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Уважаемые жители и гости поселка Металлострой!

 В соответствии с требованиями Федерального зако-
нодательства, со статьей 26 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт Петербурга поселок Металло-
строй Глава обязан представлять отчёт о своей деятельности 
перед муниципальным советом и населением. Отчёт перед де-
путатами муниципального совета состоялся 20 февраля 2018 
года, а перед Вами, уважаемые жители, сейчас. 

 Поселок Металлострой – второе по величине муници-
пальное образование в составе Колпинского района. Террито-
рия поселка включает в себя жилую и промышленную зоны. У 
нас проживает более 28 тыс. человек.

 В Металлострое работают 3 школы, 1 лицей, 1 Центр 
образования, 7 детских садов, поликлиника с детским и взрос-
лым отделениями, Дом культуры им. В.В.Маяковского, стадион 
«Искра», филиал СОК «Ижорец» на Пушкинской улице, баня, 
достаточно много магазинов, парикмахерских. Есть отдел по-

Отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета о проделанной работе за 2017 год перед населением поселка Металлострой

Наименование План, тыс. руб. Факт,тыс. руб. Исполнение, (%) Примечание

Доходы 81184,2 89459,7 110,2

Расходы 85029,1 80377,7 94,5 За счет экономии от проведения конкурсных процедур

Источники 
финансирования 
дефицита

3844,9 Профицит 9082,0

лиции, почтовое отделение, гостиницы, бассейн, библиотека, 3 
школьных музея.

 В границах муниципального образования расположе-
ны более 70 промышленных предприятий. Зарегистрировано 
более 100 субъектов малого предпринимательства.
Представляя отчёт о проделанной работе за 2017 год, оста-

новлюсь на основных моментах нашей работы.
За прошедший год мы провели 10 заседаний муниципаль-

ного совета. 
В муниципальном совете действуют четыре постоянные де-

путатские комиссии:
- по развитию территории и благоустройству – председатель 

Клементьев Денис Вячеславович;
- по социальной работе, культуре, спорту, образованию и 

молодежной политике – председатель Нечипорук Ирина Нико-
лаевна;

- бюджетно-ревизионная - председатель Александров Борис 

Однажды человек познакомился с Космосом-он впервые вышел за пределы Земной орбиты, 
с четкой решимостью покорять дальние планеты и окунуться в поиски внеземных цивилизаций!. 
Исследование Вселенной, расширение научных границ-ради шага в ногу с прогрессом! И нам есть 
чем гордится.   
Неведомым для человечества был Космос. Всё изменил 1957 год. «Начало Космической эры 

отмечено запуском 4 октября 1957 года первого советского искусственного спутника Земли. Весть 
о запуске спутника вписана золотыми буквами в историю».

12 апреля 1961года,гражданин Советского Союза, Гагарин Юрий Алексеевич на космическом 
корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур», впервые в мире совершив орбитальный 
облёт планеты Земля.
У истоков русской космонавтики стоял К.Э.Циолковский. Его называют «отцом русской космо-

навтики». Константин Эдуардович явился первым идеологом и теоретиком освоения человеком 
космического пространства. Его труды в значительной степени способствовали развитию ракетной 
и космической техники в СССР и других странах. Именем Циолковского назван кратер на Луне».

 «Космическая эра… С этими словами у большинства обитателей Земли связаны какие-то кон-
кретные представления». А между тем история освоения Космоса вершится на наших глазах!

18 марта состоялись Выборы Президента Российской Фе-
дерации.  
У нас в Металлострое, чуть ли не впервые, на Выборы при-

шли голосовать очень много людей. Особенно трогательным  
было волнение вновь голосовавших. Мы горды тем, что у нас 
такая ответственная молодёжь! 
Высокую честь посёлку оказали  уважаемые  гости, в лице 

Миненко Виктора Александровича-Главного Федерально-
го инспектора по Санкт-Петербургу, Романова Михаила Ва-
лентиновича, Депутата Государственной Думы VII созыва, 
заместителя председателя комитета ГД по Регламенту и ор-
ганизации работы ГД, Киселевой Елены Юрьевны, Депутата 
Законодательного Собрания С.-Пб. пятого созыва, председа-
теля постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению, которые приехали к нам с Главой Колпинского  
района, Повелием Анатолием Анатольевичем, впервые голо-
совавшим в нашем замечательном Металлострое! 
Спасибо всем, кто пришел и проголосовал, тем самым под-

твердив, что голос каждого человека у нас в стране важен! 

День космонавтики

Васильевич;
- по предпринимательству и законности – председатель не 

избран, заместитель председателя Нечипорук Ирина Никола-
евна.
На заседании муниципального совета 20.02.2018 был пред-

ставлен и заслушан отчёт о проделанной работе за 2017 год 
только председателя постоянной комиссии по развитию терри-
тории и благоустройству Клементьева Дениса Вячеславовича. 
Остальные отчитаются позже.
За 2017 год в муниципальный совет и местную админи-

страцию поступило входящей корреспонденции 3154, из них 
обращений от граждан – 302. В основном это вопросы по бла-
гоустройству, по опеке и попечительству, нарушению обще-
ственного порядка, жилищные вопросы, вопросы по тарифам 
и нормам ЖКХ, несанкционированной торговле, медицинскому 
освидетельствованию. Решение далеко не всех этих вопросов 
лежит в нашей компетенции, но как вы знаете, мы никогда не 
отказываем и пытаемся помочь в рамках своих полномочий.

Итоги

О ПОЛИТИКЕ

СОБЫТИЯ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ
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Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Обустройство, содер-
жание и уборка территорий спортивных площадок». 
Объем финансирования – 739, 5 тыс.р.

1. Содержание спортивных площадок, находящихся на 
балансе местной администрации
Ремонт оборудования спортивных площадок: ул. Садо-

вая, д. 21 (напротив к.2), ул. Пионерская, д. 4, ул. Поле-
вая, д. 18, Железнодорожная, д. 21 

Бюджет муниципального образования на 2017 год 
был утвержден решением муниципального совета от 
20.12.2016 № 1/33 с изменениями, внесенными решени-
ем муниципального совета от 12.07.2017 № 1/39:

- по доходам в сумме – 81184,2 тысяч рублей;
 - по расходам в сумме – 85029,1 тысяч рублей.
Бюджет исполнен:
  - по доходам в сумме – 89459,7 тысяч рублей (на 

110,2%); 
  - по расходам в сумме – 80377,7 тысяч рублей 

(на 94,5 %).

Основным предметом ведения по материальным за-
тратам и по видимому результату является благоустрой-
ство. В рамках этого вопроса ведения были разработаны 
и исполнены следующие программы:

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Установка и содержа-
ние малых архитектурных форм, уличной мели и хо-
зяйственно – бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального 
образования». Объем финансирования – 300 тыс.р.

1. Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мели и хозяйственно – бытового оборудования: 
Установка бетонных полусфер

- ул. Центральнаяд.14 а
- ул. Центральная д. 15
- ул. Пушкинская, д. 5
- ул. Полевая, д. 1/25
 Объем – 30 шт.., затраты – 40 тыс.руб. – выполнено

 2. Содержание уличной мебели: 
-  стелла на ул. Центральная, на    ул. Богайчука между 

д. 1 и Петрозаводским шоссе
 - стенды на  ул. Центральная д.22, д.24, ул. Пушкин-

ская (напротив д.5)
- скамейки и урны на  ул. Центральная д. 22,Пушкин-

ская д. 5,Плановая д.18
- указатели направлений на ул. Центральная(напро-

тив д.24),ул. Садовая (напротив д. 20-22), ул. Максима 
Горького (напротив д. 1/11), ул. Садовая напротив д.13, 
ул. Пионерская (напротив д.14 а по ул. Центральная) По-
левая (возле 2/30)

 Объем – 31 ед., затраты – 260 тыс.руб. – выполнено

Объем – 2354 кв.м., затраты – 100 тыс.руб. – выпол-
нено

2. Разработка проекта (с выполнением изыскательских 
работ) на обустройство спортивной площадки закрыто-
го типа по адресу: ул. Максима Горького, участок между 
д.4а и ЗНОП № 6034
Объем – 1 га, затраты – 390 тыс.руб. – выполнено
3. Содержание спортивных площадок, находящихся на 

балансе местной администрации
Уборка территорий  спортивных площадок: ул. Садо-

вая, д. 21 (напротив к.2), ул. Пионерская, д. 4, ул. Поле-
вая, д. 18, Железнодорожная, д. 21 
Объем – 2354 кв.м., затраты – 249,5 тыс.руб. – выпол-

нено

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Оборудование контей-
нерных площадок на дворовых территориях». Объем 
финансирования – 96,0 тыс.руб.
Ремонт оборудования контейнерных площадок
Объем – 100 пог/м., затраты – 96,0 тыс.руб. – выпол-

нено

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Создание зон отдыха, в 
том числе обустройство, содержание и уборку терри-
тории детских площадок». Объем финансирования – 4 
900 тыс.р.

1. Содержание детских площадок на территории ВМО 
СПб п. Металлострой: завоз песка в песочницы по адре-
сам: ул. Плановая, д.10, д.20, ул. Садовая, д.20, ул. Цен-
тральная, д.7, д.15, д.18, ул. Пушкинская, д.8, ул. Полева-
я,д. 25,д.22, д.1/25, ул. Железнодорожная, д. 17
Объем – 11 г куб.м., затраты – 40 тыс.руб. – выполнено
2. Содержание детских площадок на территории ВМО 

СПб п. Металлострой: ремонт  оборудования по адресам: 
ул. Плановая, д.10, д.20, ул. Садовая, д.20, ул. Централь-
ная, д.7, д.15, д.18, ул. Пушкинская, д.8, ул. Полевая,д. 
25,д.22, д.1/25, ул. Железнодорожная, д. 17
Объем – 2805 кв.м., затраты – 99,5 тыс.руб. – выпол-

нено
3. Содержание зон отдыха: ул. Полевая, д.25, сквер на 

ул. Школьная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, ул. Максима 
Горького, д.5 (напротив ул. Пушкинская, д.5), ул. Плано-
вая, д. 18(возле дорожки), ул. Центральная, д. 14, ул. 
Максима Горького, д. 3-5
Объем – 1 350,2 кв.м.       затраты – 499,5 тыс.руб.      – 

выполнено

4. Обустройство зоны отдыха Максима Горького д. 3-5 
В соответствии с рекомендациями Министерства строи-
тельства и жилищно коммунального хозяйства РФ (Мин-
строя России) в целях вовлечения населения в реализа-
цию приоритетного проекта формирования комфортной 
городской среды, органами местного самоуправления 
- муниципальным советом и местной администрацией 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, был организо-
ван зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» 
на обустроенной совместными усилиями с районом 
территории, где в 2017 году был установлен постамент 
«Кошка», который положил начало работы по установке 
малых архитектурных форм с тематикой направления 
«Животные» из цикла работы с населением по гуманно-
му отношению к животным. Фестиваль прошел 29 дека-
бря 2017 года на территории зоны отдыха во дворе д. 3-5 
по ул. М.Горького в виде театрализованного, костюмиро-

ванного новогоднего представления. В фестивале приня-
ли участие и администрация Колпинского района.
и обустройство зоны отдыха ул. Богайчука, напротив д. 

2/30 по ул. Полевая (завершение работ по контракту)
Объем – 8 470 кв.м., затраты – 4 261 тыс.руб. – выпол-

нено

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Организация дополни-
тельных парковочных мест на дворовых территори-
ях». Объем финансирования – 1590 тыс.р.
Неиспользовано – 890 тыс.руб.
1. Организация дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях п. Металлострой:
- ул. Железнодорожная, д. 17
- ул. Школьная, д. 6а
- ул. Железнодорожная, д. 21
- ул. Полевая 2/30
Объем – 740 кв.м., затраты – 890 тыс.руб. 
Закупка отменена на основании служебной записки 

(недостаточно финансирования) отменена закупка рас-
поряжение № 58-р от 27.10.2017

2. Разработка проекта (с выполнением изыскательских 
работ) дополнительных парковочных мест  в п. Металло-
строй по адресам

- ул. Железнодорожная, д. 21
- ул. Полевая 2/30
Объем – 1 га, затраты – 700 тыс.руб. – выполнено

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Текущий ремонт придо-
мовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные дорожки». Объем 
финансирования – 2000 тыс. руб. Затраты – 1081,0 тыс. 
руб.
Ямочный ремонт внутридворовых проездов в пос. 

Металлострой: ул. Школьная, д. 14, д. 16, ул. Железно-
дорожная, д. 11, д. 17, ул. Садовая, д. 9, д. 11, (между д. 
9и д. 11), д.12, д. 22, д. 21. Кор.2, (напротив кафе), ул. 
Богайчука, д. 20, д. 28, ул. Центральная, д. 11, д. 4, ул. 
Полевая, д. 12, д. 14.
Выполнено
Текущий ямочный ремонт внутридворовых проез-

дов для снятия аварийности: 
- ул. Садовая д.12-16
Выполнено
Текущий ремонт пешеходных дорожек пешеходных 

дорожек по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул.Богайчука от 
д.22 в сторону д.24; Полевая 14, Плановая д.8; Плановая 
д.10; Плановая д.16-18, Пушкинская д.8-10, Богайчука 
д.26-28, ул. Школьная, д. 14, ул. Железнодорожная, д. 17, 
ул. Полевая, д. 19, ул. Богайчука, д.28, д. 12 (между д. 10 
и д. 12), ул. Плановая, д. 18- ул. Пушкинская, д. 18, ул. 
Садовая, д. 22 (в сторону магазина «5»)
Выполнено

Завоз земли на газоны: ул. Богайчука, д.22, д.24, ул. 
Полевая, д.3, д.18, д.19, д.20, д.22, д.23-25, ул. Плановая, 
д.12, д.18, д.22, ул. Садовая, д.1/19, д.5, д.7, д.11, д.13, 
д.16, ул. Центральная д.4а, д. 2/7 (напротив Сбербанка), 
д.14, ул. Школьная, д. 9 (3 пар.), ул. Пионерская, д. 4 (под 
окном 2 пар. Кв. 12), ул. Максима Горького, д. 4 (со сторо-
ны парадных, кв. 62).

Текущий ремонт искусственных неровностей на 
проездах и выездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях:
ул. Плановая д.4-6, ул. Плановая д.8, ул. Железнодо-

рожная, д. 17, ул. Садовая, д. 12, ул. Богайчука, д. 8.
Выполнено.

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Выполнение оформле-
ния к праздничным мероприятиям на территории му-
ниципального образования». Объем финансирования 
– 264 тыс.руб.

1. Выполнение работ по оформлению праздничных ме-
роприятий посвященных 

- Дню Победы – 9 мая
- Дню поселка Металлострой
- к Новогодним праздникам
Объем – 315 шт., затраты – 264 тыс.руб. – выполнено

Ведомственная целевая программа внутригородского 
муниципального образования «Уборка территорий, во-
дных акваторий, тупиков и проездов не включенных 
в адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами и органами государственной власти 
Санкт - Петербурга». Объем финансирования –   223,691 
тыс.руб.  (490) тыс.руб. – экономия  266,309  тыс. руб.
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 1. Уборка территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполни-
тельными органами государственной власти по адресу: п. Металлострой, Северный проезд, 
от дороги на Металлострой до земельного участка Северный проезд, участок 13 (северная 
сторона дороги)

 Объем – 9 600 кв.м.,    затраты –  54,00 тыс.руб.   (99,5) – выполнено
 2. Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утверж-

денные исполнительными органами государственной власти по адресу: п. Металлострой, ул. 
Богайчука между д.1 и Петрозаводским шоссе

 Объем – 1 500 кв.м.,    затраты –  48, 851 тыс.руб. (99,7) – выполнено
 3. Уборка территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполни-

тельными органами государственной власти (вывоз ж/б и металлических конструкций) по 
адресу: п. Металлострой, ул. Богайчука, между д.1 и Петрозаводским шоссе 

  Объем – 8 куб.,   затраты –  57, 270 тыс.руб.    (150)   – выполнено
 4. Уборка территорий, не включенных в адресные программы утвержденные исполни-

тельными органами государственной власти по адресу: п. Металлострой, проезд от пере-
сечения ул. Богайчука и ул. Железнодорожная до административной границы ВМО СПб п. 
Металлострой по обе стороны

 Объем – 19 900 кв.м.,  затраты  -  63, 570 тыс.руб. (140,8) - выполнено

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования 
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» Объем финансирования – 1816, 
5 тыс. руб. Затраты – 1234,9 тыс. руб.

1. Установка и текущий ремонт ограждений газонов на территории пос. Металло-
строй: 
Установка ограждений:

ул. Садовая д.16; 1/19,3-5.
ул. Максима Горького, д. 3.
Ул. Плановая, д. 18 (у входа в детский сад №41), д. 6 (со стороны парадных)
Ул. Центральная, д. 4а.
Ул. Полевая, д. 16, корп. 2 (у ТП)
Ул. Центральная, д. 15.
Ремонт ограждений:
Ул. Пушкинская, д. 14
 ул. Пионерская (со стороны дороги) 
Ул. Центральная д.4а, д.22
ул. Максима Горького (напротив д.4-6 )
ул. Плановая д.4-6, д.10-12. д.16, 18, 20, 22, 24, 26
ул. Садовая, д.1/19, д.16 
ул. Пушкинская, д.5
ул. Полевая д. 1,3, 5, 20, 22, 23-25
ул. Богайчука д. 22

2. Содержание ограждений газонов на территории пос. Металлострой:
- ул. Пионерская

-ул. Максима Горького
-ул.Садовая
Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Те-

кущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Пе-
тербурга» Объем финансирования – 11680 тыс. руб. Затраты  11579,2 тыс. руб.

1. Выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга:

 ул. Пионерская:
 2. Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга:
-ул. Пионерская
-ул. Максима Горького
-ул. Школьная
-ул. Пушкинская
-ул. Луговая

-ул. Садовая
 3.  Выполнение работ по текущему ремонту дорог (тротуаров), расположенных в пределах 

границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга:
ул. Пионерская
ул. Садовая
 4. Ямочный ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-

ния, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга:
 ул. Садовая

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Про-
ведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения» 

1. Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения п. Металлострой - 10 шт.
Объем финансирования – 100 тыс. руб. Затраты – 100 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Озе-
ленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том чис-
ле организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях» Объем финанси-
рования – 3188 тыс. руб. Затраты – 3409,2 тыс. руб.

Содержание и уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения.
Выполнение работ по ремонту и восстановлению газонов по адресам п.Металло-

строй: ул. Центральная д.20, д.3, ул. Полевая д.6 (напротив д.28), ул. Садовая, д. 12, д. 
15/12, д. 17 (напротив магазина «Березка»), ул. Полевая (напротивд.5 – возле автобусной 
остановки), ул. Полевая, д. 25, (со стороны дороги).
Закупка, доставка, посадка цветов: ул. Центральная д.14, д.22, ул. Пушкинская, д.5, ул. 

Школьная, д.5, ул. Полевая 3,18,20,23.25, ул. Железнодорожная д.17.
Закупка, доставка, посадка кустов: ул. Центральная, д. 2/7 (напротив Сбербанка), ул. 

Максима Горького, д. 4 (со стороны пар. Кв. 62).

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербург». Объем финанси-
рования – 496,5 тыс. руб. Затраты – 296,3 тыс. руб.

1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербург п. Металлострой:

- Вдоль Центрального проезда от Северного проезда в сторону ж/д путей;
- ул. Богайчука, территория напротив д.24; 
- ул. Железнодорожная, 
- ул. Плановая (газоны вокруг ТП)
- Северный проезд, д. 8.
2. Вывоз мусора собранного после дня благоустройства.

Также были исполнены Ведомственные целевые программы по следующим направлени-
ям:
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Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования». Объем финансирования – 40 тыс. руб. Затраты 
– 40 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов». Объем финансирования – 97,3 тыс. руб. 
Затраты – 95,5 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест». Объем финансирования – 600 тыс. руб. Затраты –  378,1 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования 
«Участие в  деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, в соот-
ветствии с законами Санкт-Петербурга». Объем финансирования – 94700 руб. Затраты 
–  56300 руб.
Мероприятия:
Организация антинаркотического воспитания и обучения граждан (в различных формах)

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга». Объем финансиро-
вания – 122000 руб. Затраты –  75830 руб.
Мероприятия:
Мероприятия по профилактике правонарушений для различных возрастных групп насе-

ления: 
1.Информационно-пропагандистская акция по профилактике правонарушений: «Ответ-

ственность за безответственность»;
2. Правовая игра «Правознайка»;
3. культурно-образовательная программа
по теме: «Человек среди людей» или игра «Уважая других - уважаю себя»;
4. интерактивная культурно-развлекательная программа «Не переступай черту закона»;
5. семинара «Человек и закон»;
6.Информационно-правовые мероприятия для пожилого населения

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования» Объем финансирования – 49500 руб. Затраты –  49500 руб.
Мероприятия:
организации и проведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде  (мозговой штурм, брейн-ринг и тренинг)
Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Обе-

спечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования». Объем финансирования – 509993 рублей 
67 коп. Затраты –  506600 руб.
Мероприятия:
Организация и проведение спортивного мероприятия (турнир по футболу «Победа»)
Организация и проведение соревнований «Веселые старты»

Участие в спортивном празднике «День здоровья» (в рамках ежегодного  марафона «Под 
углом Углова»)
Поставка подарочной продукции (спортивного инвентаря) для награждения победителей 

соревнований
Приобретение абонементов для посещения бассейна жителями поселка
Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». Объем фи-
нансирования – 192100 рублей. Затраты –  98600 руб.
Мероприятия:
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям  в чрезвычайных ситуациях, а также  способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий
Подготовка, издание и распространение листовки по теме : способы защиты и действия 

населения в чрезвычайных ситуациях.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Про-
ведение работ по военно-патриотическому  воспитанию». Объем финансирования – 
1195900 руб. Затраты –  900 000 руб.
Мероприятия:
- организация торжественной церемонии посвященной поздравлению ветеранов ко Дню 

Победы – 9 Мая
- организация и проведение мероприятий посвященных:- дню полного снятия блокады Ле-

нинграда 
- организация сборов  по военно-прикладным видам спорта в  Ленинградской области 
- организация мероприятия, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества
- мероприятия, посвященные Дню Победы (шествие и два митинга)
- организация и проведение мероприятий посвященных: день памяти жертв блокады Ле-

нинграда, Дня памяти и скорби
- организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: акция по раздаче 

значков, посвященных Дню Победы

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Ор-
ганизация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий». Объем финансирования – 2817588 руб. 
Затраты –  2810,6 тыс.руб.
Мероприятия:
Приобретение цветочной продукции к праздничным мероприятиям и к памятным датам в 

2017 году
Организация и проведение мероприятий, посвященных 86 годовщине со дня образования 

посёлка Металлострой 
Участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню знаний (01 сентября) - изготовле-

ние пособия по краеведению (300 штук)
Изготовление и поставка благодарностей, грамот, благодарственных писем, дипломов, 

комплектов из папки с бланком, рамок
Приобретение подарочных наборов опекаемым  и недееспособным 
Участие в реализации приоритетного проекта формирования городской среды – организа-

ция и проведение фестиваля городской среды «Выходи гулять» (ул. Максима Горького д.3-5)
Приобретение билетов на посещение театра.

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования «Ор-
ганизация и проведение досуговых мероприятий для жителей  муниципального обра-
зования». Объем финансирования – 965720 рублей 67 копеек. Затраты –  941800 руб.
Мероприятия:
Организация и проведение  экскурсий для жителей поселка Металлострой
Организация и проведение фестиваля «Маленькая страна»
Организация и проведение фестиваля «Корюшки»
Приобретение билетов на посещение театра
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В октябре (04.10.2017)  прошло совещание под предсе-
дательством депутата государственной Думы Российской 
Федерации VII созыва, заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и регламенту Государ-
ственной Думы Михаила Валентиновича Романова совмест-
но с депутатами муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, которое началось у жилого комплекса «Дом 
у озера»  по ул. Центральной, за домом 19, застройщиком 
которого является «Стройтрест №7» и продолжилось в ДК 
им. В.В. Маяковского, где депутат Госдумы выслушал все об-
ращения депутатов муниципального совета.
Михаил Валентинович уделяет достаточно много времени 

проблемам нашего поселка. Обращаясь к вышеобозначен-
ному «Дому у озера», благодаря активным действиям  депу-
тата Государственной Думы, дом был сдан в декабре 2017 
года. Но работа по данному объекту еще ведется. Руку на 
пульсе держит Михаил Валентинович и в вопросе строитель-
ства крытого стадиона на Пушкинской улице. 
Важным направлением в решении проблем поселка явля-

ется работа  с Октябрьской железной дорогой. Это и провер-
ка о возможных нарушениях требований законодательства 
о безопасности эксплуатации железнодорожного транспор-
та на железной дороге в п. Металлострой, и строительство 
наземного пешеходного перехода у железнодорожной стан-
ции «Ижора» в нашем поселке, и установка шумозащитных 
экранов вдоль железнодорожного полотна в зоне застройки 
домов. Мы надеемся, что Михаил Валентинович возьмет под 
свой контроль ход строительства путепровода через желез-
нодорожные пути на перегоне Обухово-Колпино и модерни-
зацию переезда «19 км. 8пк»
Благодаря настойчивости депутата Государственной 

Думы, нашему всеми любимому ДК им В.В. Маяковского, 
были выделены денежные средства на восстановление 
третьего фонтана.. В скором будущем, мы с Вами будем ли-
цезреть все прекрасные фонтаны, прогуливаясь по дорож-
кам с чудесными фонарями, до открытого летнего кинотеа-
тра.
Мы благодарим Михаил Валентинович за такое внима-

тельное отношение и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Продолжается работа по военно-патриотическому вос-
питанию граждан на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй.

27 апреля 2017 года совместно с Администрацией Колпин-
ского района и региональным отделением общероссийского 
общественного гражданско патриотического движения «Бес-
смертный полк России» в Санкт Петербурге была проведена 
Молодежная патриотическая ассамблея «Бессмертного пол-
ка России»: «Защитникам Колпинских рубежей, учителям и 
ученикам блокадного Ленинграда, посвящается».
В Комитете по развитию предпринимательства и потреби-

тельского рынка Санкт-Петербурга, непосредственно после 
обращения в администрацию района, было направлено пись-
мо о возможности восстановления памятного бюста лейтенан-
ту Чеховичу Николаю на воинском захоронении Петрозавод-
ского шоссе.

Ведомственная целевая программа внутригородского му-
ниципального образования «Содействие развитию мало-
го бизнеса на территории муниципального образова-
ния». Объем финансирования – 100 тыс. руб. Затраты – 100 
тыс. руб.

В рамках исполнения данной программы был проведен 
семинар, в котором приняли участие научно-преподава-
тельская группа СПб Государственного университета, со-
трудники налоговой инспекции, МФЦ, Службы занятости 
Колпинского района, представители Общественного совета 
по малому и среднему предпринимательству Колпинского 
района и районного отделения Общества инвалидов.

Муниципалитет проводит реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

На 01.01.2018 г. состоит на учете подопечных: Всего: 75
Из них:
- детей, находящихся под опекой(попечительством) на 

безвозмедной основе - 40;
- детей находящихся под опекой (попечительством) на 

безвозмездной основе (по договору приемной семьи) - 16;
- совершеннолетних недееспособных граждан, находя-

щихся под опекой - 19;
 В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. было выявлено 

3 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей:
Устроено под:
- опека (попечительство) на безвозмездной основе - 4;
- опека(попечительство) на возмездной основе по догово-

ру о приемной семье - 0;
- принято на учет личных дел несовершеннолетних подо-

печных (находящихся под опекой и в приемной семье) и др. 
МО - 5;
Назначено и выплачено денежных средств:
- на содержание подопечных, находящихся под опекой-

(попечительством) на безвозмездной основе - 6919900 руб.;
- вознаграждения приемным родителям - 2493500 руб.;
Направлено в государственные учреждения  на полное 

государственное обеспечение  2 ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.
За указанный период  местной администрацией внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Металлострой было издано 121 муниципальных правовых 
актов по вопросу распоряжения имуществом, в том числе 
недвижимостью, несовершеннолетних граждан и совершен-
нолетних недееспособных граждан.
Дано 34 предварительных разрешения на расходования 

денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним 
гражданам в том числе подопечным, а также совершенно-
летним недееспособным гражданам.
Дано  187 ответов на запросы пенсионного фонда по во-

просу предоставления семейного(материнского) капитала.
За указанный период специалист по опеке и попечитель-

стве принял участие в 31 судебных заседаниях. 
Направлено 15 актов обследования жилищно-бытовых 

условий  и 11 письменных заключений по вопросам, касаю-
щихся компетенции опеки и попечительства.
Принято 265 граждан по вопросам опеки и попечитель-

ства.
Осуществлено 153 плановых проверок подопечных, со-

стоящих на учете, о чем составляется акт условий прожива-
ния несовершеннолетнего подопечного.
Поступило за указанный период    исполнено 313  входя-

щих документов.
Принято участие в 18-ти  заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В рамках реализации государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушений в 2017 году было 
составлено 4 протокола об административных правонару-
шениях. Все протоколы рассмотрены Административной 
комиссией Колпинского района.

В рамках исполнения государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий был проведен 
аукцион, в результате которого заключен контракт на прове-
дение работ с ОАО «Автодор».

Учитывая тот факт, что эффективной работа муниципа-
лов может быть только при взаимодействии всех ветвей 
власти, было инициировано такое значимое совещание как:

31.01.2017 в Смольном под руководством Вице-губерна-
тора Санкт Петербурга Мовчана С.Н., при участии депутата 
ЗАКСобрания Киселевой Е.Ю. и администрации Колпинско-
го района состоялось совещание по проблемам развития 
территории производственных зон «Ижорские заводы» и 
«Металлострой», и о ходе реализации проекта по строи-
тельству «Автомобильные дороги» с сопутствующими сетя-
ми (на основании проведенного совещания от 25.10.2016 по 

обращению от предприятий промзоны по инициативе ООО 
«Интеркос-IV»), в результате, которого в Смольном постави-
ли вопрос на контроль лично Вице-губернатор Санкт Петер-
бурга Мовчан С.Н.

Со многими предприятиями нашего поселка, включая 
разумеется и промышленную зону, мы дружим уже давно. 
Это такие замечательные предприятия, как Трест № 68, 
ООО «Ленинградский электромашиностроительный завод» 
(ЛЭЗ), НПП «Орион», НПО Современная пожарная техника 
«Сопот», ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», ПК(производственная 
компания) «АрхиМет-Апекс», АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефре-
мова».
И я прошу подняться на сцену 
Генерального директора Акционерного Общества «НИИ-

ЭФА им.Д.В. Ефремова - Ванина Алексея Валерьевича.
Алексей Валерьевич  с пониманием относится к пробле-

мам нашего посёлка и всегда готов к диалогу. 
Генерального директора ПК(производственная компания) 

«Архимет»- Осипова Николая Сергеевича 
Николай Сергеевич подарил нашему посёлку «леген-

ду»-замечательную скульптуру кошки, которая в народе уже 
получила название « Кот –учёный» 
Председателя совета директоров Общества с ограничен-

ной ответственностью НИИЭФА-ЭНЕРГО - Мизинцева Алек-
сандра Витальевича 
Александр Витальевич уже очень давно принимает самое 

активное участие в жизни нашего посёлка 
Генерального директора ОАО «Садово-парковое пред-

приятие «Колпинское» - Кустова Алексея Владимировича 
Алексей Владимирович достаточно глубоко проникся про-

блемами нашего посёлка в сфере озеленения. Вел актив-
ный диалог с муниципалитетом, жителями и, что особенно 
приятно, ветеранами посёлка. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

В 2017 году проводились регулярно личные приемы гла-
вы муниципального образования, а также прошли личные 
приемы:
Главы администрации Колпинского района Санкт-Петер-

бурга Повелия Анатолия Анатольевича – 6 октября 2017 
года;
Первого заместителя главы администрации Колпинского 

района Санкт Петербурга     Гордея Николая Николаевича – 
8 ноября 2017 года;
Заместителя главы администрации Колпинского района 

Санкт Петербурга Жукова Алексея Игоревича – 1 августа 
2017 года;
Заместителя главы администрации Колпинского района 

Санкт Петербурга Логвиненко Юлии Валерьевны – 18 октя-
бря 2017 года;
Заместителя главы администрации Колпинского района 

Санкт Петербурга Путиловской Наталии Геннадьевны – 16 
мая 2017 года.

24 января 2017 года Анатолий Анатольевич лично присут-
ствовал на заседании муниципального совета и провёл до-
вольно исчерпывающую информационную составляющую 
по вопросам в сфере проектирование и строительства объ-
ектов жилищного строительства. В поселке Металлострой 
«Стройтрест № 7» завершило строительство жилого дома 
на Центральной ул. (юго-восточнее дома 19, литера А, по 
Центральной ул.). В 2017 году в сквере в непосредственной 
близости от дома по многочисленным обращениям жите-
лей п. Металлострой продолжилось выполнение работ по 
благоустройству, в 2017 году проводились работы по чистке 
водоема в центре сквера. Компания «Норманн Юг» продол-
жила строительство комплекса многоэтажных жилых домов 
(5 корпусов с размещением во встроенных помещениях 
социальных служб района) на территории, расположенной 
между Полевой ул. и Садовой ул. в п. Металлострой (вве-
дены в эксплуатацию 3 очереди строительства) и в сфере 
проектирования и строительство социальных объектов. В 
соответствии с адресной инвестиционной программой на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в Колпин-
ском районе поселка Металлострой предусмотрено:

- строительство общеобразовательной школы на 550 мест 
с двумя бассейнами  на участке 10 квартала 2А (застройщик 
– с июня 2016 года ООО «Нординвестстрой»);

- строительство детского сала на 185 мест на участке 4 
квартала 2А (подрядчик – ООО «Прогресс»);

- строительство Станции скорой помощи на 5 бригад на 
Садовой улице.

 
В 2017 году продолжилось строительство Усть-Ижорско-

го шоссе. К 2019 году данная автодорога будет соединять 
Софийскую ул. с дорогой на Металлострой (заключены 2 
государственных контракта с ООО «Буер»).

Особо важным в 2017 году, впрочем, как и и прежде, сто-
ял вопрос о перспективах реконструкции Петрозаводского 
шоссе и сроках строительства развязки в створе Лагерного 
шоссе.

Важное значение в вопросе транспортной доступности 
играет проектирование и строительство дороги от промзо-
ны «Металлострой» до Загородной ул. («пьяная дорога»), 
протяженность 1,3 км., 4 полосы. 
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В декабре было проведено совещание, при участии пред-
ставителей общества ветеранов п. Металлострой (Кравцова 
Б.Е., Астаховой М.А. и Соболева Ю.Н.) и директора СПП «Кол-
пинское» Кустова Алексея Владимировна, на котором были 
оговорены вопросы по содержанию и уходу сквера ««Памяти 
поколений». 

19 апреля2017 года отметила своё 20-летие всеми уважае-
мая в посёлке общественная организация « Ветераны войны и 
труда». Весело и душевно прошел юбилейный вечер. 
Сотрудничаем мы и с Общественной организацией « Дети 

войны», начавшую свою работу у нас в муниципалитете в кон-
це года.
Проведены памятные митинги, шествия, торжественно-тра-

урные церемонии, возложение венков и цветов:
 - День полного освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады (27.01.2017);
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества (15.02.2017);
 - День Победы (сквер «Память поколений); День Победы (во-

инское захоронение на Петрозаводском шоссе) (09.05.2017);
 - «День памяти и скорби» - на воинском захоронении п. Ме-

таллострой (Петрозаводское шоссе) (22.06.2017);
 - «День памяти жертв Блокады» (08.09.2017).
Традиционно остаётся проведение таких мероприятий как:
- Фестиваль «Маленькая страна»;

- День поселка;
- Турнир по футболу «Победа»;
- Соревнование «Веселые старты»;
- Праздник «День здоровья» (в рамках ежегодного марафона 

«Под углом Углова»);
- Турнир по настольному теннису;
- Турнир по воркауту;
- Фестиваль «Корюшка»;
- День рыбака;
- Праздник «Мы выбираем спорт» (для детей и подростов 

школьного возраста).
Также остаются традиционными посещение и участие в
- Собраниях ветеранов;
- Совещаниях в администрации Колпинского района с руко-

водителями органов местного самоуправления;
- Выступлениях на семинарах;
- Посещениях Центра дневного пребывания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов;
- Посещениях гериатрического отделения;
- Посещениях школ, детских садов, предприятий;
- Публичных слушаниях в Колпинском районе; 
- Посещение Центра социальной помощи семьи и детям,
- Работе в комиссиях;
- Поздравлениях жителей с юбилейными датами.
Ведется активная работа с ветеранами поселка: это участие 

в таких знаковых совместных собраниях как: «подготовка к ото-
пительному сезону 2017-2018 годы» и «организация медицин-
ского обслуживания населения поселка Металлострой».
Оценка совместной плодотворной работы с Общественным 

советом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой была дана 
депутатами 29 августа 2017 года, после отчета Общественного 
совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой. 
С 2014 года муниципалитет дружит с Фондом академика Ф.Г. 

Углова, одно из направлений, работы которого борьба с алко-
голизмом и наркозависимыми в РФ.
Наше муниципальное образование сотрудничает с обще-

ственными организациями, пропагандирующими здоровый 
образ жизни. В 2017 году был проведен «Круглый стол» ини-
циированный группой «Решение есть» ФОАА России (борьба с 
алкоголизмом), при участии администрации района, организа-
ций здравоохранения, культуры и муниципалитета.

На публичных слушаниях при формировании бюджета на 
2018 год, были внесены необходимые поправки в очень важный 
аспект работы муниципалитета - увеличена статья «Участие в 
организации  финансирования: проведения оплачиваемых об-
щественных работ; временного трудоустройства несовершен-
нолетних в свободное от учебы время и безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.
Впервые муниципалитет принял участие в мероприятии, 

проходившем в СПб ГБУ «ДК им. В.В. Маяковского»: «День се-
мьи, любви и верности», совместно в МФЦ поселка Металло-
строй. Были отмечены супружеские пары, прожившие в браке 
50 и 60 лет. И уже в 4й раз задорно и креативно прошел конкурс 
«Металлостроевская семья» 

В 2017 году в рамках проекта депутата Законодательного 
Собрания Санкт Петербурга, председателя постоянной комис-
сии по социальной политике и здравоохранению Киселевой 
Елены Юрьевны «Колпинский район – территория здоровья» 
10 сентября состоялась юбилейная памятная акция «Мед-Ма-
рафон» традиционно проводимая на празднование Дня рожде-
ния поселка Металлострой.
Елена Юрьевна учавствовала в решении вопроса по под-

ключению тепла к нашим долгостроям – детского сада и шко-
лы (на Садовой и Полевой улицах), включение планировки 
реконструкции Советского проспекта в адресную инвестицион-
ную программу – транспортная доступность, установка камер 
наружного видеонаблюдения, проведение для наших жителей 
концертов, спектаклей, различных социальных проектов: таких 
как «Социальный туризм» и программ «Активное долголетие».
Во вновь открытый на День поселка «Центр детского и юно-

шеского технического творчества в Металлострое были уста-
новлены два автотренажера. По обращениям, мы вместе с 
Еленой Юрьевной отрабатывали вопросы, касающиеся льгот-
ных лекарств для детей-инвалидов.

Мы благодарим Елену Юрьевну за её внимание к нуждам 
нашего поселка и помощь!  

 С особой гордостью хочу отметить успехи Металлостроя в 
образовательно-культурной сфере. И как человек не чуждый к 
науке и культуре, искренне горда успехами подрастающего по-
коления на таком не простом поприще, как учение. И сегодня 
нам хочется отметить успехи наших школ.

Начальная школа № 453. Директор - Андреева Светлана Ле-
онидовна. Красивая, по-домашнему уютная, школа, где учатся 
детки с 1-го по 4 класс, сильна своими достижениями в район-
ных олимпиадах и на Всероссийских конкурсах.

Лицей № 273 им. Л.Ю. Гладышевой. Директор – Сарксян Та-
тьяна Геннадиевна. Воистину легендарная школа с богатой и 
честной историей. Заслуги этой школы, наверное, просто не 
перечислить. Среди них и участие во Всероссийских конкур-
сах, и победы в городских, светские балы и патриотические 
акции.

Школа № 451. Директор – Ильина Мария Сергеевна. Школа, 
которая смело идет на эксперименты, открыта всему новому и 
прогрессивному и при этом свято чтит историческое прошлое, 
в том числе и нашей малой родины. Победители и лауреаты 
Всероссийских и городских конкурсов, а также межрегиональ-
ных фестивалей.

Школа № 621. Директор – Орлова Елена Алексеевна. Со-
временная школа со смелыми идеями и четко выверенной 
программой своего блестящего будущего, уверенно идущая к 
вершине победителя. Победоносное участие в проектах уни-
верситетов Санкт-Петербурга, в международных краудсорсин-
говых интернет-проектах, международных танцевальных кон-
курсах доказательство того.

Детская школа искусств  им. БАЛАКИРЕВА. Директор – Ка-
саткина Елена Юрьевна. Школа славна своими традициями и 
победами, огромным количеством талантливых, креативных 
людей, вдохновленных прекрасными музами.

Хочу поблагодарить всех работников образовательной сфе-
ры. Спасибо вам за ваш тяжелый труд, за то, что вы делаете 
такую сложную, но очень нужную, в государственных масшта-
бах, работу.

И сейчас на сцену приглашаются:
Учащиеся начальной школы № 453: 
Румянцева Анастасия, ученица 4В класса; 
Косинов Егор, ученик 2А класса;
Соловьев Виталий, ученик 4Б класса
Учащиеся лицей № 273 им. Л.Ю. Гладышевой:

Гаджикурбанова Алина, ученица 8В класса;
Васильев Иван, ученик 11 класса; 
Сафаров Владислав, ученик 11 класса;
Заходов Дмитрий, ученик 11 класса
Учащиеся школы № 451:
Козлов Ильи, ученик 10А класса;
Катаева Светлана, ученица 10А класса;
Балагаев Вюгар, ученик 10А класса
Учащиеся школы № 621:
Давыдова Алина, ученица 9А класса;
Пикова Екатерина, ученица 11А класса
Учащиеся детской музыкальной школы искусств им.Балаки-

рева
Сергеев Семен, ученик 6 класса музыкального отделения по 

классу баяна;
Кулиш Ксения, ученица 3 класса музыкального отделения по 

классу флейты.

 В 2017 году была сформирована новая Избира-
тельная комиссия внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – 
ИКВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой) (решение МС от 
12.07.2017 № 2/39) в связи с окончанием полномочий ИКВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой (решение МС от 19.06.2012 
№ 1/51).

 С 7 августа по 15 сентября 2017 года в муниципали-
тете прошло контрольное мероприятие «Выборочная проверка 
формирования и исполнения бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт Петербурга поселок Метал-
лострой за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года» на 
основании плана работы Контрольно-счетной палаты (далее 
– КСП) Санкт Петербурга на 2017 год и на основании приказа 
КСП Санкт-Петербурга от 28.07.2017 № 0230. По результатам 
проверки были сделаны рекомендательные замечания муни-
ципальному совету и местной администрации с последующей 
передачей материалов проверки в надзорные контролирую-
щие органы. На данный момент ведется проверка.

В этом году мы продолжили работу по вопросам экологии. 
3 марта 2017 года у нас состоялась встреча с Депутатом Госу-
дарственной думы Российской Федерации VII созыва, членом 
Комитета Государственной думы по экологии и охране окружа-
ющей среды Боярским Сергеем Михайловичем на которой, де-
путату было передано письмо с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о прекращением деятельности экологиче-
ски вредных и опасных для жизни людей таких предприятий 
как завод компании ООО «Стройспецмонтаж» по утилизации 
автопокрышек, предприятие ООО «Эко Сервис» мусоросжи-
гающего и компанию АО «ПО «ИжораСтальИнвест»». Депар-
таментом федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Северо-Западного Федеральному округу дан 
следующий ответ: «сотрудниками службы были осуществлены 
контрольно надзорные мероприятия, в результате которых 
установлено, что обозначенные предприятия действуют в рам-
ках законодательства РФ и осуществляют деятельность в рам-
ках допустимых нормативов». 
И заверили, что они находятся на постоянном контроле у 

сотрудников Департамента и иных контрольно надзорных ве-
домств.
Также были сделаны ряд запросов в Комитет по природо-

пользованию охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, в Федеральную службу в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в Приро-
доохранную прокуратуру Санкт-Петербурга.
Активное участие по содействию органам внутренних дел 

при решении вопросов обеспечения общественного порядка 
и безопасности жителей поселка Металлострой принимает 
Общественная организация «Добровольная народная дружи-
на «Стража». Мы хотим поблагодарить за обеспечение об-
щественного правопорядка и безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий и проведении праздничного 
салюта посвященного «Дню защитника отечества».
Фирсова Олега Андреевича
Якимченко Михаила Андреевича
Лебедева Алексея Андреевича
Иванова Максима Сергеевича
Фролову Екатерину Алексеевну
Надеемся на более тесное и плодотворное сотрудничество.

Хочу поблагодарить жителей поселка, представителей адми-
нистрации Колпинского района, садово-парковое предприятие 
«Колпинское», депутата Государственной Думы за активное 
участие в субботниках.
Дни благоустройства прошли у нас - 29 апреля и 21 октября 

2017 года. 
У нас много неравнодушных к проблемам поселка жителей, 

которые действительно любят и хотят сделать его лучше. И я 
хочу пригласить на сцену таких людей: 

 - Соболева Юрия Николаевича – заместителя председа-
теля общественной организации «Ветераны войны и труда», 
члена общественного совета ВМО Санкт Петербурга п. Метал-
лострой, к.п.н., председателя гаражного кооператива «Север»;

 - Толстова Петра Сергеевича – члена общественного сове-
та ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой, очень активного 
молодого человека, всегда со спокойной взвешенный аргумен-
тацией.

В течении всего 2017 года мы постоянно мониторили ситуа-
цию по вопросу степени продвижения решения такой пробле-
мы как наружное освещение детских  и спортивных площадок, 
пешеходных дорожек, контейнерных площадок, зон отдыха и 
выполнение хода работ по проектированию в программе раз-
вития систем наружного освещения в Санкт Петербурге «Свет-
лый город» по имеющимся адресам нашего поселка.

В 2017 году мы продолжили концепцию празднования Дня 
посёлка Металлострой в формате двух дней: 

9 сентября – культурно-развлекательная программа с заме-
чательным 3D-шоу и праздничным  салютом. 

10 сентября – спортивно-развлекательные мероприятия.
 9 сентября, как и 10 сентября, был довольно насыщен ме-

роприятиями:  
 - открытие Центра детского и юношеского технического 

творчества (где наше подрастающее поколение будет занято 
делом). Это замечательный подарок от района. 

- открытие нового знакового места – скульптура « Кошки»; 
- историко-просветительский акцент на дорогие каждому ме-

таллостроевцу места: аллея Карева ,Березовая, Липовая. 

Очень ярким моментом в праздновании оказалась песня 
«Дом мой-Металлострой» нашего депутата-Клементьева Де-
ниса Вячеславовича. Сама песня и клип были приняты с не-
поддельным восторгом. Подпевала не только молодёжь, но и 
старшее поколение .Вот такие у нас талантливые депутаты ! 
Большое внимание наши депутаты уделяют спортивной жиз-

ни посёлка и выходя за его границы. Это и футбольные матчи, 
и турниры по борьбе. Также мы активно продолжаем тему раз-
вития хоккея, как детского, так и взрослого.

В апреле состоялся межрайонный хоккейный турнир среди 
любительских команд, в подготовке которого мы принимали 
непосредственное участие. 
Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу 

за тяжёлую и ответственную общественную нагрузку, которую 
вы старались делать хорошо. Год был непростой, но каждая 
депутатская комиссия работала в силу своих возможностей. 
Спасибо социально-ответственному бизнесу за участие в 

общественной жизни поселка, социальных проектах. Хочется 
поблагодарить наших местных предпринимателей: Соколов-
скую Татьяну Михайловну, Сардарян Эльмиру Эдуардовну, 
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Казымова Наби, Картавцеву Елену Георгиевну, Шах- Назарова 
Вадима Станиславовича. 
Важной составляющей жизни посёлка является информаци-

онное поле, средства массовой информации. Спасибо людям, 
которые трудятся на этом поприще, правдиво, хотя это являет  
собой определенную правовую ответственность, освящая про-
исходящие события. 
Более подробно о деятельности органов местного самоу-

правления муниципального образования посёлок Металло-
строй в 2017 году ,вы можете ознакомится на сайте. 

      
Все насущные проблемы поселка аккумулируются в муници-

палитете, а полномочия муниципальной власти  на сегодняш-
ний момент ограничены, но мы вместе с жителями ищем пути 
решения, привлекаем исполнительные органы власти, сотруд-
ничаем с депутатами Государственной Думы и Законодатель-
ного Собрания, предприятиями и организациями.
Спасибо общественной организации поселка «Ветеранам 

войны и труда» председателем которой является Кравцов Бо-
рис Егорович, и общественной организации поселка «Жите-
ли блокадного Ленинграда» председатель- Иванова Альвина 
Павловна и Ефимова Николая Николаевича, долгие годы ру-
ководившего обществом ,за искреннюю поддержку и желание 
делится опытом с молодым поколением.
Кроме ранее перечисленных предприятий и организаций 

благодарим за помощь и понимание важных решений социаль-
ных вопросов для наших жителей такие предприятия как ООО 
«Вейнер Пластик», ООО «Автодор», управляющие компании 
«Гарант Сервис» и «Рыбацкое Стройсервис», ФКУ ИК № 5,39 
отдел полиции, МФЦ п. Металлострой, ООО«Уют», Колпинский 
комбинат социального питания и всех, кто всегда открыт к со-
трудничеству с местной властью.

Особую благодарность хочу выразить за совместную и пло-
дотворную работу сотрудникам муниципального совета, мест-
ной администрации, сотрудникам Дома культуры имени В.В. 
Маяковского и, несомненно, сотрудникам Колпинской админи-
страции за четкое и оперативное реагирование на возникшие 
проблемы, и которые по-человечески подходят к решению на-
зревающих вопросов.
И, конечно же, впервую очередь большое спасибо Главе 

администрации Колпинского района Анатолию Анатольевичу 
Повелию не как чиновнику, а как человеку прошедшему доста-
точно долгий путь муниципального депутата и главы муници-
пального образования, знающего не понаслышке о работе «на 
земле».
Я с самого детства живу в нашем поселке, здесь росла и учи-

лась. И приоритетом в своей работе, работе местной власти, 
считаю диалог с жителями, и стремление получить обратную 
связь! Всё, что мы делаем, мы делаем для наших жителей, на 
благо нашего поселка.

        Уважаемые жители, спасибо за конструктивную критику 
и полезные советы, и чтобы наш поселок стал еще комфор-
тнее, прошу вас при выходе заполнить анкету с вашими пред-
ложениями по формированию комфортной городской среды и 
анкету для наказов и пожеланий кандидату в Президенты РФ, 
ящики для которых  стоят в фойе. Также вы можете сделать это 
придя в здание муниципалитета Центральная ул., д. 22.

У нас с вами есть прекрасная возможность проявить свою 
активную осознанную гражданскую позицию, придя на выборы 
18 марта. 
Ну, а всех присутствующих дам поздравляем с прекрасным 

праздником 8 марта!
Спасибо за внимание!

Завершение строительных работ и ввод в эксплуатация 
торговой площадки 24 -ого марта по адресу улица Садовая 
21 было отмечено праздничным гулянием ,организованным 
для населения Металлостроя администрацией магазина. 
Подобный формат (4-ый) магазина до сегодняшнего дня не 
был представлен на территории поселка. Общая площадь 
торговой зоны составляет почти тысячу квадратных метров. 

Завершение строительных работ 
ФАКТЫ

Основным преимуществом по мнению директора магазина 
Ольги Павловны Николенко с 20- летним стажем работы в 
сфере торговли для их магазина является то - что он выпуска-
ют собственную продукцию ,в дальнейшем предстоит запуск 
на территории магазина холодных цехов и горячих цехов  по 
производству салатов и кулинарии ,комфортное освещение 
и грамотное размещение продуктов на прилавках магазина 

в объемных залах позволяет потребителю легко ориентиро-
ваться среди огромного выбора продукции, при этом мага-
зин способен одновременно принимать достаточно большой 
объем потребителей. Посетители магазина пожелали видеть 
вокруг торговой площадки больше парковочных мест и обезо-
пасить скользкий пол резиновым покрытием.
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Удивительной судьбы человек, бессменный руководи-
тель Академического хора Дома Культуры имени В.В.
Маяковского. Воронова Людмила Анатольевна, обладая 
тонким чутьем восприятия прекрасного, всю свою жизнь 
посвятила музыке. В этом году ее детищу, а именно Ака-
демическом хору исполняется 35 лет .Начинала она свой 
творческий путь в доме ученых НИИЭФА им. Ефремова 
в 1983 году молодым хормейстером, уже в тот период со 
слов ее подопечных несмотря на ее молодые годы слож-
но было встретить человека который был бы более чем 
она увлечен своим любимым делом и собирала вокруг 
себя единомышленников желающих выразить свое «вну-
треннее Я «через любовь к музыке и хоровое пение. Шли 
годы, менялся коллектив хора, менялись его слушатели. 
Кто-то менял место жительства, кто-то по состоянию здо-
ровья, но есть участники хора, которые стояли у истоков 
образования хорового коллектива. Например, староста 
хора Русакова Галина Ивановна. Все участники коллек-
тива - это интересные люди и их судьбы были тесно и не-

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно поздрав-

ляют юбиляров и долгожителей нашего поселка: 
Веселову Клавдию Васильевну, Комлякову Антонину Алексеевну, Бабину Татьяну Павловну, Кордюкову Зою Алексеевну, Драгунову Елену Васи-

льевну, Петрову Валентину Петровну, Манукян Валентину Ивановну, Бредину Лидию Александровну, Цыганкову Татьяну Аркадьевну, Крутову Тамару 
Алексеевну, Булатову Галину Николаевну, Митину Татьяну Александровну

С днем рождения поздравляем! Шлем сердечный вам привет. Здоровья, счастья, радости желаем, вам на много-много лет. 

Н.И. Антонова, глава МО п. Металлострой
А.П. Васаженко, глава местной администрации п. Металлострой
Н.В. Щемилина, председатель Совета ветеранов п. Металлострой

А.П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ»

Академический хор

разрывно связаны с жизнью хора. Хористы, это люди раз-
ных возрастов и разных профессий (в основном старше 
25 лет) некоторые из них имеющие профессиональное 
музыкальное образование, но и среди любителей есть 
замечательные исполнители, с уникальным звучанием 
голоса как в сольных партиях, так и в хоровом пении . Не-
отъемлемое участие в жизни коллектива принимает та-
лантливый концертмейстер, выпускник Санкт -Петербург-
ской Консерватории Хабалаев Виталий. Все репетиции, 
концертные постановки и хоровые выступления не обхо-
дятся без его участия, хочется заметить, что это живой 
звук без фонограммы и микрофонов, что и делает каж-
дый концерт неповторимым и незабываемым. За долгие 
годы своего существования, хор неоднократно принимал 
участие в смотрах-конкурсах, выступал со своей творче-
ской программой на различных театральных площадках, 
организовывал выездные выступления, в другие города, 
завоевывал премии и награды. К каждому значимому 
мероприятию в жизни нашего поселка Металлострой, 

хормейстером Людмилой Анатольевной Вороновой, со-
ставлялась и готовилась концертная хоровая программа. 
25-ого марта в малом зале ДК Маяковского была пред-
ставлена концертная программа «Весна идет». Прозву-
чало исполнение как сольных партий, так и дуэтов. Были 
исполнены произведения советских и современных ав-
торов. Последний блок отделения концерта, посвящался 
творчеству Александры Пахмутовой. Песни на ее стихи 
было предложено исполнить слушателям вместе с хо-
ром. Все это сделало концерт еще более душевным и 
проникновенным. Выступление хора под руководством 
Людмилы Анатольевны Вороновой, всегда торжествен-
ное и праздничное событие в жизни жителей нашего ми-
крорайона. На сегодняшний день  руководителем хора 
готовится  новая концертная программа, посвященная 73 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Хо-
чется пожелать творческому хоровому коллективу долго-
летия, дальнейших успешных выступлений, расширения 
как слушательской аудитории, так и привлечения в свои 
ряды новых голосов.

24 марта дети со своими родителями участвовали в 
Народном гулянии «Закликание весны», на площади 
Дома культуры им. В.В.Маяковского участники празд-
ника водили хороводы, играли в народные игры «ру-
чеек», «Гуси-гуси», зазывали песнями веснянками 
птиц из теплых стран, запускали «жаворонков в небо», 
зазывали «Зарю-заряницу», «Ясно - солнышко». Кра-
сочное, народное гуляние при участие коллективов ДК 
В.В. Маяковского «Золотая веточка» под руководством 
Снежанны Анатольевны Хазовой, а также приглашен-
ных гостей из Пушкина и Старой Деревни, продолжи-
лось в фойе Дома Культуры . Мастер класс по изготов-
лению Каргопольской тетерки , проводил руководитель 
приглашенного народного коллектива из города Пуш-
кин. Детки из постного теста своими руками изготовля-
ли Каргапольскую тетерку .Тетерки это обрядовое пе-
ченье, но постное, которое готовили в день весеннего 
равноденствия, печенье хоть и называется жаворонки, 

Фольклорный праздник «Сороки» 

но оно  представляет собой ажурные ,плетеные из тон-
ких жгутиков теста узоры, основной символ в плетении 
-солнце. Выпекание тетерок как и жаворонков кра-

сочны, русский, народный обычай, символизирующий 
окончательный приход весны и пробуждения солнца. 
Это и было кульминацией праздника.

КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


