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ГОД ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА

Уходящий год выдался 
временем непростых 
испытаний, который 

затронул каждого. В текущем 
году отчёт о проделанной 
работе за 2020 год прошёл в 
дистанционном режиме,

           без присутствия общественности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА

Администрация посёлка – это орган 
власти, который решает самые 
насущные, повседневные проблемы 

своих жителей. И успех преобразований, 
происходящих в нашем посёлке, зависит от 
совместной работы и от доверия друг другу.

В 2020 году проведено 12 заседаний 
муниципального совета. В течение года 
прокуратурой Колпинского района проводилась 
регулярная правовая экспертиза нормативно-
правовых актов, принимаемых МС.

Решения МС опубликованы в средствах 
массовой информации.
Наиболее важными вопросами для совета 
депутатов является принятие бюджета на 
текущий год и плановые периоды.

Основными статьями дохода бюджета 
являются налоговые и неналоговые 
поступления (что составляет 28,9%) и 
поступления из бюджета Санкт-Петербурга в 
виде дотаций и субвенций (71,1%).

ВМО п. Петро-Славянка относится к группе 
дотационных МО. Бюджет на 2020 год был 
сформирован в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ, прогнозом социально-
экономического развития и сохранял 
социальную направленность.

Контрольные функции по исполнению 
бюджета и целевому расходованию бюджетных 
средств осуществляются Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга.
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2020 
год – год 75-летия Великой 
Победы в Великой 
Отечественной войне,           
объявлен в стране Годом памяти 
и славы. 

9 мая всем ветеранам 
войны, узникам, 
труженикам тыла, 

блокадникам Ленинграда были 
вручены медали и подарки.
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Возложение цветов 
в памятные даты  
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Стало уже доброй 
традицией поздравлять 
жителей и ветеранов             

с памятными датами. 
И в прошедшем году депутаты 
совместно с  Местной 
Администрацией адресно 
поздравляли жителей.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Учитывая ограничения, установленные 
на проведение мероприятий, был 
реализован ряд  муниципальных 

программ:

– Профилактика ДТП;

– Профилактика терроризма и экстремизма;

– Профилактика наркомании и табакокурения;

– Программа по военно-патриотическому           

воспитанию;

– Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия;

– Профилактика экологического просвещения.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В период ослабления 
карантинных мер 
удалось организовать 

интересные экскурсии: 
Ладожские шхеры, Ивангород, 
Новая Ладога, музей-усадьба             
в Марьино.
Было организовано посещение 
театральных постановок.

В 2021 году, по просьбам 
наших жителей, мы повторим 
некоторые поездки и посетим 
новые места.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наши маленькие жители                       
со своими родителями побывали          
в Ленинградском зоопарке, посетили 

театральные постановки. 
В 2020 году было организовано бесплатное 

посещение закрытого ледового катка на 
территории посёлка.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Традицией в нашем 
посёлке стало 
проведение праздника 

«Масленица»: жители участвовали 
в конкурсах, пели, танцевали и, 
конечно, не обошлось без блинов.

Выпускники детского сада 
получили в  подарок набор 
Первоклассника.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Особенно запомнился нашим 
школьникам День знаний –              
начало учебного года прошло в 

дружной обстановке. 

К Новому году и Рождеству все 
дети в возрасте с 3 до 14 лет 
включительно получили подарки.                        

Взрослое население посёлка получило 
настенные календари на 2021 год
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Была проведена большая работа по ликвидации 
несанкционированных свалок. Начата ликвидация свалки           
на ул. Некрасова, приведена в порядок территория на 

Лесном пр. у ж/д перехода. Осуществлен сбор и последующий вывоз 
использованных шин с территории поселка. В общей сложности 
вывезено более 200 м3 мусора.

Произведены работы по устранению аварийных ям с помощью 
автогрейдера и катка на улицах Карла Маркса, Московской, 
Гоголя, Некрасова. Основным направлением работы остается 

текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах 
муниципального образования.

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК

Проведена работа по организации вывоза бытового мусора.                     
В настоящее время компания «Эко-лайн» оказывает для жителей 
Петро-Славянки услугу по индивидуальному вывозу мусора.

ВЫВОЗ МУСОРА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На улице Овражная в районе станции 
было произведено благоустройство 
территории бывшей контейнерной 

площадки с подсыпкой плодородной земли. 
На Бугровой ул. произведена подсыпка 
обочин.

Установлен 
информационный 
стенд по адресу:                           

ул. 3-й Пятилетки, д. 2.
В 2021 году планируется установить 
стенд на Совхозном проспекте.

Замена оргстекол  на 
информационных  стендах.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Замена водопропускной трубы 
по адресу: ул. Труда, д. 1.

Организация проведения дезинфекции детских и 
спортивных площадок для предотвращения заражения 
COVID19.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Установка сушилок для белья и 
песочницы для детей по адресу: 
Дорога на Петро-Славянку, д. 2

На спортплощадке на Сосновой ул.  уложено 
покрытие «Искусственная трава»,  установлено 
секционное ограждение.

В 2021 году будет установлено игровое оборудование на 
детской площадке у «ДК Славянка», начнутся работы по 
обустройству новой детской площадки на пересечении улиц 
Бугровой и Овражной.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Органы местного 
самоуправления особое 
внимание уделяют зонам 

отдыха и пропаганде здорового образа 
жизни. Проведено благоустройство 
территории по адресу: ул. Коммунаров, 
д. 4. Зеленая зона стала приятным 
дополнением к детской площадке. 

По просьбе жителей близлежащих 
домов были разобраны и 
вывезены остатки сгоревшего 

сарая на углу улиц Московской и 
Коммунаров.  Разобрана и вывезена 
бесхозная постройка на ул. Карла Маркса.

В 2021 году планируется выполнить 
работы по ремонту дорожного 
покрытия, находящегося между двумя 
зонами отдыха. 

Все сделано для удобства и комфорта 
жителей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территории посёлка проведена 
санитарная рубка 129 аварийных 
деревьев.

После многочисленных обращений 
Главы Муниципального 
Образования и Главы Местной 

Администрации, при поддержке 
Администрации Колпинского района,          
на Совхозном проспекте подключили 
уличное освещение.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

По просьбам жителей на ул. Труда 
установлены дорожные знаки 
пешеходных переходов с нанесением 

соответствующей дорожной разметки.

Силами жителей, по согласованию с 
собственниками трансформаторной 
подстанции на Бугровой ул., были 

выполнены работы по благоустройству: 
подсеян газон, высажены кусты сирени. 
Посадочный материал приобретен Местной 
Администрацией.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Произведен снос незаконной 
постройки на углу Ново-Садовой ул., 
которая несколько лет представлял 

собой место свалки мусора.

Систематически ведётся 
работа по выявлению 
административных 

правонарушений 
на землях общего 
пользования.

При поддержке 
Администрации 
Колпинского района 

решен вопрос с заменой котельного 
оборудования в бане № 4.



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА

Проведен конкурс 
«Лучшая клумба-2020».                                        
Победители получили подарки.

В рамках работы по трудоустройству 
подростков летом 2020 г. были 
организованы рабочие места в 

конно-спортивном клубе им. Ю. Русаковой.

В 2020 году было выпущено шесть 
номеров газеты «МОЯ СЛАВЯНКА».

Муниципалитет 
надеется на 
совместную 
работу и 
поддержку всех 
жителей. 
Только все вместе, 
взаимодействуя 
каждый день и 
учитывая мнение 
каждого жителя, 
руководствуясь 
законом, 
мы сможем 
эффективно 
решить стоящие 
перед нами 
задачи и сделать 
наш зеленый 
оазис в черте 
города еще лучше!


