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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГАВАНЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД

В 2017 году работа Муниципального образования строилась в со-
ответствии с целями, определенными Уставом Муниципального 
образования, а также на основании утвержденных ведомственных 
целевых программ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Основными направлениями деятельности МО Гавань являются 

работы в сфере благоустройства территорий округа.

В рамках благоустройства внутри дворовых территорий уста-
новлено детское игровое оборудование на 9 площадках, до кон-
ца года планируется обустроить еще 32 детские площадки, всего 
за год будет обустроена 41 детская площадка на сумму 13 599 
тыс. рублей.

На протяжении года обеспечивалось санитарное благополучие 
населения округа, осуществлялось обеспечение безопасности 
движения пешеходов на внутридворовой территории, восстанав-
ливалось асфальтобетонное покрытие, производился спил де-
ревьев-угроз, проводились мероприятия по уборке внутриквар-
тального озеленения.

За отчетный период на внутридворовых территориях  
Муниципального образования:

 Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия внутри-
квартальных проездов и тротуаров 
общей площадью 4878,4 м2.
Сумма затраченных средств на ремонт составила 9 756,9 тыс.рублей 

 До конца декабря будет произведен ремонт газонных ограждений 
общей протяженностью 180,5 п.м. на сумму 308 тыс.рублей

 Установлены искусственные дорожные неровности 
на сумму 103,6 тыс.рублей. 

 До конца декабря будет произведена установка малых архитек-
турных форм (скамеек - 5 шт, информационных стендов - 2 шт) 
на сумму 153 тыс.рублей.

 На сегодняшний день произведена валка и омолаживание де-
ревьев и кустарников в количестве 111 штук, до конца года пла-
нируется произвести омолаживание деревьев и кустарников в 
количестве 63 штук. 
(2 177 тыс.руб.)

 Произведены мероприятия по уборке территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения 
общей площадью 119 966 м2. 

 Посажены 42 дерева и 1500 м.п. кустарника 
на 1875 тыс.рублей

 К новогодним праздникам территория Муниципального обра-
зования будет украшена гирляндами 
на сумму 458 тыс.рублей.

Глава МО Гавань Сергей Викторович Соколов

Уважаемые жители МО Гавань!
Истекают последние дни уходящего 2017-го года – пора подведе-
ния итогов, оценки событий и новых планов. Как всегда, свершения 
года уходящего не только открывают новые перспективы, но и ста-
вят перед нами новые, порой, намного более сложные задачи.

Сегодня мы представляем вашему вниманию краткую информацию об 
итогах работы за 2017-й год (стр. 2,3).

Также, представляем вашему вниманию программу «Формирование ком-
фортной городской среды», одним из основных принципов которой явля-
ется учет мнений граждан и вовлечение жителей и бизнеса в процессы 
благоустройства (стр.6).

Главным финансовым документом для МО Гавань, как и для любого другого муници-
палитета, является принимаемый на год бюджет муниципального образования, кото-
рый определяет все его доходы и расходы, и который ежегодно утверждают депутаты 
Муниципального совета и исполняет Местная администрация МО Гавань. Поэтому, 
своевременное утверждение бюджета муниципального образования – это обязатель-
ное условие хорошей работы муниципалитета.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением «О бюджетном процес-
се в Муниципальном образовании Гавань», после проведения публичных слушаний 11 
декабря, бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань на 2018-й был утвержден решением депутатов Муници-
пального совета МО Гавань от 19 декабря 2017 года. Основные показатели Бюд-
жета-2018 мы представляем вашему вниманию (стр.4,5).

Надеюсь, что в новом году вместе мы многое сумеем сделать на благо нашего му-
ниципального округа.

От имени депутатов и служащих МО Гавань желаю вам  
и вашим близким здоровья и счастья, радости и удачи,  

благополучия и уверенности в Новом 2018-м году!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
 Затраты – 30 607,8 тыс.рублей 
 Жителей МО Гавань 36 749 человек 
 На одного жителя – 832,9 рублей

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 Затраты – 10 744,8 тыс.рублей 
 Охват жителей в рамках культурно-массовых  
 мероприятий – 14 128 человек 
 На одного жителя в рамках культурно-массовых  
 мероприятий – 760,5 рублей

Обобщенные данные

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Реализованы программы по культурно-массовым мероприяти-

ям и досуговым мероприятиям для жителей муниципального об-
разования, на которые было выделено 8 864,5 тыс. рублей. 

В рамках этих программ проводились такие мероприятия как:

 Концерт ко Дню Победы.

 Концерт ко Дню пожилых людей, вручение подарков 
(на 1590 человек; 639,3 тыс.рублей)

 Международный день людей с ограниченными возможностями 
(215 человек; 64,5 тыс.рулей)

 Концерт ко Дню матери 
(700 человек; 397 тыс.рублей)

 Чествование ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленингра-
да к годовщине Дня полного снятия блокады Ленинграда от фа-
шистской блокады 
(коробки конфет 430 шт на 68 тыс.рублей)

 Приобретение пригласительных билетов в цирк 
(на 1500 человек; 1500 тыс. рублей)

 Приобретение пригласительных билетов в театры 
(215 человек; 194 тыс.рублей) 

 Приобретение пригласительных билетов на концерт 
А.Розембаума 
(695 человек; 793,1 тыс.рублей)

 Детские интеллектуальные игры, шахматные турниры;

 Проведен уличный семейный квест «Дворы моей Гавани» 
(200 человек; 299,4 тыс.рублей)

 Ежеквартально проводились поздравления юбиляров с 
70-летнего возраста. 
(400 человек; 400 тыс.рублей)

 Проводились мероприятия по обучению лиц пожилого (серебря-
ного возраста) работе в сети интернет и общению в социальных се-
тях «Серебряные блоггеры» (50 человек; 300 тыс. рублей) , познава-
тельные мероприятия с использованием купольного оборудования 
для просмотров видеофильмов «360 градусов вокруг зрителя» 
(1350 человек; 599,7 тыс.рублей).

 Стало традицией возложение венков и цветов к годовщинам 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню памяти жертв блокады Ле-
нинграда.

 Муниципальное образование уделяет внимание и подрастающему 
поколению. В рамках ведомственной целевой программы по ДТТ про-
водились такие мероприятия как «Приключения Светофора» и 
«Мобильный автодром» 
количество участников составило более 400 человек (190 тыс.рублей). 

 На проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, на территории муниципального образования было 
израсходовано 277,4 тыс.рублей. В рамках программы проводились 
квест-игры, оборонно-спортивные турниры по типу игры «Зарни-
ца», экскурсии по военно-патриотической тематике по историче-
ским местам и местам боевой славы. 

 На создание условий развития массовой физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования было выделено 
1 477,4 тыс.рублей. Это поспособствовало повышению интереса раз-
личных категорий населения муниципального округа Гавань к занятиям 
физической культурой и спортом, привлекло широкий круг населения 
к систематическим занятиям физическими упражнениями. Так, за 2017 
год, охват жителей составил более 1000 человек. На территории му-
ниципального образования проводились мероприятия по органи-
зации плавания для пенсионеров, опекунов, детей, находящихся 
под опекой и в приемных семьях. Организовывались занятия по 
скандинавской ходьбе.

 Муниципальное образование ведет активную работу по про-
филактике экстремизма, терроризма, а также правонарушений и 
наркомании. 
Расходы на данные мероприятия составили 261,4 тыс.рублей.

 В настоящее время проводится вручение медалей жителям МО 
Гавань, достигших в 2017 году 18 летнего возраста. 
(охват 100 человек 85,8 тыс.рублей)

 14 декабря проведены театрализованные новогодние пред-
ставления с участием аниматоров, фокусников, мастеров аква-
грима и вручением подарков. 
(охват 1000 человек 1158,6 тыс.рублей)
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4
Проект бюджета на 2018 финансовый год разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, федеральным законодательством, законодатель-
ством Санкт-Петербурга и положением о бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании Гавань. Проект бюджета основан на:
 Прогнозе социально-экономического развития Муниципального образования 
Гавань на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
 Основных направлениях бюджетной политики муниципального образования и  
налоговой политики Санкт-Петербурга на очередной финансовый год;
- Предложениях, поступивших от депутатов МС и жителей Муниципального образо-
вания Гавань;
 положениях Устава муниципального образования Гавань в части исполнения ор-
ганами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. Федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.

Проект местного бюджета на 2018 год в соответствии с заключенным соглашени-
ем между Контрольно-Счетной палатой Санкт-Петербурга и Муниципальным сове-
том был направлен в Контрольно-счетную палату для проведения внешней провер-
ки. По результатам проверки было получено положительное заключение на проект 
бюджета МО Гавань на 2018 год.

Основные параметры проекта бюджета на 2018 год по сравнению с  
параметрами текущего 2017 года представлены в следующей таблице:

Бюджет 2017 года
(тыс. руб.) 

ожидаемое исполнение

Проект бюджета 2018 
года (тыс. руб.) % изменения 

Доходы 72 264,4 74 303,0 +2,8 %

Расходы 76 199,8 85 432,5 +8,2%

Дефицит 
(профицит) - 3  935,4 -11 129,5 +182,8%

Из представленных данных мы видим, что бюджет 2018 года запланирован с уве-
личением расходной и доходной части бюджета: в частности, по доходам увели-
чение составляет 2038,6 тыс. рублей (2,8%), увеличение расходов — 9 232,7 тыс. 
рублей (8,2%). При этом бюджет на 2018 год предлагается с дефицитом в размере 
11 129,5 тыс. руб. Источниками финансирования дефицита бюджета на 2018 год 
являются остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем источ-

ников доходов, и нормативом отчислений от налогов, установленными про-
ектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и 
плановый период 2019, 2020 годов».

Бюджет МО Гавань по доходам сформирован в объеме 74 303, 0 тыс.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2018 году планируются в 
сумме 63 026,3 тыс.руб. или 84,8 % от общего объема доходов. 

Безвозмездные поступления предоставляемые бюджетами других уровней в бюд-
жет МО Гавань в 2018 году планируются в сумме 11 279,4 тыс. рублей или 15,2% от 
общего объема доходов.

Нормативы отчислений регулирующих налогов в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году, установ-
лены проектом Закона о бюджете Санкт-Петербурга. В соответствии с ука-
занным проектом Закона в качестве источников налоговых поступлений в 
бюджеты муниципальных образований установлены:
 Единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения;
 Единый налог на вмененный доход;
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

На 2018 год норматив отчислений от единого налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, составляет 10% от сумм, под-
лежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга; в бюджет МО Гавань в 2018 году 
ожидается получить 33 099,0 тыс. рублей от единого налога, взимаемого в связи с 
упрощенной системой налогообложения. 

Норматив отчислений от единого налога на вмененный доход, зачисляемый в бюд-
жет МО Гавань составит 100 % на 2018 год. Из расчетов 100% отчислений в бюджет 
от единого налога на вмененный доход в 2018 году ожидается получить 18 113,4 
рублей от данного вида налога.

Доходы на основе патента в бюджет МО Гавань на 2018 год запланированы по 
нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга 
(прогнозируемое значение на 2018 год – 3 383,4 тыс. руб.). 

Доходы от компенсации затрат государства, штрафные санкции, возмещение 
ущерба и прочие неналоговые доходы в 2018 году составят 8 304,8 тыс. рублей.

За счет субвенций в бюджет МО Гавань из бюджета Санкт-Петербурга дополни-
тельно поступит 11 729,4 тыс. рублей
Данная сумма включает следующие виды безвозмездных поступлений:
 субвенция на выполнение передаваемых полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству – 1746,0 тыс.рублей;
 субвенция на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи – 6 129,1 тыс.рублей;
 субвенция на выплату вознаграждения приемным родителям – 3 397,4 тыс.рублей;
 субвенция на исполнение отдельного государственного полномочия по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правона-
рушениях – 6,9 тыс.рублей.

При подготовке проекта местного бюджета для прогнозирования доходов 
применены следующие темпы роста:

Наименования Темп роста 
2018

Налог, взимаемый в связи  с  применением упрощенной  
системы налогообложения

1,200

Единый налог на вмененный доход для отдельных  
видов деятельности

1,000

Налог, взимаемый в связи  с  применением патентной  
системы налогообложения

1,035

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
В основу формирования расходов местного бюджета положены расходные 

обязательства муниципального образования в соответствии с реестром рас-
ходных обязательств. 

Расходы местного бюджета в 2018 году составят 85 432,5 тыс.рублей. В 
ведомственной структуре расходов бюджета приоритетным направлением 
деятельности МО Гавань является комплексное благоустройство террито-
рии, удельный вес которого составит 36,1% от общего объема расходов 
местного бюджета или 30 842,4 тыс.рублей.

По расходной части бюджета в качестве приоритетных направлений бюд-
жетной политики Муниципального образования Гавань в 2018 финансовом 
году предлагается принять следующие направления:
 Благоустройство, в том числе обустройство и содержание детских площадок, теку-
щий ремонт придомовых территорий, озеленение территорий, санитарные рубки дере-
вьев и кустарников, уборка территорий, тупиков и проездов и др. В общем объеме рас-
ходов бюджета доля работ по благоустройству составляет 30 842,4 тыс.руб. (36,1%);
 Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования Гавань составит 12 763,2 тыс.руб. (14,9%);
 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на тер-
ритории Муниципального образования Гавань составит 2 965,1 тыс.руб. (3,5%);
 Общий объем финансирования статей бюджета по молодежной политике, воен-
ной патриотке, участия в профилактике терроризма, дорожно-транспортного трав-
матизма, наркомании, табакокурения, профилактике правонарушений составляет  
2 046,2 тыс.руб (2,4% всех расходов бюджета);
 Общегосударственные вопросы – 23 748,1 тыс.руб. (27,8%).

Бюджет МО Гавань принимает публичные нормативные обязательства, сумм а 
финансирования которых, в соответствии с проектом местного бюджета на 2018 
год, составляет 7 756,1 тыс.рублей, и будет направлена: на социальную поддержку 
опекаемых детей и детей из приемных семей – 6 129,1 тыс.рублей, на предостав-
ление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы – 1 627,0 тыс.рублей.

Средства резервного фонда местной администрации направляются на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МО ГАВАНЬ В 2018 ГОДУ
В соответствии с полномочиями Муниципального образования в ходе фор-

мирования проекта бюджета по мероприятиям разработаны 18 ведомствен-
ных целевых программ.

В рамках ведомственной целевой программы по благоустройству террито-
рий планируется:
 ямочный ремонт придомовых территорий (более 14 адресов, в том числе опе-
ративный ремонт асфальтового покрытия 100 м2.), мощение пешеходной дорожки 
тротуарной плиткой на Беринга ул., д.26/1; 
 устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях
 установка и ремонт ограждений газонов
 посадка деревьев (20 шт.) и кустарников (3600 шт.)
 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников (82 шт.)
 обустройство детских площадок на Наличной ул., д.27, ул. Гаванской ул., д.41-43, 
устройство резинового покрытия на Весельной ул., д.10, завоз песка в песочницы.
 установка информационных щитов (3 шт.)
 учет зеленых насаждений на территориях МО
 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территориях ЗНОП 
местного значения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МО ГАВАНЬ НА 2018 ГОД
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Таблица расходов бюджета на исполнение вопросов  
местного бюджета на 2018 год

Наименование расходов Сумма 
(тус.руб.)

Благоустройство 30 842,4

В том числе:

- текущий ремонт придомовых территорий и  территорий дворов, 
включая проезды и  въезды, пешеходные дорожки;

10 145,4

- обустройство и  содержание детских площадок; 10 868,1

- уборка территорий газонов, детских площадок, тупиков и  проездов; 3  724,5

- озеленение придомовых территорий, содержание территорий зеле-
ных насаждений и  территорий дворов;

2 852,9

- проведение санитарных рубок; 1 330,4

- учет зеленых насаждений 585,0

выполнение оформления к праздничным мероприятиям 380,0

Установка ИДН, ремонт ограждений газонов, установка МАФ 956,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1 000,0

В том числе:

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи

1 000,0

Организация местных и  участие в организации  и  проведении  го-
родских праздничных и  иных зрелищных мероприятий

5 317,0

Организация и  проведение мероприятий по сохранению и  разви-
тию местных традиций и  обрядов

877,5

Организация и  проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории  муниципального образования

6 568,7

Функционирование представительного органа муниципального об-
разования

3  649,7

Обеспечение деятельности  местной администрации  по решению 
местных вопросов 

17 551,5

Организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики  и  социальной сферы муни-
ципального образования

650,0

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций: 11 279,4

- по осуществлению деятельности  по опеке и  попечительству; 1 746,0

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

6,9

- по выплате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

3  397,4

- по содержанию ребенка в семье опекуна и  в приемной семье; 6 129,1

Резервный фонд 60,0
Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта

2 965,1

Защита населения и  территорий от последствий чрезвычайных си-
туаций, гражданская оборона

211,0

Участие в организации  и  финансировании  временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

90,5

Периодическая печать и  издательства 1 354,0

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории  МО 80,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности  Совета 
муниципальных образований СПБ

84,0

Организация профессиональной подготовки, переподготовки  и  по-
вышения квалификации  муниципальных служащих

282,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии  лицам, замещавшим 
муниципальные должности  и  должности  муниципальной службы

1 627,0

Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории  
муниципального образования

413,7

Участие в профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и  психотропных веществ, информирование населения о 
вреде потребления табака

141,5

Участие в деятельности  по профилактике правонарушений, терро-
ризма и  экстремизма на территории  МО

280,0

Охрана окружающей среды 75

Укрепление межнационального и  межконфессионального согласия, сохра-
нение и  развитие языков и  культуры народов Российской Федерации

32,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 85 432,50 

 Также в рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитар-
ного благополучия населения в пределах компетенции муниципального образования 
(уборка и содержание территорий ЗНОП местного значения).

Ведомственная целевая программа по организации и проведению меро-
приятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, в рамках данной 
программы предусмотрены такие мероприятия, как «Мобилизация» — это участие 
команд в военно-полевом выходе и проведение историко-патриотического конкурса 
«Дорогами памяти». 

В рамках программы по проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования планируется проведение тематических экскурсий 
с посещением музеев, выставочных залов, а также проведение семейных квестов 
«Дворы моей Гавани», проведение курсов компьютерной грамотности для пенсионе-
ров, организация просмотров видеофильмов, демонстрируемых по технологии 360 
градусов, посещение таких мероприятий, как цирк и театры.

Ведомственной программой по организации и проведению местных и уча-
стию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, планируется организация и проведение концертов и праздничных 
мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, 
Дню пожилых людей; поздравление жителей округа с вручением подарков с Днем 
защитника Отечества и Международным днем 8-е Марта; Проведение новогодних 
мероприятий и приобретение новогодних детских подарков. 

Ведомственной целевой программой по организации и проведению меро-
приятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, планируют-
ся поздравления с юбилейными датами жителей округа (70,75,80,85,90,91,92,93 и 
т.д. последующие годы), проведение международного дня инвалидов.

Ведомственной целевой программой в области физической культуры и 
спорта запланировано проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, таких как приобретение абонементов в бассейн для пен-
сионеров, опекунов, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, проживающих на территории округа, организация групповых физкультурно-
оздоровительных занятий в технике скандинавская ходьба, проведение шахматных 
турниров на приз МО Гавань, организация и проведение уличного турнира по ба-
скетболу и уличного турнира по мини-футболу, для жителей МО Гавань. 

В рамках проведения ведомственной целевой программы по подготовке и 
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях планируется:
 проведение обучения неработающего населения МО Гавань и организация ра-
боты учебно-консультационного пункта по обучению и информированию населения 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
 приобретение оснащения для организации работы учебно-консультационного 
пункта по обучению и информированию населения вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 выпуск информационных материалов по тематике защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведомственной целевой программой по временному трудоустройству не-
совершеннолетних (14-18 лет) безработных граждан, планируется трудоустро-
ить 8 несовершеннолетних жителей в течении одного месяца.

Ведомственной целевой программой по охране окружающей среды плани-
руется проведение интерактивных программ «Экологический калейдоскоп» и изго-
товление евробуклета «Раздельный сбор отходов – это важно!»

Так же в рамках ведомственных целевых программ планируется, печать га-
зет, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной 
информации, содействие в развитии малого бизнеса, участие в профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма (проведение игровых программ «Мо-
бильный автодром», «Приключения Светофора» для детей, приобретение наглядных 
пособий, приобретение светоотражающих slap-браслетов, евробуклетов по правилам 
безопасности на дорогах для жителей МО Гавань), участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального об-
разования (проведение семинаров о здоровье «Жизнь без табака» для учащихся 
школ, подготовка, изготовление и распространение памяток, буклетов по вопросам 
профилактики табакокурения), участие в профилактике экстремизма и терро-
ризма, а также в профилактике правонарушений (проведение лекций и семина-
ров, распространение литературы, направленной на гармонизацию межэтнических, 
межкультурных отношений, укреплению толерантности среди молодежи, посещение 
жителями МО Гавань выставки «ЭтноПарк» Российского этнографического музея, 
проведение литературного конкурса чтецов-инофонов «Гармония в многообразии»).
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Тема благоустройства городов - одна из наиболее серьёзных проб-
лем, которая охватывает почти все города и населённые пункты 
нашей страны.
Понимая сложность данного вопроса, в сентябре 2016 года пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев на встрече 
Президента Владимира Путина с фракцией «Единая Россия» в 
Государственной Думе выступил с инициативой создать общефе-
деральную программу благоустройства городов России, которая 
охватила бы территорию всей страны. Президент России в своем 
ежегодном послании Федеральному Собранию поддержал указан-
ную инициативу и назвал вопрос благоустройства городов одним из 
приоритетных направлений работы Правительства страны.

В целях создания условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды в конце 2016 года на всей террито-
рии России под руководством Минстроя стартовал проект «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Основной целью проекта является благоустройство всех населённых 
пунктов страны с обязательным учётом мнений граждан.

При этом в ходе реализации проекта предполагается:
 вовлечение представителей бизнеса в процесс благоустройства;
 принятие новых или актуализация действующих правил благо-
устройства;
 формирование Федерального реестра лучших реализованных про-
ектов по благоустройству с целью распространения передового опыта 
в сфере благоустройства.

Санкт-Петербург планирует осуществлять проект за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и местного самоуправления.

Со своими предложениями граждане могут обратиться:
 В Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
 В Администрацию района.
 В муниципальное образование.

Развитие в Санкт-Петербурге проекта  
«Формирование комфортной городской среды» 

 направлено на то, чтобы жителям было удобно и комфортно 
в своем доме, в своем городе.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В состав комиссии входят депутаты муниципального совета и 
жители округа. Всего в составе комиссии 9 человек.

Основными задачами Общественной комиссии являются:
 обсуждение мероприятий в рамках программы;
 контроль за ходом выполнения программы;
 координация деятельности различных органов власти, обществен-
ных организаций, бизнес-сообществ;

Местной администрацией округа разработан «Перечень объек-
тов благоустройства для включения в общегородскую программу 
«Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге 
на 2018 – 2022 годы». В рамках этих работ, предполагается осу-
ществить проектирование и реализацию проектов комплексного 
благоустройства 5 внутриквартальных территорий. 

В частности:

2018 год:

- реализация проекта комплексного благоустройства территории по адресу:  
ул. Наличная, д. 27;
- разработка проекта комплексного благоустройства по адресу: ул. Беринга, д. 24.

2019 год:

- комплексное благоустройство территории по адресу: ул. Беринга, д. 24;
- разработка проекта комплексного благоустройства по адресу: ул. Гаванская, д. 49-51.

2020 год:

- комплексное благоустройство территории по адресу: ул. ул. Гаванская, д. 49-51;
- разработка проекта комплексного благоустройства по адресу: Морская наб, д. 9.

2021 год:

- комплексное благоустройство территории по адресу: Морская наб, д. 9;
- разработка проекта комплексного благоустройства по адресу: ул. Опочинина, д. 15.

2022 год:

- комплексное благоустройство территории по адресу: ул. Опочинина, д. 15.

При этом не останутся без внимания ОМСУ и все остальные вопросы благоустрой-
ства территории, отнесённые к компетенции муниципалитета, такие, как: содержание 
в нормативном состоянии территории округа, установка новых и содержание суще-
ствующих детских площадок, содержание и уход за зелёными насаждениями и др.

В соответствии с общегородской и районной программами по формированию 
комфортной городской среды муниципалитет планирует выполнять работы по комп-
лексному благоустройству территорий в тесном взаимодействии с районной адми-
нистрацией и ИОГВ Санкт-Петербурга, которые в период выполнения работ муни-
ципалитетом будет также осуществлять работы по благоустройству, полномочий на 
выполнение которых нет у ОМСУ (ремонт фасадов зданий, освещение и др.). 

Одним из основных принципов программы является учет мнений граждан, 
а также вовлечение граждан и бизнеса в процессы благоустройства.

По инициативе Губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко в городе 
созданы интернет-порталы «Электронная приемная Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга» и «Наш Санкт-Петербург», на которые любой гражда-
нин может направить предложения для включения в адресный перечень программы.

В настоящее время на официальном сайте муниципального образования 
создан раздел под названием «Комфортная среда», на котором размещается 
информация по реализации программы, а также планируется размещение про-
ектной документации, фотоматериалов планируемых к благоустройству объектов, 
информация о результатах публичных слушаний.

Во всех районах города уже начались работы по реализации мероприятий 
программы по обустройству внутриквартальных территорий. Мы рассчиты-
ваем на то, что в результате совместной работы ОМСУ и жителей муници-
пального округа Гавань наш округ станет ещё более комфортным и удобным.

Правительством Санкт-Петербурга разработаны программы 
«Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге» 
на 2017 год и на период 2018–2022 годов, в ходе реализации ко-
торых во всех районах города планируется обустроить 564 вну-
триквартальные территории и 15 территорий общественных про-
странств. Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству, 
размещен на сайте Комитета по благоустройству.

Наш муниципалитет также включился в проведение мероприятий по 
реализации нового проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Основным руководящим органом, курирующим вопросы по ре-
ализации проекта на территории муниципального образования, 
является Общественная комиссия, созданная в соответствии 
с распоряжением Местной Администрации МО МО Гавань от 
03.10.2017 г. № 73-РА.

На фото: 

Глава Местной администрации МО Гавань Широков Сергей Геннадиевич
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ГАВАНСКИЙ  
РАБОЧИЙ ГОРОДОК

В Галерной гавани Васильевского острова в начале XX века появился один 
из первых жилых комплексов Санкт-Петербурга. На углу Гаванской улицы и 
Малого проспекта был возведен в 1904-1906 годах ансамбль из пяти зда-
ний под названием «Гаванский рабочий городок». Его строительство велось 
по инициативе «Товарищества борьбы с жилищной нуждой», образованного 
в апреле 1903 года. 

Страницы истории

Прямая речь

Главной задачей дея-
тельности этого обще-
ства декларировалось 
создание "гигиенических, 
рационально устроенных 
жилищ для бедного насе-
ления" с организацией при 
них "учреждений, способ-
ствующих улучшению быта 
и жизненной обстановки... 
каковы столовые, читаль-
ни, детские сады и т.д.". 
Одним из основателей 
«Товарищества...» стал об-
щественный деятель, уче-
ный-юрист Дмитрий Ан-
дреевич Дриль. Средства 
на строительство жертво-
вались его участниками, 
100 000 рублей были взя-
ты в ссуду у Министерства 
внутренних дел.

Гражданские инже-
неры Н.В.Дмитриев и 

В.А.Федоров разработали 
проект жилого комплек-
са, который  включал три 
дома для семейных с ком-
пактными квартирами в 
1-3 комнаты без коридо-
ров, два дома для холос-
тых гостиничного типа, а 
также детские ясли и шко-
лу, магазин, столовую, 
амбулаторию, библиотеку 
и лекционный зал. «Имея 
в виду, что недостаточ-
ный класс населения не 
выезжает на дачу, между 
корпусами проектировано 
оставить свободными ши-
рокие пространства, зна-
чительная часть которых 
будет занята садиками и 
площадками для игр де-
тей. Многие квартиры бу-
дут снабжены балконами».  
Городок был рассчитан на 

1000 жителей. Обширный 
участок для городка был 
приобретен у принцессы 
Е. Г. Саксен-Альтенбург-
ской.  Для защиты от наво-
днений площадь построек 
была поднята выше про-
филя улицы.  28 апреля и 
12 июня 1904 года состоя-
лась закладка трёх домов, 
расположившихся один 
за другим параллельно 
Малому проспекту. Не-
сколько позднее заложи-
ли ещё два дома вдоль 
Гаванской улицы. Новизна 
комплекса заключалась  в 
отказе от традиционной 
сплошной застройки по 
периметру участка. Между 
домами  располагались 
уютные озелененные дво-
ры. Отделка фасадов со 
стороны двора ничем не 
отличалась от отделки со 
стороны улицы, что также 
тогда не являлось при-
вычным. Эффектно выде-
ляется красно-кирпичная 
кладка стен в обрамлении 
светло-серой штукатурки. 
Необычны крыши домов с 
сильным выносом карниза 
на деревянных ажурных 
кронштейнах и острыми 
щипцами. Открытие Га-
ванского рабочего город-
ка состоялось в декабре 
1906 года.

Семейным рабочим 
предназначались 198 

малогабаритных квартир 
(в одну, две, реже - три 
комнаты) без коридоров. 
Одиноким предоставля-
ли одну из 127 отдельных 
комнат с общими кухня-
ми, туалетами и ванными 
комнатами. В торцевых 
частях домов со стороны 
проспекта были устро-
ены магазины и ясли. В 
первом этаже здания в 
глубине участка работало 
четырёхклассное училище 
с рекреационным залом. 
Эллиптический выступ 
среднего корпуса вмещал 
общественный центр: чай-
ную-столовую, библиоте-
ку и зал для обществен-
ных собраний с эстрадой 
и киноаппаратурой. Все 
квартиры имели водяное 
отопление и вентиляцию, 
что встречалось даже не 
во всех барских кварти-
рах. Дрова для кухонь хра-
нились в подвале.

В Гаванском рабочем 
городке жили в основном 
сравнительно привилеги-
рованные слои населения 
Гавани: служащие и ма-
стера близлежащих заво-
дов. Все жильцы городка 
числились арендаторами. 
Однако плата за арен-
ду была гораздо меньше 

платы за "углы" и подвалы 
петербургских доходных 
домов. Однокомнатная се-
мейная квартира стоила в 
месяц от 8,5 до 12 рублей, 
двухкомнатная – от 13 до 
19 рублей, трехкомнатная 
– от 17 до 23 рублей. Цена 
на отдельную комнату ко-
лебалась от 3,5 рублей на 
одного человека до 10 руб- 
лей на четырех.

После смерти Д. А. Дри-
ля 1 ноября 1910 года жи-
тели городка решили уве-
ковечить память о нём. На 
фасадах зданий установи-
ли мраморные доски, на 
которых было написано: 
"Гаванский рабочий горо-
док им. Д. А. Дриля". В лек-
ционном зале в 1913 году 
установили бюст обще-
ственного деятеля. Опыт 
комплексной застройки 
целого квартала оказался 
удачным. Впоследствии, 
его использовали при за-
стройке рабочих кварта-
лов в 1920-1930-х годах. 
Гаванский рабочий горо-
док можно считать про-
образом будущих сов- 
ременных жилмассивов 
и микрорайонов. В годы 
Первой мировой войны 
общественные помеще-
ния городка были заняты 

под военный госпиталь. 
Прошло более ста лет, 

но и сейчас здания Га-
ванского рабочего город-
ка привлекают внимание 
своим архитектурным 
убранством. Живописное 
панно со стороны Мало-
го проспекта появилось 
на стене - брандмауэре в 
начале 1980-х гг. На нем 
изображён 15-ти метро-
вый Будда под деревом 
в сиянии света.  Авторы 
панно – группа молодых 
художников - студентов 
Мухинского училища. 
Краски клали квадрата-
ми – собирали картину по 
кусочкам, как мозаику, ри-
совали в средневековой 
технике росписи по сырой 
штукатурке. На первых 
этажах зданий работают 
магазины и кафе. Во дво-
ре комплекса действует 
подростково-молодежный 
клуб «Факел» и детская 
спортивная школа. Га-
ванский рабочий городок 
продолжает жить.

Шквырина Лариса, 
краевед

Хор ветеранов Васи-
леостровского района 
выражает МО Гавань 
сердечную и искрен-
нюю благодарность 
за поддержку нашего 
коллектива и большое 
внимание к жителям 
Муниципального окру-
га Гавань, активно за-
нимающимся хоровым 
пением.

Никифорова  
Ольга  
Леонидовна

Руководитель  
хора ветеранов 
«АВРОРА»

ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА
Полюбившийся юбилярам МО Гавань Хор ветеранов "АВРОРА"  Василеостров-

ского района выступил с конкурсной программой и был отмечен дипломом II 
Международнго хорового фестиваль-конкурса "Предчувствие Рождества Христо-
ва", учрежденного советом по культуре Санкт-Петербургской епархии и центром 
международного сотрудничества в области культуры "Интер Аспект".

ников фестиваля.
Хор ветеранов "АВРОРА" 

исполнил в составе свод-
ного хора фестиваля Гимн, 
и другие песнопения.

По словам участников 
хора звучать в таком ве-
ликом соборе, возносясь 
в блаженном порыве в 
космическую вселенную 

было просто прекрасно!
Хор "АВРОРА" благосло-

вил протоиерей Вячеслав 
Харинов (Санкт-Петербург), 
настоятель храма Иконы Бо-
жией Матери "Всех скорбя-
щий радость" и Ирей Илия 
Макаров (Санкт-Петербург) 
председатель Совета по 
культуре СПб епархии.

Высокую оценку василе-
островскому любительско-
му коллективу дал и глав-
ный дирижер фестиваля 
Игорь Матюхов ( Бело-
руссия). Он особо отметил 
высокий профессионализм 
руководителя хора Ольги 
Никифоровой, получившей 
ДИПЛОМ фестиваля.

На фото: Хор ветеранов «АВРОРА»  
Василеостровского района на тор-
жественном обеде в честь юбиля-
ров МО Гавань в ресторане Tony’s 
Kitchen, расположенном в ТЦ Шки-
перский молл, 13 декабря 2017 года.

Прошедший с 15 по 
18 декабря  уникальный 
хоровой проект "Пред-
чувствие Рождества 
Христова" открыл но-
вую страницу культурной 
жизни Северной столи-
цы. Ощущение праздни-
ка, предчувствие светлой 
радости, ожидание чуда 
— всё это характеризо-
вало фестиваль-конкурс 
концертных программ.

Участники фестиваля 
получили возможность 
насладиться красотой 
хорового пения, позна-
комиться с духовной 
культурой разных стран, 
обменяться творческим 
опытом.

18 декабря в Исааки-
евском соборе состоя-
лось торжественное за-
крытие фестиваля, где 
собралось более трёх 
тысяч зрителей и полто-
ры тысячи самих участ-

Благодаря вашему участию в развитии твор-
ческих способностей коллектива, хор "Аврора" 
выступил успешно в Международном конкурсе 
"Предчувствие Рождества Христова.

Наша победа является неотъемлемой  
частью ПОБЕДЫ также и вашей!

С успехом! И надеждой на дальнейшее  
творческое сотрудничество!

СПАСИБО!!!!
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Фоменко  
Геннадий Дмитриевич
Герой Российской Федерации,  
генерал-майор

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ В СМОЛЬНОМ  
государственные награды

15 декабря в Актовом зале Смольного губернатор 
Георгий Полтавченко вручил петербуржцам государ-
ственные награды Российской Федерации.

Почетных званий, орденов и медалей удостоены предста-
вители разных профессий – ученые, преподаватели вузов, 
учителя, инженеры, строители, врачи, архитекторы, руково-
дители общественных организаций, работники городского 
хозяйства, физической культуры и социальной сферы.

Герои Отечества Краткая биография

Дата и место рождения: 09 мая 1955, поселок Тобол Казахской ССР
Род войск: Внутренние войска МВД России
Годы службы: 1972 — 2007
Награды: Герой Российской Федерации, Медаль «Золотая Звезда», Орден «За во-
енные заслуги», Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, Медаль Суворова, 
Медаль «За отличие в охране общественного порядка», Медаль Жукова, Медаль «За 
участие в контртеррорестической операции» (ФСБ), Медаль «За воинскую доблесть» 
(МВД), Медаль «За доблесть в службе» (МВД), Медаль «За воинскую доблесть» I сте-
пени МО РФ, Медаль «За воинскую доблесть» II степени МО РФ, Медаль «За боевое 
содружество» (ФСБ), Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны), 
Медаль «За содружество во имя спасения», Именное огнестрельное оружие — писто-
лет Макарова (МВД РФ), Золотые часы (МВД РФ), Именной офицерский кортик от 
Главнокомандующего ВВ МВД РФ.
С 1972 года — на действительной военной службе во Внутренних войсках МВД СССР.
1976 год — окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних 
войск МВД СССР.
1980 год — окончил Высшие офицерские курсы «Выстрел» им. маршала Шапошни-
кова (г. Солнечногорск)
1987 год — окончил Военную Академию имени М. В. Фрунзе.
По окончании ВА проходил службу в 42-й дивизии внутренних войск МВД СССР (г. 
Вильнюс). Командовал батальоном конвойного полка г. Каунас, затем заместитель ко-
мандира полка, начальник штаба полка.
С 1994 года — командир полка Внутренних войск в Дагестане. Участвовал в первой 
чеченской войне 1994—1996 годов.
С 1995—1997 — заместитель командира дивизии оперативного назначения Внутрен-
них войск МВД РФ г. Пятигорск.
1999 год — окончил Военную академию Генерального Штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.
С 1999 года – командир 21-й Софринской отдельной бригады оперативного назна-
чения Московского округа Внутренних войск МВД России.

Софринскую бригаду внутренних войск Геннадий Дмитриевич принял в очень тяже-
лые времена и повел ее, как говорится, с марша – в бой. Полыхал Дагестан, разгора-
лась Чечня, софринцы с первых дней войны – на передовой. Бригаду, едва вышедшую 
из боя, как палочку-выручалочку, бросали то в Алхан-Калу – там прорыв боевиков, то 
снова в Грозный.

Комбриг умело управлял своими подразделениями. Под его руководством успешно 
проведены специальные операции в городе Гудермес, населенных пунктах Луговое, 
Привольное, Червленная, Старощедринская, Виноградное, Брагуны, Дербанхи. При 
проведении специальной операции в районе Гудермеса, находясь на боевых позициях 
батальона, полковник Фоменко лично возглавил роту и предотвратил прорыв против-
ника через позиции внутренних войск. Боевики так и не смогли отбить важный рубеж 
у федеральных войск.

За мужество и героизм, умелое руководство подчиненными при проведении специ-
альных операций на территории Северо-Кавказского региона Указом Президента РФ 
от 11 января 2000 года полковнику Фоменко Геннадию Дмитриевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации, а в канун Дня защитника Отечества полковнику Фомен-
ко вручены погоны генерал-майора.
С 2001 года по 2008 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 
войсками Северо-Западного округа Внутренних войск МВД России.
2004, 2005 — начальник штаба — первый заместитель командующего ОГВ(с) в СКР
С мая 2012 года — Председатель Межрегиональной Общественной Организации 
«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
С 2014 года - Депутат Муниципального совета МО Гавань пятого созыва.

Депутаты и служащие МО Гавань поздравляют своего коллегу с вруче-
нием ему почетной награды и столь высокой оценкой его работы!

Губернатор поздравил 
награжденных и поблаго-
дарил их за самоотвер-
женный труд.

В этот день Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации за достигнутые 
трудовые успехи, актив-
ную общественную дея-
тельность и многолетнюю 
добросовестную работу 
ФОМЕНКО Геннадий Дмит-
риевич - председатель 
Межрегиональной обще-
ственной организации 
«Совет Героев Советского 
Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» был на-
гражден Орденом Почета.

«Вас объединяет беззаветная преданность делу, 
которому вы служите, любовь к нашему городу 
и желание вкладывать в работу частичку своей 
души. В этом и состоит залог тех успехов, кото-
рых вы достигли», – сказал Георгий Полтавченко.

Уважаемые жители МО Гавань!
Депутаты Муниципального совета  
и сотрудники Местной администрации  
сердечно поздравляют вас
с наступающим 2018 годом!
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