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2018 год – год двадцатилетия местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. За 
это время внутригородские Муниципальные 
Советы стали центрами притяжения обще-
ственных инициатив, социальных проектов, 
военно-патриотического движения. Депутаты 
местного самоуправления трудятся на благо 
петербуржцев, отстаивают их интересы, по-
могают решать насущные проблемы города, 
района, муниципального округа. 

По обращениям жителей депутаты мест-
ного самоуправления формируют адрес-
ные программы ремонта и обустройства 
внутридворовых территорий, реализуют 
культурно-просветительские, социальные 
и досуговые программы, организуют спор-
тивные соревнования, праздничные шоу для 
детей и взрослых, проводят работу по пропа-
ганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, обеспечению 
безопасности горожан. 

Главная цель деятельности местного самоуправления – служить интересам 
людей, формировать комфортную городскую среду, способствовать развитию 
духовного, интеллектуального и трудового потенциала общества. Не секрет, 
что достойное будущее можно построить только упорным трудом, обеспечив 
качественное повышение уровня жизни населения за счет вовлечения и исполь-
зования всех городских ресурсов, а также эффективности функционирования 
органов власти всех уровней.

Мы расскажем вам о работе Муниципального Совета и администрации му-
ниципального округа Светлановское в 2018 году, совершим небольшой экскурс 
в прошлое и поделимся планами на будущее. У нас уже есть определенные 
достижения: по итогам рейтинга 2018 года, оценивающего внутригородские 
муниципальные округа, МО Светлановское занимает пятую позицию среди 
111 муниципальных округов Санкт-Петербурга. Но конечно же, останавливаться 
на достигнутом мы не будем. У нас много интересных идей и новых проектов, 
которые мы намерены осуществить с вашим участием и поддержкой! 
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Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
округа Светлановское

В границах муниципального округа Светлановское расположены 142 дворо-
вые территории. К 2022 году мы планируем благоустроить 53 дворовые террито-
рии, что составит 36% от общего количества. К 2024 году половина всех дворов 
будет приведена к единому стандарту благоустройства. Мы уверены – эта задача 
будет нами решена! 

Вот только некоторые показатели нашей совместной работы за прошедшие 5 лет:
• выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 42642 кв. м;
• сделано набивное покрытие общей площадью 23300 кв. м;
• создано искусственное покрытие из резиновой крошки для детских и спортивных пло-

щадок общей площадью 3207 кв. м;
• установлены 22 новые детские игровые площадки и 89 спортивных тренажёров;

• восстановлено 50457 кв. м газонов;
• установлено и отремонтировано в общей сложности 16240 м газонных ограждений;
• выполнена санитарная валка 405 старых и больных деревьев-угроз;
• посажено 566 деревьев, 49998 саженцев кустарников, 143656 саженцев однолетних 

цветов;
• установлено 797 скамеек, вазонов, урн и полусфер;
• создано в общей сложности 270 м искусственных дорожных неровностей для ограни-

чения скорости движения автомобилей по внутридворовым территориям.
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Проведена комплексная реконструкция внутридворовой территории по адресу: пр. 
Энгельса, 36-40. На детской площадке установлено детское игровое оборудование: ка-
чели «Белочка» и «Баба-Яга», детский игровой комплекс «Теремок», песочный городок 
«Землянка рыбака», мини-беседка «Избушка», домик «Ёлочка», цветочница «Семира-
мида-3».

На спортивной площадке установлены уличные тренажёры и теннисный стол. Со-
здана зона отдыха со скульптурными изображениями героев сказок Александра Сер-
геевича Пушкина: головы сказочного богатыря, домика с белкой, сказочного кованого 
дуба и Учёного кота.

Скамейки зоны отдыха украшены барельефами с изображениями иллюстраций 
к сказкам Пушкина. Высажено 4000 саженцев цветов, 568 саженцев кустарников для 
формирования живой изгороди, 13 декоративных деревьев.

Сделано мощение из тротуарной плитки, плитки «Квадрат», галечное мощение, 
набивное покрытие. 

Муниципальный округ Светлановское неоднократно становился победителем 
среди 111 муниципалитетов Санкт-Петербурга в конкурсах по благоустройству. И в 
дальнейшем мы планируем занимать лидирующие позиции в городских и районных кон-
курсах в различных номинациях.

В 2018 году общее количество высаженных на территории округа цветов соста-
вило более 49000 саженцев. Цветниками были украшены Б. Сампсониевский пр., 98; 
Дрезденская ул., 12; ул. Курчатова, 6; Манчестерская ул., 2; Нежинская ул., 4; Скобелев-
ский пр., 4; пр. Тореза, 39; Удельный пр., 53-55 и другие адреса.

Декоративных кустарников высажено 5415 саженцев.
Проведены работы по текущему ремонту асфальтового покрытия по адресам: Бо-

лотная ул., 2, 2/1, 2/2; Б. Сампсониевский пр., 94-97; 2-й Муринский пр., 10, 22, 27, 29, 
34, 35; Гаврская ул., 3, Гданьская ул., 8; Дрезденская ул., 18; Институтский пр., 3/2, 3/3; 
ул. Карбышева, 6, 8, 10; Ломовская ул., 4, 8; Новороссийская ул., 4, 8, 10, 36, 38; ул. Ор-
бели, 8; ул. Рашетова, 3, 5, 6, 7, 12; Светлановский пр., 51; пр. Тореза, 17, 21, 25, 35, 39, 
43, пр. Энгельса, 7/1, 7/2, 15, 69, 73.

По девяти адресам установлены 24 скамейки.
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Работа с письмами

Опека и попечительство

За 11 месяцев 2018 года в адрес 
Муниципального Совета и местной ад-
министрации муниципального округа 
Светлановское поступило 4320 писем 
и запросов от граждан и организаций, в 
том числе 1728 писем по электронной 
почте. По данным обращениям приня-
то 3394 положительных решения; кол-
лективные письма жителей по поводу 

благоустройства (обращения данной те-
матики составляют более половины от 
общего количества писем) переданы в 
комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству для вклю-
чения в адресные программы. На каждое 
письмо подготовлен ответ сотрудниками 
Муниципального Совета или местной ад-
министрации. 

Специалисты отдела опеки и попе-
чительства защищают права и законные 
интересы опекаемых детей и недееспо-
собных граждан. В настоящее время в 
муниципальном округе Светлановское на 
учёте в органах опеки и попечительства 
состоят 66 несовершеннолетних подо-
печных (на содержание 65 детей выпла-
чиваются денежные средства) и 46 совер-
шеннолетних подопечных, признанных 
недееспособными Решением суда, над 
которыми установлена опека.

В 2018 году выявлено 5 несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, из них в отношении 3-х детей 
установлена опека.

Из Центра №4 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
передано на семейные формы устройства 
13 детей. На конец текущего года на учёте 
в органах опеки и попечительства состоят 
22 кандидата, желающих принять детей 
на воспитание в свою семью (под опеку), 
5 кандидатов в усыновители. За отчётный 
период выдано 17 заключений о возмож-
ности быть кандидатами в опекуны, при-
ёмные родители и усыновители.

В 2018 году специалистами отдела 
опеки и попечительства проведено: 

• 150 контрольных проверок условий 

жизни несовершеннолетних подопечных;
• 46 контрольных проверок недееспо-

собных подопечных; 
• 140 контрольных проверок воспи-

танников Центра №4; 
• 40 проверок условий жизни детей из 

неблагополучных семей, по результатам 
которых составлены соответствующие 
акты.

Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства приняли участие в 297 судебных 
заседаниях. По судебным запросам осу-
ществлено 80 выходов в адрес и составле-
ны соответствующие акты; а также подго-
товлены и переданы в суд 60 заключений 
по судебным делам, касающимся защиты 
прав несовершеннолетних.

В 2018 году в отдел опеки и попе-
чительства в часы приёма по вопросам, 
касающимся защиты прав несовершен-
нолетних и недееспособных граждан, об-
ратились 590 граждан. 

Специалистами органа опеки и по-
печительства МО Светлановское подго-
товлено 590 Постановлений, из них 130 
о разрешении сделок с недвижимостью с 
участием несовершеннолетних; а также 
подготовлено и проведено 3 заседания Ко-
миссии по опеке и попечительству Адми-
нистрации МО Светлановское.

Культурные события

30 января «Спасибо, сердце! Дорога на Берлин!» 
Музыкальный спектакль о героических событиях военных лет, показанных через при-
зму творческой судьбы Леонида Утёсова.

На протяжении десяти лет депутаты местного самоуправления приглашают 
жителей муниципального округа на концерты и музыкальные спектакли в Бе-
лый зал Политехнического университета.

Белый зал или Северная филармония – одна из лучших концертных площадок 
Санкт-Петербурга. Политехнический институт был построен в начале ХХ века извест-
ным архитектором Э.Ф. Виррихом. В Белом зале института проходили торжественные 
мероприятия с участием выдающихся деятелей Российской Империи, благотворитель-
ные спектакли и балы. В настоящее время здесь устраиваются концерты классической 
и современной музыки, которые пользуются огромной популярностью у петербуржцев. 

В 2018 году для жителей муниципального округа Светлановское состоялись кон-
церты и спектакли:

17 февраля Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Творческая встреча с композитором Виктором Плешаком и автором-исполнителем Мак-
симом Ермачковым.
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3 марта «Весна. Музыка. Любовь»
Праздничная программа к Международному женскому дню с участием Государствен-
ного Академического русского оркестра им. В.В. Андреева и певицы Натальи Орловой.

14 марта «Александр Вертинский. Жёлтое танго»
Музыкальный спектакль о жизни и творчестве знаменитого эстрадного артиста.

12 апреля Пасхальный концерт
Духовная музыка в исполнении певицы и композитора Лилии Евсеевой и хора Архие-
рейского Старо-Афонского подворья Санкт-Петербурга.

4 февраля «Путешествие в сказочное Лукоморье» 
Детский музыкальный спектакль по мотивам сказок А.С. Пушкина к Дню памяти ве-
ликого поэта.
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21 апреля «Вечер юмора»
Музыкальный спектакль о судьбах дочерей русских офицеров, эмигрировавших из Рос-
сии в годы Октябрьской революции.

8 сентября «Вечер джазовой музыки»
Музыкальная программа, составленная из «золотых» джазовых композиций ХХ века.

22 сентября «Романса трепетные звуки»
Исполнялись самые известные романсы ХХ века

13 октября «Почувствуй музыку»
Юмористический спектакль-концерт на основе произведений В.А. Моцарта, И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя, Л.В. Бетховена, Ф. Шуберта.

27 октября «Его величество вальс»
Вальсы П. Чайковского, В. Андреева, А. Петрова, В. Гаврилина звучали в исполнении 
солистов Государственного Академического русского оркестра им. В.В. Андреева.



1514 1514

10 ноября «Русский характер»
Моноспектакли по произведениям В. Шукшина и А. Твардовского.

17 ноября «Волшебное веретено»
Детский музыкальный спектакль по мотивам сказки Братьев Гримм «Метелица».

8 декабря «Фантазия для струн»
Предновогодний концерт классической музыки.

Всего в 2018 году на концерты и спектакли, проходившие в Белом зале 
Политехнического университета, жителям муниципального округа Светлановское 
выдано более 5600 бесплатных пригласительных билетов.

Концерты под открытым небом
В летние месяцы в парке Сосновка по давно сложившейся традиции каждую 

субботу для любителей музыки устраиваются общедоступные концерты духовой 
музыки «В городском саду играет духовой оркестр».

Музыкальные программы 2018 года были тематическими и посвящались па-
мятным датам и праздникам. Всего в июне, июле и августе состоялось 13 концер-
тов под открытым небом с участием духового оркестра «Олимпик брасс».
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Праздники для жителей
Несколько раз в году депутаты местного самоуправления приглашают 

жителей на народные гуляния и праздники в парк Сосновку.

18 февраля отмечалась Широкая масленица. Всех пришедших угощали горя-
чими блинами и чаем, приглашали водить хороводы, участвовать в играх и весёлых 
конкурсах. На эстрадной площадке парка Сосновка выступали артисты. Исполнялись 
русские народные песни и танцы, демонстрировались цирковые номера.

9 мая, в День Победы, на главной аллее парка Сосновка работала передвижная 
эстрадная площадка от МО Светлановское, на которой выступали артисты с музыкаль-
ной программой, посвященной Великой Отечественной войне. В честь праздника вете-
ранов и их родных угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем, а также 
им дарили цветы, воздушные шары, печатные издания, выпущенные к празднику.

26 мая депутаты местного самоуправления пригласили жителей на стадион 
парка Сосновка на музыкально-театральный марафон «Мозаичное панно Выборг-
ской стороны», посвященный 300-летию Выборгского района и 315-летнему юбилею 
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Санкт-Петербурга. Концертные номера исполнялись с 12 часов дня до позднего вече-
ра на нескольких эстрадных площадках, а кульминацией праздника стало выступление 
цирковых артистов с номерами по джигитовке. Для детей на время праздника был уста-
новлен батутный городок и работали аттракционы. 

В ближайшие 5 лет мы планируем организовать:
• 10 гала-концертов в  Выборгском дворце культуры;
• 155 концертов в Белом зале Политехнического университета;
• 66 концертов на летней эстраде в парке Сосновка;
• 15 ретро-вечеров в клубе «Выборгская сторона»;
• 15 праздников в парке Сосновка.
По самым скромным подсчётам эти мероприятия посетят 155 тысяч человек.
Мы будем содействовать: 
• сохранению культурно-исторического и природного наследия для будущих поколений;
• формированию единого культурного пространства и обеспечению равного доступа к 

культурным ценностям;
• увеличению количества культурно-массовых мероприятий;
• внедрению новых современных форм организации культурно-досуговой деятельности 

и семейного отдыха.

Спорт для всех
В целях пропаганды здорового образа жизни для жителей муниципального 

округа проводились спортивные соревнования и праздники.

3 ноября в спортивном комплексе им. В.И. Алексеева состоялся спортивный 
праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» для семей с детьми школьного возраста. 
Семейные команды участвовали в весёлых эстафетах с полосой препятствий, бегом в 

30 июня депутаты местного самоуправления пригласили петербуржцев всех воз-
растов в парк Сосновка на состязания по скандинавской ходьбе. Любителям этого вида 
оздоровительной физической активности предложили преодолеть дистанцию в два ки-
лометра и сделать несложные физические упражнения. Всем участникам соревнований 
вручили дипломы и подарили комплекты палок для скандинавской ходьбы.
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В ближайшие 5 лет мы будем стремиться сделать всё от нас зависящее, 
чтобы физкультурой и спортом занималось как можно больше петербуржцев. 
Здоровый образ жизни должен стать нормой для каждого жителя муниципаль-
ного округа Светлановское.
Направления работы депутатов местного самоуправления:
• активное участие в разработке программы развития физкультуры и спорта;
• помощь в организации участия спортивных команд муниципалитета в 

соревнованиях различного уровня;
• реконструкция и строительство спортивных площадок;
• реализация программы оборудования спортивных площадок на дворовых 

территориях.

Работа с ветеранами
Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, пожилые люди – 

всегда желанные гости в Муниципальном Совете.

ластах, стрельбой из гигантской рогатки. Соревнующихся поддерживала группа чер-
линдинга. Всем участникам состязаний муниципалы вручили термокружки, победите-
ли были награждены сертификатами на покупку спортивных товаров. Семье Петяни-
ных, занявшей 1-е место, подарили сертификат на семейную туристическую поездку в 
Великий Новгород, а семье Сунашевских вручили гран-при – гироскутер. 

29 января в зале заседаний Муниципального Совета состоялось чаепитие для 
ветеранов, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда.
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5 октября состоялась встреча с ветеранами и активистами МО Светлановское для 
обсуждения плана работы муниципалитета на 2019 год.

5 марта для петербуржцев старшего поколения в клубе «Выборгская сторона» 
проведён танцевальный вечер в стиле ретро с танцевальной программой, шуточными 
викторинами, концертными номерами, фотосъёмкой на память. Так поздравили жи-
телей с Международным женским днём. А второй подобный танцевальный вечер с 

С 2007 года депутаты местного самоуправления поздравляют красочно оформ-
ленными письмами с днём рождения юбиляров старше 55 лет, проживающих на тер-
ритории муниципального округа Светлановское. В 2018 году было отправлено свыше 
5200 поздравительных писем. 

С сентября 2018 года поздравления юбилярам публикуются также в газете  
«У нас в Светлановском».

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
депутаты местного самоуправления подготовили и отправили по почте 2856 писем ве-
теранам Великой Отечественной войны.

К Международному дню освобождения узников фашистских лагерей было 
отправлено по почте 115 писем со словами сочувствия и поддержки бывшим узникам конц-
лагерей, пострадавшим от преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Накануне 9 мая депутаты местного самоуправления красочно оформленными 
письмами поздравили с Днём Победы 3734 ветерана Великой Отечественной войны. 

В конце октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, было 
направлено 305 писем со словами сочувствия и поддержки людям, несправедливо по-
страдавшим в годы тоталитарного режима.

В журнале «События и размышления» в постоянной рубрике «Ветераны о войне» 
публикуются очерки и интервью с участниками Великой Отечественной войны, в га-
зете «У нас в Светлановском» в рубрике «Бессмертный полк» размещаются рассказы о 
судьбах героев Великой Отечественной войны.

В 2019 году мы будем торжественно отмечать 75-летие со Дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады. Депутаты местного самоуправления 
готовятся к этой памятной дате. Состоится праздничный концерт в Выборгском 
дворце культуры, и каждый ветеран, судьба которого была связана с блокадным Ле-
нинградом, получит индивидуальное поздравление.

сюрпризами, яркими концертными номерами и поздравлениями приурочен к новогод-
нему празднику и организован в клубе «Выборгская сторона» 20 декабря.
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1 сентября 666 первоклассников получили в подарок от депутатов местного са-
моуправления школьные принадлежности и рюкзачки для обуви.

Для детей и молодёжи
Ежегодно депутаты местного самоуправления поздравляют выпускников с 

окончанием школы и первоклассников с Днём знаний. 

В 2018 году с 26 по 28 июня на школьных выпускных вечерах 359 выпускни-
кам школ вручили книги и памятные значки. 

2 сентября для школьников и их родителей был организован грандиозный празд-
ник «День знаний» на стадионе парка Сосновка. Для детей работали аттракционы, пере-
движные эстрадные площадки, спортивные и игровые зоны. Был показан музыкальный 
спектакль о Незнайке и цирковые номера, состоялся розыгрыш праздничной лотереи.
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В 2018 году «Зарница» проходила 14 сентября на территории военной части в 
Сертолово. Для ребят были организованы показательные выступления роты почётного 
караула и духового оркестра Западного военного округа, теоритические занятия с во-
еннослужащими по военно-строевой подготовке, ориентированию на местности, ока-
занию первой медицинской помощи. Состоялся игровой этап «Зарницы», по итогам 
которого были определены победители. 

25 декабря 1800 детей и их родителей были приглашены в ДК Ленсовета на 
новогодний спектакль «Волшебник Изумрудного города». Всем детям депутаты приго-
товили новогодние подарки.

Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи и проекты по сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне

Каждый год для старшеклассников десяти школ проводится военно-
спортивная игра «Зарница» на кубок МО Светлановское. 

В дальнейших планах депутатов местного самоуправления:
• развивать систему занятости и профориентации;
• оказывать поддержку комплексному развитию молодёжных досуговых центров по 

месту жительства;
• обеспечивать всестороннюю поддержку молодёжных инициатив и движений;
• совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости в период школьных каникул.

В дни летних школьных каникул по решению депутатов местного самоуправ-
ления было организовано 8 рабочих мест для старшеклассников и студентов, желаю-
щих в своё свободное врем поработать на благо родного города. Молодёжная бригада 
трудилась с 2 по 31 июля на территории уникального парка Лесотехнического универ-
ситета под руководством опытных наставников.
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21 июня депутаты местного самоуправления провели акцию «День памяти и 
скорби» у мемориала воинской славы в парке Сосновка. В девять часов вечера после 
небольшого концерта были зажжены свечи в память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и возложены красные гвоздики к мемориалу.

Награждение лучших
В 2018 году почётным 

знаком МО Светлановское «За 
благие дела» в торжественной 
обстановке за успехи и дости-
жения в профессиональной 
деятельности и активную 
жизненную позицию были 
награждены жители нашего 
округа: Вячеслав Иванович 
Курганский, Марина Юрьев-
на Красикова, Валентина Пе-
тровна Иванова, Ирина Алек-
сандровна Ольховая, Ирина 
Анатольевна Кайка, Ольга 
Павловна Кузнецова.

Депутаты и сотрудники муниципалитета принимали участие в городских и район-
ных патриотических акциях и проектах: в открытии памятника «Мужеству ленинград-
цев, отстоявших наш город», организации творческого конкурса «Сталинград… день 
за днём» и гражданско-патриотического фестиваля «Морской район морской столицы», 
шествии Бессмертного полка в День Победы, возложении венков на Пискарёвском 
кладбище.

Почётные знаки МО Светлановское «За заслуги» вручены Лидии Николаевне Ва-
сильевой, Татьяне Николаевне Зарецкой, Раисе Моисеевне Курочкиной, Лидии Алек-
сандровне Никифоровой, Татьяне Михайловне Формозовой, Анне Павловне Ивановой, 
Людмиле Михайловне Каукиайнен, Лидии Сергеевне Ефремовой, Зинаиде Васильевне 
Полисадовой, Марии Владимировне Свиридовой.

Именными плакетками «Гордость 
России» с латинским девизом «PER 
ASPERA AD ASTRA (Через терния к звёз-
дам)» депутаты местного самоуправле-
ния наградили за отличную успеваемость 
выпускников школ 2018 года: Артемьеву 
Веронику, Ашихмину Полину, Бычкову 
Светлану, Ведута Олесю, Врублёвскую 
Ольгу, Галактионову Юлию, Глезина Да-
ниила, Кава Валерию, Кожинову Алексан-
дру, Козовец Екатерину, Курепанову Ната-
лью, Куртекову Анну, Лобастову Веронику, 
Малышеву Веронику, Нырцову Екатерину, 
Потапова Павла, Пятлина Артёма, Само-
родову Дарью, Саттарову Камиллу, Таразевич Арину, Терех Екатерину, Тучкову Еву, 
Хованскую Анастасию, Хуродзе Нину, Шилову Полину, Шукаеву Екатерину, Ястребову 
Евгению.

Именными плакетками «Надежда России» за отличную и хорошую успеваемость 
награждены выпускники школ: Горбунов Александр, Киселёва Анна, Космачёв Виктор, 
Новикова Мария, Черников Филипп.

В 2019 году лучшие ученики младших и средних классов школ, расположенных на 
территории МО Светлановское, будут поощряться специальной премией «Золотая 
сова».
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Мы благодарим всех жителей муниципального округа 
Светлановское за оказанное доверие, за участие в наших проектах и 

поддержку, и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

6 сентября в Доме журналистов состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей XVII Конкурса СМИ муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга. Этот конкурс проводится ежегодно с целью выявления и поощ-

рения журналистов и изданий, заслуживающих своей творческой 
деятельностью, высоким мастерством и верностью профессии 

наибольшего уважения и общественного признания.
В 2018 году в Конкурсе приняли участие 46 муниципаль-

ных изданий и 4 районные газеты, представивших на суд ком-
петентного жюри 246 материалов в различных номинациях.

Издание МО Светлановское «События и размышле-
ния» стало победителем сразу в нескольких номинациях. 

Творческий коллектив редакции был награждён на 1 место 
в номинации «Лучшая публикация, посвящённая победе со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1941 
годов» и за 1 место в номинации «Лучшая публикация, посвя-

щенная пропаганде здорового образа жизни (в том числе 
по профилактике немедицинского потребления нар-
котических средств, табакокурения)».

Второе место журнал «События и размыш-
ления» занял в номинации «Лучшая публикация о 
социальной работе». А также редакция была поощ-

рена за второе место в номинации «Лучшее оформ-
ление издания».

Важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления 
является работа по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и экс-
тремизма, обучение неработающего населения основам гражданской обороны. Для 
пропаганды знаний в области гражданской обороны на территории МО Светланов-
ское по адресу: ул. Курчатова, 4 открыт учебно-консультативный пункт, где чита-
ются лекции, проводятся практические занятия, демонстрируются тематические 
учебные и документальные фильмы, раздаются памятки и буклеты. 

В 2018 году обучение основам гражданской обороны по шестнадцатичасовой 
программе прошли 875 неработающих жителей муниципального округа и 23 муни-
ципальных служащих. 

6 сентября сотрудники Муниципального Совета и местной администрации, 
а также жители муниципального округа Светлановское приняли участие в учениях 
по гражданской обороне, проходивших у Верхнего Суздальского озера под девизом 
«Наш выбор – жизнь без опасности».

В 2018 году вышло в свет 6 номеров информационно-публицистического жур-
нала Муниципального Совета МО Светлановское «События и размышления», 15 
специальных выпусков издания «События и размышления», 24 выпуска газеты 
«У нас в Светлановском».

Издательская деятельность

Шаг к безопасности Пять приоритетов на пять 
последующих лет
 Мы планируем продолжать эффективную работу по формированию ком-

фортной городской среды на территории муниципального округа Светлановское. 
Встречаясь с жителями муниципального округа, организуя совместные обсужде-
ния будущих проектов благоустройства, максимально учитывая пожелания горо-
жан, будем стремиться делать территорию округа ухоженной, комфортной, удоб-
ной для проживания.

 В сфере культуры будем содействовать дальнейшему развитию всех форм 
досуга горожан, проводить народные гуляния в дни общероссийских праздников, 
приглашать жителей на спектакли и музыкальные концерты. Будем стремиться 
делать отдых жителей муниципального округа Светлановское содержательным, 
интересным, ярким, приносящим радость и пользу.

 Для развития массового спорта мы планируем проводить спортивно-
оздоровительные мероприятия для всех возрастных групп населения и семейные 
спортивные состязания.

 Молодёжь будем воспитывать на таких ценностях, как патриотизм, здо-
ровый образ жизни, крепкая семья, профессионализм, ставку делать на Молодёж-
ный Совет, активистов «Молодой Гвардии Единой России».

 В сфере безопасности будем вести активную работу по профилактике пра-
вонарушений, противодействию наркомании, а также планируем участвовать в 
городских и районных экологических программах.

Вместе у нас
всё получится!



www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайте:


