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Падение доходов и сокращение рас-
ходов — как распределит свои скуд-
ные финансы Владимирский округ?

•   Бюджет 2022 •   Отчёты депутатов

Денис тихоненко, Виталий Боварь, ирина Гайсина, Дмитрий Прытков и 
Ксения Лаврова рассказывают о проделанной в этом году работе.    
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Поздравляем вас  
с наступающим новым годом 

и рождеством!

Живая ёлка украсила собою Джазо-
вый сквер (Загородный, 38), там же 
установили горку для катания.

•   Заходите на огонёк!

725,4 тыс.руб.

 2 489,3 тыс.руб.

31 700,6 тыс.руб

29 600 тыс.руб.
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12 625,2 тыс.руб.

3 591,5 тыс.руб.

 
1 021,2 тыс.руб.
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Бюджет 

Бюджет 2022

Площадь территории – 2,43 кв. км.

население – 58 816 чел.

602 жилых дома

2 поликлиники

4 высших учебных заведения

9 школ

13 детских садов +  
3 дошкольных отделения школ

3 взрослых библиотеки

1 детская библиотека

2 бассейна

18 спортивных площадок

64 детские площадки

Муниципальное  
образование (МО)  
Владимирский округ

Основные характеристики
Показатели, 

тысяч рублей
2018 

(исполнено)
2019 

(исполнено)
2020 

(исполнено)
2021 

(ожидаемое 
исполнение)

2022 
(план)

Доходы, всего 185 685,9 162 771,5 144 311,1 134 960,7 99 227,0

Рублей на жителя округа 3 041,5 2 735,2 2 453,6 2 294,6 1 717,7

в том числе межбюджетные 
трансферты * 25 069,4 26 432,6 30 650,0 115 713,2 79 234,8

Расходы, всего 182 204,7 140 320,5 152 841,4 176 623,6 115 577,0

Рублей на жителя округа 2 984,5 2 358,0 2 598,6 3 003,0 2 000,7

Дефицит (-) / Профицит (+) ** +3 481,2 +22 451,0 -8 530,3 -41 662,9 -16 350

Численность населения  
округа, чел. 61 050 59 509 58 816 58 816 57 768

Исполнение по доходам, % 111,2 % 92 % 101,3 % 95,7 % -

Исполнение по расходам, % 88,5 % 78,7 % 78 % 93,2 % -

* Субвенции (безвозмездные поступления) из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий по опеке и попечительству, а также составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

** Дефицит бюджета возникает, когда доходы бюджета меньше, чем расходы. Профицит бюджета 
– наоборот, когда доходы бюджета больше, чем расходы. Единственным источником покрытия де-
фицита бюджета является остаток на счетах МО на начало года. Остаток на счёте и плановые доходы 
позволяют произвести запланированные расходы в полном объёме.

структура доходов

Структура доходов МО Владимир-
ский округ на 2022 год состоит из соб-
ственных налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений 
от других бюджетов. Общий объём до-
ходов в 2022 году составит 99 227,0 тыс. 
рублей, что на 30% меньше утверждён-
ного бюджета по доходам на 2021 год.

Объём собственных доходов на 
2022 год – 19 992,2 тыс. рублей, что 
составляет всего лишь 20% от суммы 
всех доходов. Основную часть соб-
ственных доходов составляет налог 
на доходы физических лиц (98,6%), 
остальная доля приходится на дохо-
ды от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства и 
штрафы, санкции, возмещение ущерба 
(1,4%).

Остальная доля доходов – 80% от 
общей суммы – приходится на безвоз-
мездные поступления: дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-

Налог на доходы физических 
лиц, 19 707,7 тыс. рублей, 19,9% 

Штрафы, санкции,  
возмещение ущерба,  
210,0 тыс. рублей, 0,2%

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства,  
74,5 тыс. рублей, 0,1%"

Межбюджетные трансферты (субвенции), 
31 226,3 тыс. рублей, 31,5%

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности,  
48 008,5 тыс. рублей,  
48,3%

структура расходов

Для наиболее эффективного реше-
ния вопросов местного значения наш 
округ применяет программный подход. 
Муниципальные программы и ведом-
ственные целевые программы разраба-

Динамика расходов в 2018-2022 годах

Объём расходов бюджета в 2022 году – 115 577 тысяч рублей.

Прочие расходы местного бюджета 
(ГО ЧС, трудоустройство несовершен-
нолетних, экология), 2 489,3 тыс.руб.

сти (48 008,5 тыс. руб.) и субвенции на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий из бюджета Санкт-
Петербурга (31 226,3 тыс. руб.).

С 2021 года изменились источники 
доходов, доходная часть бюджета со-
ставила 0,3% от собираемого на тер-
ритории МО налога на доходы физи-
ческих лиц. Потери от оценки доходов 
2020 года компенсировались за счёт 
дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 48 395,2 тыс. рублей, 
что позволило в 2021 году избежать 
резкого падения доходной части бюд-
жета, соответственно, и падения рас-
ходов бюджета. В 2022 году этот вид 
дотации не предусмотрен.

МО Владимирский округ не имеет 
долговых и кредитных обязательств. 
Отсутствие данных обязательств – 
один из принципов бюджетной поли-
тики округа.

тываются для реализации наиболее зна-
чимых задач. Увеличение доли расходов 
на реализацию программ в общей сум-
ме расходов бюджета является одним 
из приоритетов бюджетной политики.

Социальная политика, 
31 700,6 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство. 29 600 тыс.руб.

Функционирование 
ОМСУ (МС, МА), 
33 823,8 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы, 
725,4 тыс.руб.

Функционирование 
СПб МУ «АСЭР» 
12 625,2 тыс.руб.

Культура, СМИ 
3 591,5 тыс.руб.

Образование,  
физкультура и спорт,  
1 021,2 тыс.руб.
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содержание органов местного самоуправления
сравнительная характеристика расходов на обеспечение  

функций органов местного самоуправления и подведомствен-
ных учреждений в 2020-2022 годах (тыс. рублей)

сравнительная численность сотрудников органов местного  
самоуправления и подведомственных учреждений  

в 2020-2022 годах (человек)

Сокращение поступления собствен-
ных доходов, в первую очередь, привело 
к необходимости снижения расходов на 
содержание Муниципального Совета и 
Местной Администрации, сокращению 
штатной численности сотрудников и 
сокращению прочих расходов.

Содержание Муниципального Со-
вета и Местной Администрации в 2022 
году составит 33 815,7 тыс.руб. (без учё-
та субвенций на составление протоко-
лов – 8,1 тыс.руб.), что на 4 797,8 тыс.
руб. меньше, чем плановые показатели 
2021 года. С 2023 года содержание Му-
ниципального Совета и Местной Адми-
нистрации снизится ещё на 18%, в связи 
с переходом на нормативы на оплату 
труда и содержание органов местного 
самоуправления.

Содержание подведомственных ор-
ганизаций снижается на 4 632,8 тыс.
руб., по сравнению с предыдущим пла-
новым периодом. В расходы СПБ МУ 
МИАС заложены средства только на 
содержание и обслуживание помеще-
ния с дальнейшей процедурой ликви-
дации и передачи второму подведом-
ственному учреждению.

Содержание СПБ МУ АСЭР снижа-
ется на 4 312,9 тыс.руб. с сокращением 
штатной численности с 23 человек до 
17 человек. В 2020 году в учреждении 
введён отдел по обеспечению уборки 
и озеленению территории МО Влади-
мирский округ. Учреждение является 
исполнителем муниципальной про-
граммы благоустройства в части убор-
ки и озеленения, в их ведении находит-
ся 88 ЗНОПов, которые в течение года 
поддерживаются в надлежащем со-
стоянии: летом производится уборка, 
покос травы, полив цветов и деревьев, 
осенью – уборка листвы, зимой – убор-
ка снега.

В 2020 году подпрограмма по содер-
жанию газонных ограждений уже ис-
полнялась силами учреждения. С 2021 
года дополнительно переданы в опера-
тивное управление СПб МУ «АСЭР» 
все детские, спортивные и контейнер-
ные площадки для работ по содержа-
нию оборудования на данных объектах.

Для проведения работ по программе 
благоустройства планомерно наращи-
валась материально-техническая база: в 

2020 году купили генератор, сварочный 
аппарат, садовый инвентарь, тримме-
ры для покоса, в 2021 году приобрете-
ны автомобиль, «Керхер» для мойки 
детского и спортивного оборудования, 
измельчитель травы и веток. Весь ком-
плекс меропритий позволяет расши-
рить перечень производимых работ.

В связи с предстоящим сокраще-
нием расходов, наш округ с 2022 года 
будет более широко использовать 

новые возможности для исполнения 
обязательств по программе благо-
устройства. Силами МУ «АСЭР» будут 
производится дополнительные виды 
работ, которые ранее не выполнялись 
или выполнялись подрядными орга-
низациями, что позволит экономить 
денежные средства, но при этом полу-
чать стабильное контролируемое каче-
ство выполняемых работ и оперативно 
реагировать на потребности жителей.

Продолжение на стр.4

непрограммные расходы

Наименование расходов
Сумма  

субвенции, 
тысяч рублей

Справочно

Расходы на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье 14 453,10

Размер ежемесячного пособия на 1 ребёнка – 13 844,0 рублей. 
В 2022 году планируется выплачивать пособия 33 детям, нахо-
дящимся под опекой и попечительством, и 54 детям, передан-
ным на воспитание в приёмные семьи.

Расходы на вознаграждение, причитаю-
щееся приёмному родителю 13 528,50

Ежемесячная выплата на оплату труда приёмных родителей, 
принявших на воспитание одного ребёнка, – 12 980,0 рублей. 
На 01.01.2022 года – 51 приёмная семья.

Расходы на выплаты ежемесячной до-
платы за стаж лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

1 531,00

Расходы на выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности

2 188,00

Наименование
Сумма, 
тысяч 
рублей

1. Резервный фонд Местной 
Администрации 500,0

2. Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона (ГО и ЧС)

139,3

3. Расходы на организацию 
дополнительного профес-
сионального образования 
депутатов и муниципаль-
ных служащих МО

50,0

4. Социальная политика 31 700,6

4.1. Пенсионное обеспече-
ние 1 531,0

4.2. Социальное обеспече-
ние населения 2 188,0

4.3. Охрана семьи и детства 27 981,6
5. Периодическая печать и 
издательства 600,0

Итого 32 989,9

Мероприятия в области социальной 
политики – это исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга на 
содержание ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье и выплату вознаграж-

«Добрый двор»  –  Марата, 50

социальная политика

дения приёмному родителю за счёт 
средств субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга.

Также в данный раздел входят рас-
ходы на выплаты ежемесячной до-
платы за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, и 

расходы на выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга.
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Начало на стр.3

Подпрограмма №1
Содержание объектов благоустройства,  
19 700 тыс. рублей
- Ремонт покрытий, в том числе на территориях 
объектов культурного наследия (ОКН) согласно 
адресной программе (18 000,0 тыс. рублей);
- Разработка ПСД на благоустройство внутриквар-
тальных территорий. Осуществление технического 
надзора за производством работ по благоустрой-
ству, проведение лабораторных исследований, осу-
ществление экспертизы работ, сопровождение ин-
формационно-аналитической системы GIS BIS для 
управления инфраструктурой муниципального об-
разования (1400 тыс. рублей);
- Содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства (100,0 тыс. рублей);
- Содержание и ремонт контейнерных площадок 
(50,0 тыс. рублей);
- Выполнение мероприятий по устранению выяв-
ленных дефектов входных групп с учётом установ-
ки технических средств для маломобильных групп 
населения при необходимости (150,0 тыс. рублей).

Подпрограмма №2
Озеленение территории, 4 600 тыс. рублей
- Уборка ЗНОП местного значения (500,0 тыс. рублей);
- Работы по содержанию газонов на ЗНОП местного значе-
ния, полив территорий, согласно адресной программе (300,0 
тыс. рублей);
- Посадка деревьев и кустарников (1000,0 тыс. рублей);
- Посадка цветов в вазоны и на газоны (1450,0 тыс. рублей);
- Проведение санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении ЗНОП и 
на внутриквартальных территориях, не относящихся к ЗНОП 
местного значения, выявленных в процессе обследования, 
обследование и инвентаризация зелёных насаждений на вну-
триквартальных территориях округа (1200,0 тыс. рублей);
- Содержание и ремонт газонных ограждений (150,0 тыс. 
рублей).

Подпрограмма №3
Формирование комфортной городской среды, 5 000 тыс. рублей
- Формирование комфортной городской среды согласно адресной программе 
(5000,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа № 1
Комплексное развитие округа в сфере  
благоустройства и озеленения 29 600 тыс. рублей

n Содержание газонов (полив) и 
уборка территорий ЗНОП местного 
значения:

- силами МУ «АСЭР» уборка тер-
риторий ЗНОП местного значения – 
30 664 кв. м.;

- силами МУ «АСЭР» содержание 
газонов и полив территорий зелё-
ных насаждений общего пользования 
местного значения – 88 ЗНОП;

- восстановление растительного 
покрытия территорий ЗНОП мест-
ного значения по адресу: ул. Достоев-
ского, 38.
n Адресная программа по прове-

дению санитарных рубок, а также уда-
лению аварийных, больных деревьев 
и кустарников на 2022 год:

Санитарная обрезка (МУ «АСЭР»)
- Загородный пр., д. 28 (2 ед.)
- Владимирский пр., д. 8 (2 ед.)
Кронирование (МУ «АСЭР»/под-

рядчики)
- ул. Рубинштейна, д. 26 (3 ед.)
- Боровая ул., д. 26-28 (1 ед.)
- Загородный пр., д. 21-23 (2 ед.)
- Загородный пр., д. 29 (5 ед.)
- Поварской пер., д. 11 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 24 (3 ед.)
- ул. Марата, д.14 (1 ед.)
- ул. Марата, д. 68 (4 ед.)
Снос (подрядчики)
- ул. Рубинштейна, д. 26 (4 ед.)
- Воронежская ул., д. 16 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 30 (2 ед.)
- наб. реки Фонтанки, д. 50 (3 ед.)
- ул. Константина Заслонова, д.14 (1 ед.)

n Адресная программа по компен-
сационному озеленению территорий 
ЗНОП местного значения на 2022 год:

Посадка деревьев
- ул. Рубинштейна, д. 26 (4 ед.)
- Воронежская ул., д. 16 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 30 (4 ед.)
- наб. реки Фонтанки, д. 50 (3 ед.)
- Коломенская ул., д. 4 (1 ед.)
- Стремянная ул., д. 4 (1 ед.)
Посадка многолетних растений
- Графский пер., д. 6/16 (по согла-

сованию)
Адресная программа на стадии 

согласования.
Мероприятия по озеленению на 

2022-2023 годы:
- посадить цветы: виолу (11 695 

ед.), тагетес (3666 ед.), петунью (6809 
ед.) по 86 адресам;

- посадить виноград девичий (20 
ед.) по адресу: Невский пр., д. 63;

- установить 18 вазонов для по-
садки цветов на внутриквартальных 
территориях и территориях ЗНОП 
местного значения по адресам: ул. До-
стоевского, д. 38 (6 ед.), Разъезжая ул., 
д. 43/1 (4 ед.), Стремянная ул., д. 1/6 (4 
ед.), Коломенская ул., д. 27-31 (4 ед.).
n По мере необходимости силами 

МУ «АСЭР» будут выполняться рабо-
ты по размещению, содержанию и ре-
монту газонных ограждений на тер-
риториях ЗНОП местного значения.

Подпрограмма № 2 
Озеленение территорииПодпрограмма № 1 

содержание объектов благоустройства

n Адресная программа по ремон-
ту покрытий и содержанию объектов 
благоустройства на 2022-2023 годы:

- ул. Тюшина, д. 10  
 (ремонт асфальта, 780 кв. м.)

- ул. Достоевского, д. 10, 12, 14  
 (ремонт асфальта, 872 кв. м.)

- Стремянная ул., д. 14;  
 Невский пр., д. 61 
 (мощение, 1385 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 42  
 (ремонт асфальта, 663, 7 кв. м.)

- Коломенская ул., д. 27, 29, 31  
 (ремонт асфальта, 1680 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 36  
 (мощение, 791 кв. м.)

- Коломенская ул., д. 28 /  
 (мощение, 1099 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 1/20  
 (ремонт асфальта, 589 кв. м.)

- Стремянная ул., д. 7;  
 Дмитровский пер., д. 1  
 (ремонт асфальта, 690 кв. .м.)

- Коломенская ул., д. 46  
 (мощение, 70 кв. м.)

- ул. Марата, д. 68  
 (мощение/замена детского игрового 
  оборудования, 576 кв. м.)

- пер. Джамбула, д. 4 
 (ремонт асфальта/ 
 замена детского игрового  
 оборудования, 760 кв. м.)

n В 2022 году силами МУ «АСЭР» 
будут обслужены 47 детских площа-
док, 46 спортивных площадок и 1 зона 
отдыха. Также планируется установка 
аппарели для маломобильных групп 
населения при входе на детскую пло-
щадку на Коломенской ул., 8.
n Адресная программа по содер-

жанию и ремонту контейнерных пло-
щадок для сбора мусора на 2022 год:

- Боровая ул., д. 8
- Боровая ул., д. 10-12
- Владимирский пр., д. 5
- пер. Джамбула, д. 4
- ул. Достоевского, д. 5
- Загородный пр., д. 13
- Коломенская ул., д. 12
- ул. Ломоносова, д. 24
- Лиговский пр., д. 67/22
- Лиговский пр., д. 47
- Малая Московская ул., д. 5
- ул. Марата, д. 26
- ул. Марата, д. 30
- ул. Марата, д. 66/22 (1 часть)
- ул. Марата, д. 66/22 (2 часть);  

 Боровая ул., д. 11-13
- ул. Марата, д. 22-24
- ул. Марата, д.84
- ул. Правды, д. 3
- Пушкинская ул., д. 17
- Разъезжая ул., д. 15
- Разъезжая ул., д. 43
- ул. Рубинштейна, д. 10
- наб. реки Фонтанки, д. 50
- Лиговский пр., д. 135

Подпрограмма № 3  
Формирование комфортной городской среды

n Завершение работ по комплекс-
ному благоустройству территории по 
адресу: наб. реки Фонтанка, д. 50.
n Разработка проектно-сметной 

документации комплексного благо-
устройства территории ОКН: ул. Ма-
рата, д. 50.

n Подготовка документации 
для получения субсидии из бюдже-
та Санкт-Петербурга на реализацию 
проектов по комплексному благо-
устройству территорий по адресам: 
ул. Правды, д. 3-5; Разъезжая ул.,  
д. 43/1, запланированных на 2023 год.

Проект комплексного благоустройства — улица Правды, 3-5
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Муниципальная программа № 2
развитие культуры и организация досуга 2 991,5 тыс. рублей

Организация и проведение местных, и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, 1 558,5 тыс. рублей
- Новогодние гуляния в сквере на Загородном 38 (100 чел.);
- Встреча, посвящённая Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (30 чел.);
- Масленица (100 чел.);
- Экскурсия, посвящённая дню Достоевского (30 чел.);
- Пушкинский день поэзии (50 чел.);
- Встреча, посвящённая Дню освобождения узников фа-
шистских лагерей (30 чел.);
- День местного самоуправления (30 чел.);
- Просмотры кинофильмов в муниципалитете (30 чел.);
- Приобрести подарки для первоклассников ко Дню зна-
ний (400 шт.);
- День Довлатова (70 чел.);
- Игра «100 к 1», посвящённая Международному дню по-
жилых людей (30 чел.);
- Приобрести подарки к Международному дню инвалидов 
(100 шт.);
- Приобрести подарки для детей к Новому году (1100 шт.).

Организация и проведение мероприя-
тий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов, 190,0 тыс. рублей
- Экскурсия по рок-местам Владимирско-
го округа (100 чел.);
- Фестиваль «Владимирский Fisch» на 
Фонтанке (100 чел.);
- Квест на знание истории Владимирского 
округа (50 чел.);
- День Владимирского округа (100 чел.).

Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории МО Владимир-
ский округ, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов, 25,0 тыс. рублей
- Чтение стихов Джамбула Джамбаева (30 чел.);
- Международный день борьбы с расовой дискримина-
цией – просмотр и обсуждение фильмов в муниципали-
тете (30 чел.);
- Проведение концерта цыганских романсов в обще-
ственно-культурном центре «На Пушкинской» (50 чел.).

Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей МО Владимирский 
округ, 1 218,0 тыс. рублей
- Мастер-класс для детей, посвящённый Старо-
му Новому году (30 чел.);
- Круглый стол со студентами вузов, распо-
ложенными в муниципалитете, посвящённый 
Дню студента (30 чел.);
- Экскурсии в музей занимательной науки «Ла-
биринтУм» (50 чел.);
- Вечера настольных игр (160 чел.);
- Развлекательная программа ко Дню всех влю-
бленных (70 чел.);
- Мастер-класс для детей, посвящённого Меж-
дународному женскому дню (30 чел.);
- Соседские встречи «Добрый двор» (150 чел.);
- Экскурсия в «Планетарий 1» (100 чел.);
- Возложение цветов у барельефа Ольги Берг-
гольц (30 чел.);
- Круглый стол с просмотром и обсуждени-
ем в муниципалитете фильмов «Антон тут 
рядом», «Меня зовут Кхан» к Всемирному дню 
распространения информации о проблеме 
аутизма (30 чел.)
- Экскурсия по рекам и каналам Санкт-
Петербурга для жителей старшего возраста 
(100 чел.);
- Караоке-вечер на Загородном, 38 (70 чел.);
- Летний лагерь для детей (50 чел.);
- Дискотека на Загородном, 38 (70 чел.);
- Музыкальный вечер, посвящённый Эдуарду 
Хилю (100 чел.);
- Семейная игра «100 к 1», посвящённая Дню 
матери (30 чел.);
- Музыкальный фестиваль «Владимирский 
LIVE» (300 чел.).

Ведомственная программа № 2 
развитие экологической культуры
50 тыс. рублей
n Организация экологических уро-

ков в школах, расположенных на тер-
ритории МО – 0 тыс. рублей.
n Изготовление экологической про-

дукции для школьников – 50 тыс. рублей.
n Организация акций «Раздельный 

сбор мусора» в рамках соседского меро-
приятия «Добрый двор» – 0 тыс. рублей.
n Распространение материалов 

экологической направленности на ин-
формационных ресурсах МО – 0 тыс. 
рублей.

n сбор и анализ информации о проб- 
лемах лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в сфере доступности 
объектов инфраструктуры и услуг;
n проведение встреч и консульта-

ций с представителями профильных 

Ведомственная программа № 4
развитие доступной среды
300 тыс. рублей

общественных организаций;
n реализация мероприятий, на-

правленных на решение проблем лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в сфере доступности объектов 
инфраструктуры и услуг.

Ведомственная программа № 3
развитие физической культуры и спорта
628 тыс. рублей
n Организация соревнований по 

волейболу «Владимирский мяч» – 35,0 
тыс. рублей.
n Организация занятий по плава-

нию – 360,0 тыс. рублей.
n Организация соревнований по бок-

су «Открытый ринг» – 70,0 тыс. рублей.
n Организация соревнований по 

баскетболу – 43,0 тыс. рублей

n Организация соревнований по 
бегу «Владимирский Run», пробежки с 
Главой МО Владимирский округ – 80,0 
тыс. рублей.
n Организация «Весёлых стартов» 

для всей семьи – 20,0 тыс. рублей.
n Расходные материалы для спор-

тивных занятий – 20,0 тыс. рублей.

Ведомственная программа № 1
содействие занятости граждан
2 300 тыс. рублей
n Гарантированная компенсация 

заработной платы несовершеннолет-
ним в размере 10 000 руб., премия по 
результатам работы, выплачиваемая в 
целях поощрения несовершеннолет-
них, добросовестно и ответственно 
относящихся к исполнению трудовых 
обязанностей, в размере 3 500 руб. за 
полностью отработанный месяц (25 че-
ловек на 2 месяца) – 938,8 тыс. рублей.

n Гарантированная компенсация 
заработной платы в размере 23 000 руб. 
за полностью отработанный месяц (1 
человек на два месяца), бригадир с не-
совершеннолетними – 64,0 тыс. рублей.
n Гарантированная компенсация 

заработной платы в размере 38 144 руб. 
за полностью отработанный месяц (2 
человека на год) – 1 192,0 тыс. рублей.
n Приобретение инвентаря, необхо-

димого для работ – 105,2 тыс. рублей.

Продолжение на стр.6

Соревнования по волейболу «Владимирский мяч», 2021
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Начало на стр.2

Муниципальная программа № 3 
развитие правовой культуры 343,2 тыс. рублей

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, 40 тыс. рублей
- Круглый стол для школьников, просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ» (90 чел.);
- Посещение спектакля, направленного на формирование здорового образа жизни (билеты на спек-
такль «Микробус и Бактериус» в КУКФО) (40 шт.);
- Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоох-
ранительными органами, прокуратурой и иными организациями по вопросам незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории МО;
- Взаимодействие с управляющими организациями, расположенными на территории МО Владимир-
ский округ по противодействию размещения рекламы наркотических средств (граффити, несанкциони-
рованные надписи и объявления);
- Участие в заседаниях антинаркотической комиссии Центрального района Санкт-Петербурга;
- Размещение материалов профилактической направленности на информационных ресурсах МО.

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории МО Владимирский округ, 
44 тыс. рублей
- Экскурсия в музей гигиены (30 чел.);
- Посещение спектакля «Про честное слово» в те-
атре Karlsson Haus (40 чел.)
- Размещение материалов профилактической на-
правленности на информационных ресурсах МО 
Владимирский округ.

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО Вла-
димирский округ, 72 тыс. рублей
- Встречи с ГИБДД по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в 
детских садах, расположенных на тер-
ритории МО Владимирский округ (260 
чел.);
- Изготовление светоотражающих жи-
летов для детей (100 шт.);
- Экскурсия в музей железных дорог 
(40 чел.);
- Информирование населения округа 
путём размещения информации о без-
опасном поведении на дороге на инфор-
мационных ресурсах МО;
- Участие в заседаниях комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения Центрального района Санкт-
Петербурга.

Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, 
136,6 тыс. рублей
- Приобретение подарков для жителей 
Ленинграда, переживших фашистскую 
блокаду (300 чел.);
- «Угадай мелодию. Песни военных 
лет» ко Дню защитника Отечества (30 
чел.);
- Экскурсия в музей «Они защищали 
Отечество» (50 чел.); 
- Круглый стол в муниципалитете со 
школьниками, просмотр фильма «Вой-
на» А. Балабанова;
- Возложение цветов на Левашовском 
кладбище ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий (20 чел.);
- Посещение спектаклей про любовь к 
Родине (50 чел.); 
- Круглый стол на тему «Повышение 
правовой грамотности для призывни-
ков» (30 чел.);
- Чтение имён в День памяти жертв 
блокады Ленинграда (40 чел.).

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории МО Владимирский округ в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 50,6 тыс. рублей
- Круглый стол для школьников, просмотр фильма Юрия Дудя «Беслан»(240 чел.);
- Возложение цветов у станции метро «Технологический институт» в память о террористическом акте в 
петербургском метрополитене (20 чел.);
- Круглый стол, посвящённый дню толерантности (30 чел.);
- Посещение спектакля «Бесы» в театре имени Ленсовета (50 чел.);
- Размещение материалов профилактической направленности, разъясняющих сущность терроризма и его 
общественную опасность, социальной рекламы, направленной на профилактику проявлений терроризма и 
экстремизма, на информационных ресурсах муниципального образования;
- Участие в заседаниях антитеррористической комиссии администрации Центрального района.

Юлия иЗЮМОВа

Отчёты депутатов за 2021 год

тихОненКО 
Денис Викторович

Глава МО Владимирский округ

Вот и пролетел стремительно ещё 
один год. Уже весной я представлю 
подробный отчёт о проделанной рабо-
те, а пока давайте вспомним основные 
события 2021, которыми он запомнил-
ся жителям Владимирского округа.

С конца 2020 года мы развернули 
борьбу с нелегальным бизнесом: посе-

тили все заведения, расположенные на 
улице Рубинштейна, и с помощью жи-
телей составили список из 27 баров, ко-
торые работают без лицензии на оборот 
алкогольной продукции, без кассового 
аппарата, нарушая нормы жилищного 
законодательства. Стараясь привлечь 
внимание к проблеме, в течение года 
я организовал 7 проверок, в том числе 
с представителями Комитета по про-
мышленной политике, налоговой ин-
спекции, правоохранительных органов, 
проводящих оперативно-следственные 
действия в барах, на которые поступало 
больше всего жалоб. 

В итоге заведения «Commode», 
«Monkey», «Угрюмочная», «Noir», «Тру-
довые будни», «Рубинштейн», «Nau 
Bistro», «К 28» были неоднократно 
привлечены к административной от-
ветственности, а «Шо ты будешь» и 

«Проходимец» закрыты вовсе. Взаимо-
действуя с управляющими организаци-
ями ООО «ЖКС №2 Центрального рай-
она» и ООО «Пять углов», нам удалось 
демонтировать незаконно установлен-
ные вывески на двух заведениях, также 
был организован народный сход, кото-
рый вызвал особый интерес у СМИ. 

В результате на заседаниях рабочей 
группы по организации мониторинга 
значимых нарушений, возникающих 
на улице Рубинштейна,  моя идея о 
том, что административные меры бес-
сильны, и необходимо рассматривать 
вопрос о возбуждении уголовных дел, 
нашла поддержку. Мы продолжим 
взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти именно в этом 
направлении и добиваться, чтобы про-
блема безнаказанности криминала 
была решена.

Тем более, в этом году у нас были 
победы: удалось помочь активным 
жителям дома № 1/43 по улице Разъ-
езжей закрыть магазин, нелегально 
продающий алкоголь по ночам, и 
остановить работу «финской ярмар-
ки», реализующей товары китайского 
производства. А вот в отношении не-
законного пункта приёма вторсырья, 
расположенного у детского сада № 20, 
мы продолжим работу, так как в ре-
зультате наших обращений собствен-
ник получил лишь административный 
штраф.

Скажу честно, в связи с тем, что 
с 2021 года изменились источники 
доходов бюджета, и доходная часть 
составила всего 0,3% от собираемо-
го на территории муниципального 
образования налога на доходы фи-
зических лиц с доходов, многие пла-
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ны реализовывать было непросто. В 
сложившихся условиях я в очередной 
раз убедился, что создание муници-
пального учреждения «Агентство 
социально-экономического разви-
тия» (МУ «АСЭР»), отвечающего за 
благоустройство, которое позволило 
отказаться от услуг подрядных орга-
низаций, было верным решением – и 
с точки зрения экономии, и с точки 
зрения качества работ.

В течение года силами МУ «АСЭР» 
убирались территории, за которые от-
вечает муниципальное образование, 
сотрудники МУ «АСЭР» помогали с 
поливом цветов, ремонтировали дет-
ские площадки, газонные огражде-
ния, покрытия во дворах, приводили 
в порядок контейнерные площадки. 
Происходило развитие материально-
технической базы МУ «АСЭР»: было 
приобретено новое оборудование, 
автомобиль ГАЗ 2310 «Соболь», был 
арендован гараж. В 2022 году мы про-
должим развивать организацию, ко-
торая при грамотном подходе могла 
бы выйти на самоокупаемость за счёт 
участия в конкурсах по благоустрой-
ству территорий, которые объявляют 
другие муниципалитеты.

Чтобы учесть пожелания жите-
лей при разработке проектов благо- 
устройства дворов, мы стали разви-
вать в округе институт соучаствую-
щего проектирования. Поначалу было 

непросто, и встречи проходили эмо-
ционально, так как люди не привыкли 
к тому, что к ним прислушиваются, но 
уже через пару сессий удалось найти 
консенсус и выбрать варианты благо-
устройства по адресам: ул. Правды, д. 
3-5, ул. Разъезжая, д. 43/1, и варианты 
детского оборудования по адресам: ул. 
Джамбула, д. 4 и ул. Марата, д. 68.

В течение года мы получали много 
обращений с просьбой благоустроить 
дворы, которые находятся вне зоны 
ответственности нашего муниципали-
тета, – так у нас появилась идея прово-
дить соседское мероприятие «Добрый 
двор». В рамках которого мы помогали 
активным жителям организовать суб-
ботники, предоставляя необходимый 
инвентарь, и совместно с командой 
муниципалитета приводили в порядок 
дворы и зелёные садики. Так, мы под-
готовили сквер Довлатова ко дню рож-
дения писателя, навели порядок на углу 
ул. Печатника Григорьева и Острополь-
ского переулка, провели незабываемый 
день с отзывчивыми жителями дома  
№ 50 по ул. Марата. Надеюсь, это станет 
хорошей традицией и в дальнейшем.

В этом году при проведении работ 
по благоустройству нам очень везло 
на находки, три раза были обнаружены 
участки дореволюционного мощения, 
о которых мы сообщали в СПбО ВОО-
ПИК и прикладывали все силы для его 
сохранения. В 2022 году обязательно 

организуем круглый стол, чтобы обсу-
дить, как поступать в случае обнаруже-
ния таких артефактов. 

Мы не забывали и про жилищно-
коммунальную сферу, которая продол-
жает оставаться болью для многих жи-
телей. Организовали встречи с двумя 
управляющими организациями, кото-
рые жители могли бы рассматривать в 
качестве альтернативы, стали площад-
кой для переговоров с ООО «ЖКС № 2 
Центрального района», на работу кото-
рой нам регулярно поступают жалобы. 
Оказали содействие в создании советов 
домов по адресам: ул. Разъезжая, д. 42, 
ул. Разъезжая, д. 43/1, ул. Рубинштейна, 
д. 36, помогли с проведением общих со-
браний жителям дома № 68 по ул. Мара-
та и дома №13 по Поварскому переулку.

Наконец-то удалось прийти к до-
говорённостям со «Спецтрансом» по 
установке контейнеров для раздель-
ного сбора мусора во Владимирском 
округе, а также мы провели конкурс 
среди дизайнеров по разработке про-
екта универсальной контейнерной 
площадки, которая была бы ещё и эсте-
тичной.

Несмотря на ковидные ограни-
чения, не останавливалась культур-
но-спортивная жизнь в округе. Мы 
провели турнир по волейболу «Влади-
мирский мяч», обязательно повторим 
его в следующем году, так как он вызвал 
интерес у молодёжи. В нашей команде 

появилась тренер Юлия Зотова, кото-
рая проводит занятия ЛФК и сканди-
навскую ходьбу. Обновили разметку 
на спортивной площадке на ул. Прав-
ды, д. 3-5, предусмотрев возможность 
игры в бадминтон. Взаимодействова-
ли с Центром спорта Центрального 
района по заливке катка на Загород-
ном пр-те, д. 38 и установили ледяную 
горку, которая вызвала столько поло-
жительных эмоций у маленьких жите-
лей нашего округа.

Мы старались поддерживать теа-
тры, расположенные в нашем округе, 
предоставив билеты в КУКФО, те-
атр «Суббота», Ленсовета, «Karlsson 
Haus», «Зазеркалье». Осенью жители 
вновь согревались музыкой на нашем 
традиционном музыкальном фестива-
ле «Владимирский Live». 

К сожалению, в 2022 году объём 
доходов сократится на 30%, и мы пла-
нируем проводить больше массовых 
мероприятий своими силами, но, на-
деемся, что жители в них тоже будут 
принимать активное участие.

Мы старались весь этот год для вас, 
и приглашаем всех жителей принимать 
активное участие в жизни округа, под-
писываться на наши социальные сети, 
давать обратную связь, так как стара-
емся прислушиваться к комментариям 
и совершенствоваться. 

С наступающим Новым годом, 
будьте счастливы.

В прошлом году после отчёта в газе-
те часть жителей говорила, что отчёты 
скорее похожи на эссе и нужно больше 
конкретики. Попробую в этот раз быть 
чуть более структурированным.

1. Работа по обращениям. В 2020 
г. ко мне обратилось со сформулиро-
ванными и более-менее конкретными 
вопросами 37 жителей. В некоторых 
случаях мы ограничились беседой и 
разъяснением прав, например, в сфе-
ре ЖКХ. Но в 25 случаях эти встречи 
становились письменными обращени-
ями, либо составлением жалоб. Самый 
запоминающийся случай – история 
с отключением газа в целом доме на 
Тюшина, 20: около недели дом стоял 
отключённым от данного блага циви-
лизации, но проблему удалось решить 
благодаря поданным обращениям, вни-
манию жителей и огласке.

2. Муниципальная газета «Влади-
мирский округ», главным редактором 
которой я являюсь, продолжает выхо-
дить и, кажется, стала лучше, особенно 
с точки зрения качества материалов в 
ней. К сожалению, из-за проблем с кон-
трактом и из-за того, что в бюджет из-

начально была заложена слишком ма-
ленькая сумма, газета выходила реже, 
чем нужно, но это, увы, от меня не за-
висело. Самые важные, на мой взгляд, 
материалы этого года – две серии ин-
тервью: одна – с администраторами 
местных сообществ в Интернете (пре-
дыдущие два номера), а вторая – с быв-
шими узницами нацистских концлаге-
рей, вышедшая в июле.

3. Деятельность по защите прав 
местного самоуправления. Я стал од-
ним из делегатов Земского съезда му-
ниципальных депутатов, объединяю-
щего муниципалов из разных регионов 
России. Мы разработали и приняли 
Концепцию реформы местного само-
управления (https://zemstvo-russia.ru/
resolution). Основная мысль концеп-
ции – демократизация «нижнего эта-
жа власти» необходима, так как наши 
маленькие вопросы необходимо ре-
шать прямо здесь, на месте, без безум-
ной вертикали согласований, которая 
только замедляет принятие решений и 
делает так, что ответственность не не-
сёт никто и при этом её несут все. На 
Земском съезде меня неправомерно 
задержали сотрудники полиции. Так-
же я стал инициатором подачи иска по 
оспариванию полномочий городской 
власти в сфере назначения обязатель-
ных и исправительных работ (иск вы-
игран; теперь в Санкт-Петербурге в это 
вовлечены муниципалы).

4. Градостроительные инициативы 
– пешеходизация «среза» на углу Марата 
и Кузнечного переулка, демонтаж глухо-
го бетонного забора на том же Кузнеч-
ном, возвращение лавок на Марата, 79, 
работа по доступной среде для маломо-
бильных групп в рамках муниципальных 
программ. Всё находится в работе. Рас-

шевелить городские власти непросто, 
но вполне возможно. А программа «До-
ступная среда» включена в бюджет Вла-
димирского округа на 2022 г.

5. Соучаствующее проектирова-
ние. Внедрение данной практики было 
частью моих предвыборных обещаний, 
и постепенно это происходит. Осенью 
этого года Местная Администрация 
прислушалась к аргументам и провела 
полный цикл соучаствующих процедур 
по двум проектируемым дворам: Прав-
ды, 3-5 и Разъезжая, 43. Вместе с жите-
лями мы встречались на рабочих сесси-
ях, и администрация пыталась понять, 
какое именно жители хотят благо-
устройство. Прошло не без огрехов, но 

всё приходит с опытом – в следующем 
году администрация обещала учесть 
ошибки этого года и справиться лучше.

Это основное из того, чем я зани-
мался в 2021 году. Кроме того, за бо-
лее повседневной частью моей рабо-
ты удобно следить в моих социальных 
сетях и в телеграмм-канале «Муници-
пальная экзистенция» (https://t.me/
munexist), где я стараюсь подробно и 
прямо говорить о работе в округе и бо-
лее общих вопросах. О планах на 2022 
год сообщу на своих ресурсах после ян-
варских праздников.

Поздравляю всех жителей с Новым 
годом и желаю здоровья вам и вашим 
близким!

БОВарЬ 
Виталий Викторович

Замглавы МО Владимирский округ 
(246 округ)

Виталий Боварь и его супруга в ходе дипломатического визита в округ МО №72  
(Фрунзенский район). Фото: группа МО №72 ВКонтакте https://vk.com/spbmo72

Продолжение на стр.8
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ПОЗДраВЛяеМ наших 
ДОрОГих ЮБиЛярОВ!

ДеКаБрЬ
75 лет

Вертугина  
Ирина Ивановна

2021-й – год разочарований
Подводить итоги 2021 года на ниве 

депутатской деятельности во Влади-
мирском округе тяжело и даже мучи-
тельно. Можно сказать, что второй 
полноценный год работы депутатов и 
Совета обозначил проблемы, которые 
свойственны всей политической систе-
ме и нашей российской общественной 
реальности. В целом – это застой!

Мера этого застоя настолько то-
тальная, что вводит в депрессию, конец 
которой кажется далёким, несбыточ-
ным – революционным развитием со-
бытий. Особенно контрастно ситуа-
ция 2021-го года выглядит к тому, что 
происходило в 2020-м, который был 
сверхдинамичным и продуктивным 

ПрЫтКОВ  
Дмитрий александрович

Депутат МС МО Владимирский округ 
(244 округ)

Председатель комиссии по благоустройству, 
экологии и озеленению

права нарушаются. Я написала не-
сколько обращений в их защиту, а сами 
педагоги обратились в суд – и вот осе-
нью уволенную учительницу восстано-
вили на работе!

На Коломенской, 8 по инициативе 
депутата Дениса Смирных и при моей 
поддержке появился мобильный кон-
тейнер для сбора вторсырья. Он был 
очень востребован у жителей окру-
га, однако, к сожалению, в конце лета 
сильно пострадал от пожара, и пока не 
восстановлен. 

Под моим руководством работала 
комиссия по урегулированию конфлик-
та интересов депутатов МС МО Влади-
мирский округ. В ноябре мы провели 
заседание, на котором разобрали один 
из конфликтных вопросов, и по резуль-
татам заседания были внесены содержа-
тельные предложения по дальнейшей 

организации работы в муниципали-
тете.

В течение года регулярно заседала 
комиссия по культуре и творческо-
му развитию, в которой я занимаю 
должность председателя. При нашей 
поддержке Местная Администрация 
организовала ряд интересных и увле-
кательных мероприятий для жителей 
округа: весенний праздник Маслени-
цы, концерты на Загородном, 38 этой 
осенью и другие.

2021 год для муниципалитета вы-
дался непростой – сокращение бюд-
жета, ограничения на мероприятия 
в связи с пандемией… Мы, депутаты 
Муниципального Совета вместе с 
Местной Администрацией, стара-
лись сделать всё возможное для жи-
телей, а как у нас получилось – су-
дить гражданам.

ГаЙсина
ирина алексеевна

Депутат МС МО Владимирский округ  
(247 округ)

Председатель комиссии по культуре  
и творческому развитию

с нарушениями в соцсетях. С перемен-
ным успехом, но считаю, что опреде-
лённого результата мы добились.

Летом по моей инициативе была 
организована творческая мастерская 
для подростков «Летняя резиденция», 
где ребята могли научиться создавать 
творческие проекты под руководством 
опытного педагога. 

С большим успехом летом прошли 
занятия для жителей округа в «Мастер-
ской экскурсий», где все желающие 
готовили собственные тематические 
экскурсии по округу. Это мероприятие 
было придумано моей помощницей, 
активной жительницей округа Еленой 
Белокуровой, и по моей инициативе 
было проведено в муниципалитете.

В середине года ко мне за поддерж-
кой обратились учителя одной из школ 
округа. Они считали, что их трудовые 

В течение всего года я принимала 
активное участие в «муниципальных 
рейдах» по заведениям на ул. Рубин-
штейна, которые работают с наруше-
ниями закона, и освещала ситуацию 

– всплеск активности был настолько 
мощным, что реакция властей по за-
кручиванию гаек на всех уровнях кос-
нулась и муниципальной власти.

В Петербурге в полной мере зара-
ботала новая система финансирования 
муниципалитетов, которая де-факто 
привела к потере финансовой, а значит 
и политической независимости мест-
ного самоуправления. Теперь доходная 
часть бюджета во Владимирском округе 
в 2022 году будет около 19 млн. рублей, 
что фактически, с учётом больших соб-
ственных расходов, приводит к крат-
ному уменьшению финансирования 
муниципальных программ. Например, 
бюджет на благоустройство 2022-го 
года более чем на 70% меньше 2021 года.

Теперь за дополнительным финан-
сированием нужно идти на поклон в 
Администрацию города, которая будет 
решать, выделять ли дотации и в каком 
размере. Нам Комитет по финансам 
выделяет около 48 млн. рублей дота-
ции на 2022 год. В итоге консолиди-
рованный бюджет с опекой (28 млн.) и 
перенесёнными остатками на 2022 год 
составит 115 млн. рублей.

Отсутствие денег теперь станет ос-
новным ответом на запросы граждан, 
что в сочетании с ковидными ограниче-
ниями создает удобную и даже объек-
тивную комбинацию для отфутболива-
ния. Отшивание граждан – это основой 

навык администраций всех уровней, и 
наша Муниципальная Администрация 
получает для этого железные аргумен-
ты, тем самым органично вливаясь в 
систему «публичной» власти. 

В целом, 2021 год во Владимирском 
округе прошёл под эгидой деградации 
участия, прежде всего, депутатов, а за 
ними и активистов, и просто местных 
жителей. Если в 2020 году новые депу-
таты, и я в том числе, искали и находи-
ли варианты участия, разрабатывали и 
реализовывали проекты в различных 
сферах, то в 2021 году все эти активно-
сти сошли на нет. Почему так произо-
шло? Отчасти серьёзным препятстви-
ем для реализации муниципальных 
программ стали ковидные ограниче-
ния: например, большинство заплани-
рованных мероприятий по культуре и 
досугу не состоялось именно по этой 
причине. Я, в частности, разрабатывал 
концепции фестивалей и мероприятий 
по разным направлениям, но большин-
ство из них не было реализовано.

Также весной с 4-й попытки был 
принят регламент, по которому депута-
ты могут предлагать и реализовывать 
проекты в Агентстве стратегического 
развития округа. Я предлагал для реа-
лизации проекты: «Школа городского 
озеленения», соседский центр округа, 
творческий проект к 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского «уЛич-

Дорогие жители! 
Этот год был очень непростым для 

нас всех, но мы вместе смогли адап-
тироваться к новым условиям жизни 
в рамках ковидных ограничений. Не-
смотря на все трудности, я внесла 1 
законопроект в городской парламент, 
написала более 100 обращений в про-
фильные комитеты города и провела 
более 50 приёмов граждан с различны-
ми проблемами. 

ЛаВрОВа
Ксения Кирилловна

Депутат МС МО Владимирский округ  
(247 округ)

В новом году я надеюсь на пло-
дотворное сотрудничество с жите-
лями Владимирского округа по во-
просам сохранения исторического 
центра.

Я желаю каждому из вас в новом 
2022 году всего самого замечатель-
ного и светлого, чтобы предстоя-
щий год был наполнен счастьем и 
радостью!

ный Достоевский» – эти проекты не 
были поддержаны депутатами Совета, 
да и другие предложения не были под-
держаны, что свело на нет инициативы 
от активных депутатов.

Опция участия депутатов в разра-
ботке и реализации проектов в муни-
ципалитете позволяет максимально 
участвовать в развитии округа и при 
достижении заявленных показателей 
может быть источником успешных 
практик, но этого не случилось, хотя 
опыт реализации проекта «Школы го-
родского озеленения» в 2020 году был 
очень позитивным и позволял делать 
силами активных жителей много акций 
по озеленению округа. 

Участие депутатов в формировании 
муниципальных программ в целом ха-
рактеризует уровень участия избран-
ных представителей жителей в развитии 
округа, и то, как это происходит сейчас 
у нас во Владимирском, у меня как ак-
тивиста и депутата вызывает разочаро-
вание, так как инициативы не поощря-
ются. И Совет, и Администрация сами 
придумывают программы без должного 
учёта мнений депутатов и местных жи-
телей. Депутаты же всё больше отстра-
няются от проблем муниципалитета, 
поскольку заняты реализацией своих 
проектов в профессиональной сфере, 
которая никак не связана с местными 
проблемами Владимирского округа.

Начало на стр.7


