок мужества "Детство, опа�
ленное войной" к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей и другие мероприятия. Все
они проходили при активном участии Совета ветеранов
города Павловска.

Органы местного самоуправления принимали участие в
проведении Дней призывника – торжественных проводах но�
вобранцев на действительную военную службу.

В 2017 году из местного бюджета были выделены сред�
ства на поддержку пяти команд образовательных учрежде�
ний города Павловска, принимавших участие в открытом
туристском слете молодежи Пушкинского района "Восхож�
дение к традициям", который прошел в мае на турбазе
"Лена" в Приозерском районе Ленинградской области. По
итогам всех соревнований и конкурсов команда Межрегио�
нального центра (колледжа) реабилитации лиц с пробле�
мами слуха заняла 1�е место среди 23�х команд– участниц
слета.

В июне 2017 года на выпускных вечерах в школах города
Павловска муниципальный Совет и местная администрация
провели акцию "Надежды Павловской земли" – награждение

лучших выпускников школ города, которые активно участво�
вали в городских и районных мероприятиях, защищали честь
Павловска в спортивных турнирах и конкурсах.

В отчетном году прошли мероприятия, посвященные за�
мечательному юбилею – 240�летию со дня основания горо�
да Павловска. Насыщенный календарь событий обогатил
прошедший год не только яркими впечатлениями, но и дал
бесценный опыт совместного творчества, реализации инте�
реснейших творческих проектов. До сих пор жители города
высказывают по поводу праздника самые добрые и теплые
слова.

Муниципальный Совет и местная администрация горо�
да Павловска благодарят все образовательные учреждения,
предприятия и организации, общественные организации
за большой вклад в подготовку и проведение юбилейных
торжеств.

В 2017 году жители города Павловска активно посещали
праздничные и досуговые мероприятия, организованные
местной администрацией к наиболее значимым и памят�
ным датам. За счет средств местного бюджета проведено
более 40 мероприятий, в которых приняли участие жители
всех возрастов. Это и праздничные концерты, и вечера от�
дыха, и посещение петербургских театров и цирка, автобус�
ные экскурсии и другие.

Среди них стоит отметить:
праздники "Город детства", посвященный Дню защиты

детей, и "Здравствуй, школа!", посвященный Дню знаний;

 вечера отдыха к Международному дню пожилых лю�
дей, Дню матери, к Международному дню инвалидов;

праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта;

вечер�встречу "Победный май" для ветеранов 72�й и
85�й стрелковых дивизий, освобождавших Павловск, и ве�
теранов нашего города;

новогодние елки для детей, находящихся под опекой,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из
многодетных и малообеспеченных семей;

 семейный праздник "Широкая масленица" и многие
другие.

Многие мероприятия были организованы совместно с
учреждениями культуры и образования: ЦККД "Павловск",
Домом детского творчества "Павловский", образовательны�
ми учреждениями города. Плодотворное сотрудничество с
ними позволило не только провести мероприятия на высо�
ком профессиональном уровне, но и эффективно расходо�
вать бюджетные средства.

Муниципальный Совет и местная администрация горо�
да Павловска выражают благодарность коллективам  ЦККД
"Павловск", Дома детского творчества "Павловский",  всем
коллективам образовательных учреждений и, конечно, об�
щественным организациям города Павловска  за активное
сотрудничество и огромную помощь. Надеемся, что сложив�
шиеся в Павловске традиции будут продолжены и в даль�
нейшем.

Спорт в Павловске – очень распространенный способ
проведения свободного времени. Стадион и спортплощад�
ки редко пустуют: туда приходят ребята, занимающиеся в
секциях, и просто любители поиграть в баскетбол, теннис,
волейбол или погонять футбольный мяч.

Кроме того, желающие могут посещать одну из трех
спортивных секций, организованных местной администра�
цией города для детей и молодежи. Воспитанники секций
успешно выступают на районных и городских соревнованиях.

В Павловске давно сложились традиции проведения
массовых спортивных турниров на призы муниципального
Совета, которые организуются к памятным датам, связан�
ным с историей государства, историей развития спорта в
нашей стране.

ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

КУЛЬТУРНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДОБРЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В 2017 году было проведено 10 спортивных соревнова�
ний, в которых приняли участие более 1000 человек. Это со�
ревнования по технике лыжного туризма "Мариенталь", мар�
товский турнир по волейболу на приз муниципального Сове�
та города Павловска, городской турнир по мини�футболу
"Кубок Победы" в апреле, легкоатлетический пробег к
72�й годовщине Победы в мае и летняя спартакиада для
детей и подростков в июне.

В сентябре состоялись спортивный праздник "Всей се�
мьей на стадион", открытый турнир по мини�футболу па�
мяти основоположника отечественного футбола Г.А. Дюпер�
рона, в октябре – соревнования по спортивному ориенти�
рованию, в ноябре – открытый турнир по мини�футболу
"Спорт – дорога к миру" среди детских школьных команд.

 В декабре ко Дню основания города Павловска был прове�
ден открытый турнир по баскетболу.

Местная администрация города Павловска сердечно
благодарит коллектив Центра физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село" за помощь в проведении спортив�
ных соревнований.

Наши слова благодарности преподавателям физкультуры
школ города Павловска Ивану Владимировичу Кобзареву, Алек�
сею Валентиновичу Захаренкову, Татьяне Николаевне Семено�
вой, Анатолию Сергеевичу Яруничеву, Виктории Владимировне
Парфененковой, Виктории Владимировне Анисимовой, Анд�
рею Алексеевичу Самойлову и другим за сотрудничество.

Надеемся, что эти традиции будут продолжены и откро�
ют дорогу юным спортсменам в большой спорт.
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В течение 2017 года местной администрацией города Пав�
ловска еженедельно проводился мониторинг территории с це�
лью выявления фактов осквернения зданий, сооружений, нане�
сения на них  надписей экстремистского характера, нацистской
атрибутики или символики.

Регулярно проводились рейды по территории на предмет об�
наружения и эвакуации брошенных, разукомплектованных, по�
дозрительных транспортных средств, находящихся на одном

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В 2017 году органы местного самоуправления города Павловска в рамках своих полно�
мочий занимались вопросами, связанными с профилактикой дорожно�транспортного трав�
матизма среди детей и подростков.

В течение года было организовано шесть тематических интерактивных программ, в
которых приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся младших клас�
сов всех школ города Павловска – всего 720 человек.

В целях профилактики дорожно�транспортного травматизма были изготовлены тема�
тические плакаты. Из средств местного бюджета было закуплено и распространено среди
детей, проживающих на территории муниципального образования, 1300 светоотражаю�
щих браслетов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА,
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ

В ПОДРОСТКОВО�МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

В июне 2017 года в рамках муници�
пальной программы "Участие в орга�
низации и финансировании временно�
го трудоустройства несовершенно�
летних в возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное от учебы время" были органи�
зованы рабочие места для 15 жителей
города Павловска.

Молодежь работала в ОАО "Садо�
во�парковое предприятие "Пушкин�
ское"  на территории города Павлов�
ска. Общие затраты на трудоустрой�
ство несовершеннолетних составили
433,9 тыс. рублей.

Для полного и своевременного информирования населения по всем вопросам муни�
ципальный Совет и местная администрация города Павловска используют:

 газету "Наш Павловск". В 2017 году газета выходила один раз в месяц и распространя�
лась бесплатно по почтовым ящикам жителей города Павловска, тираж газеты – 6500 эк�
земпляров. В отчетном году вышло 12 основных выпусков газеты и шесть специальных;

 официальный сайт: www.omsu�pavlovsk.spb.ru. На сайте размещена полная инфор�
мация о деятельности органов местного самоуправления города Павловска, публикуются
решения муниципального Совета, постановления местной администрации, паспорта му�
ниципальных программ по решению вопросов местного значения и другие важные мате�
риалы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ПАВЛОВСКА

ПЯТОГО СОЗЫВА НА 2018 ГОД

№
П/П

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА

ФИО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Волвенко
Александр Николаевич

Зибарев
Валерий Викторович

Комлева
Ирина Николаевна

Крылов
Игорь Михайлович

Парамонова
Ольга Альбертовна

Семенова
Лариса Ивановна

Филатов
Юрий Владимирович

Чайкина
Галина Васильевна

Щербаков
Максим Вячеславович

2�й и 4�й вторник
16.00 � 18.00

по средам
16.00 � 18.00

1�й четверг
14.00�16.00

2�й вторник
15.00 � 17.00

по вторникам
16.00 � 18.00

по понедельникам
16.00 � 18.00

1�й вторник
16.00�18.00

3�я среда
15.00�17.00

по вторникам
11.00 � 13.00

ул. Конюшенная, д. 2,
помещение общественных
организаций,
тел. 465�11�43

Песчаный пер., д. 11/16,
административное здание
города Павловска, каб. № 26

ул. Конюшенная, д. 7,
ЦККД "Павловск", каб. № 25

ул. Березовая, д. 18,
каб. № 106

ул. Просвещения, д. 3,
ДДТ "Павловский", каб. № 37

Песчаный пер., д. 11/16,
административное здание,
города Павловска, каб. № 28

ул. Клубная, д. 1,
поселок Динамо,
подростково�молодежный
клуб "Павловчанин"

Песчаный пер., д. 11/16,
административное здание
города Павловска, каб. № 26

ул. Садовая, д. 49,
Дом ветеранов  войны  и
труда № 1

В 2017 году для учащихся образовательных учреждений города Павловска было прове�
дено шесть тематических программ "Дети против наркотиков" по профилактике нарко�
зависимости и шесть программ "Жизнь без табака" по профилактике табакокурения, в
которых приняло участие более 800 человек. Изготовлено и распространено среди моло�
дежи 1000 экземпляров буклета "Не ломай свою жизнь".

Продолжил работу учебно�консультационный пункт муниципального образования го�
род Павловск по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, который обо�
рудован на базе павловской школы № 464. За год на базе УКП ГОЧС прошли обучение
75 человек. В течение года издано и распространено среди жителей 2200 брошюр–
памяток о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

месте длительное время. Информация о них направлялась в
ОМВД по Пушкинскому району.

В целях профилактики терроризма и экстремизма были
изготовлены и распространены тематические памятки на�
селению.

В газете "Наш Павловск" регулярно размещалась информа�
ция, предоставленная правоохранительными органами, направ�
ленная на профилактику экстремизма.
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