
Уважаемые жители КолпинсКого района, 
дорогие земляКи!

Колпинский район, Ижорская 
земля – это уникальное место. Стер-
жень нашего района выкован геро-
ическими военными и трудовыми 
подвигами ижорцев. Сегодня, про-
должая славные ижорские традиции, 
коллективы наших предприятий соз-
дают инновационную продукцию, не 
имеющую аналогов в мире. Система 
образования Колпинского района 
- одна из лучших, здесь из года в 
год готовят блестящие кадры. Жи-
тели дают высокую оценку работе 
социальных и медицинских служб, 
учреждений культуры. Мы все из 

дня в день трудимся, чтобы в нашем 
Колпинском районе жители чув-
ствовали себя уверенно, безопасно 
и уютно. Чтобы нам по-хорошему 
завидовали те, кому не посчастли-
вилось жить на Ижорской земле. 

У нас особый внутренний климат, 
который создает прекрасные усло-
вия для добрососедства. Мы знаем 
друг друга много лет, вместе радуем-
ся успехам и поддерживаем в горе. 
Мы все, как говорится, на виду, по-
этому и у публичных людей, и у по-
литиков нет возможностей юлить и 
лицемерить. Мы, как каждый ижорец, 

ставим честь превыше всего, доро-
жим данным словом. Мы, избранные 
депутаты, в ответе за спокойствие и 
развитие нашей родной земли, за до-
верие, которое оказали нам жители. 
Этими принципами мы руководству-
емся в своей работе. 

Сегодня мы просим Вашей под-
держки на выборах в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга, ко-
торые пройдут 19 сентября! Вместе 
мы сможем добиться большего для 
наших земляков и родной земли. 

Мы вас не подведем! Вместе мы – 
сила! Вместе мы – Колпинский район! 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от Колпинского района 

КИСЕЛЕВА Елена

Глава муниципального образования город Колпино, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

МИЛЮТА Олег



елена Киселева: всегда рядом

9 лет благодаря под-
держке земляков пред-
ставляет интересы жителей 
Колпинского района в пар-
ламенте Северной столицы.

Елена Киселева – корен-
ная колпинка в третьем по-
колении. Её семья более 100 
лет живёт на Ижорской зем-
ле. Мама, Тамара Ивановна 
Юшкова, пережила блокаду 
в Колпино, в страшные годы 
войны училась в блокадной 
школе. Елена Юрьевна с 
особенным трепетом и ува-
жением относится к исто-
рии родной земли, прово-
дит огромное количество 
проектов с ветеранами и 
молодёжью по сохранению 
памяти поколений. 

Всё своё время Елена 
Киселева посвящает за-
боте о тех, кому трудно: 
поддержке петербуржцев 
и колпинцев старшего по-
коления, молодёжи, лю-
дей с инвалидностью. Ра-
ботая директором аптеки 
в сложные 90-е годы, Ки-
селева всегда старалась 
помочь жителям, осо-
бенно детям с тяжёлыми 
заболеваниями, которым 
требовались дорогостоя-
щие лекарства. Четыреж-
ды жители города Колпи-
но отдавали свои голоса 
за Елену Юрьевну и из-
бирали её депутатом кол-
пинского муниципального 
Совета.

Сегодня депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Елена 
Киселева ведёт ежене-
дельный приём, получает 
более 1500 обращений от 
земляков в год, причём 
78% обращений решают-
ся положительно.

В мирное время нет 
страшней трагедии, чем 
чрезвычайные происше-
ствия: пожары, аварии, 
гибель людей на воде. 
Чтобы этого не произо-
шло, верой и правдой 
служат для нас службы 
министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. Елена 
Киселева в своей рабо-
те поддерживает наших 
доблестных защитников. 
По её инициативе для 
службы спасения на воде 
Колпинского района при-
обретено судно на воз-
душной подушке, а для 
пож арно-спас ате льной 
части №29 – пожарная ма-
шина и оперативно-слу-
жебный автомобиль. Они 
спасают сотни жителей.

Елена Киселева мно-
го делает для поддерж-
ки социально незащи-
щённых жителей. При её 
содействии был открыт 
пункт бесплатного про-
ката технических средств 
реабилитации для инва-
лидов и детей-инвали-
дов в колпинском Цен-
тре «Поддержка». Чтобы 
развивать инженерные и 
технические навыки у де-

тей, Елена Киселева доби-
лась финансирования для 
закупки оборудования в 
кружок робототехники 
и авиамоделирования в 
филиале Центра детского 
технического творчества 
в посёлке Металлострой, 
а также покупки 34-мест-
ного детского пассажир-
ского автобуса и 3D-прин-
тера в колпинский Центр.

Работая председате-
лем постоянной комис-
сии по социальной поли-
тике и здравоохранению 
Законодательного Собра-
ния, Киселева стала авто-
ром и соавтором 68 зако-
нов. Социальный бюджет 
города составляет более 
68,9 миллиардов рублей, 
приняты социально зна-
чимые законы, благода-
ря которым 2,5 миллиона 
петербуржцев получают 
социальную помощь. 

Киселева Елена 
Юрьевна за годы своей 
работы награждена зна-
ком отличия МЧС России 
– медалью «За пропаганду 
спасательного дела», бла-
годарностями Председа-
теля парламента, Губер-
натора Санкт-Петербурга, 
личной благодарностью 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. А 
17 марта 2021 года Пре-
зидент подписал Указ о 
награждении Киселевой 
Елены Юрьевны медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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Киселева Елена Юрьевна – депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

выБоры 19 сентяБря 2021 года –
главное соБытие осени



олег милЮта: депУтат и ЧеловеК

Поэт, как и многие колпинцы, дав-
но знаком с Олегом Эдвардовичем – 
жили в одном дворе, вместе решали 
вопросы общества бывших малолет-
них узников и многие другие. В этом 
посвящении есть такие строфы:

… Связан с Колпином ты судьбой,
Весь в делах, в городских заботах. 
И мы, колпинцы, за тобой 
За тобой стоим пехотой. 
Поэт кратко и точно выразил суть 

жизненных устоев Олега Милюты, ко-
торому колпинцы четырежды вруча-
ли мандат муниципального депутата, 
а коллеги-депутаты уже второй раз 
проголосовали за назначение его на 
пост главы муниципального образо-
вания г. Колпино. 

В городе Олега Милюту, его маму 
Людмилу Егоровну, 45 лет работав-
шую участковым врачом в 71-й по-
ликлинику, хорошо знают. На рубе-
же XXI века Олег Милюта вступил в 
партию «Единство», в декабре 2001 
года был делегирован от Колпин-
ского района на Учредительный 
съезд партии «Единая Россия», стоял 
у истоков создания её Колпинского 
отделения, с 2016-го возглавляет 
местное отделение партии. 

Общественная деятельность Оле-
га Эдвардовича не ограничивается 
пределами города Колпино, района. 
Последние годы Милюта - один из ру-
левых в системе местной выборной 
власти, он - заместитель председате-
ля Президиума Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, 
представляет и защищает общие 
интересы всех муниципальных об-
разований в сфере благоустройства. 
В этой сфере Олег Милюта знаток: 
он был председателем постоянной 
депутатской комиссии Совета по 
благоустройству территории, по его 
инициативе в Колпине стал реализо-
вываться концептуально новый под-
ход к благоустройству территорий 
– комплексный. Разработана и реа-
лизуется долгосрочная программа 
«Колпино благоустроенный город». 

Колпино выступило пионером в ор-
ганизации и проведении открытых 
обсуждений жителями проектов бу-
дущего благоустройства, теперь эта 
практика стала обязательной для 
всех 111 муниципалитетов. И сей-
час Олег Эдвардович держит руку 
на пульсе: по наказам жителей в 
колпинских дворах готовятся уста-
навливать велопарковки, монтиро-
вать системы освещения, активнее 
применять зеленные ограждения 
газонов и устанавливать адаптиро-
ванные для особых детей игровые и 
спортивные комплексы. 

С 2007 года Олег Милюта активно 
работал в составе рабочей группы, ко-
торая добивалась присвоения горо-
ду Колпино почётного звания «Город 
воинской славы». Системный подход, 
настойчивость и принцип «Никогда не 
опускать руки!» дали результат – уда-
лось доказать, что Колпино – не толь-
ко административная часть большого 
Санкт-Петербурга, но и отдельный 
город, который имеет полное право 
претендовать на присвоение высоко-
го звания. И Милюта в июне 2011 года 
в составе колпинской делегации едет 
в Кремль получать почётную грамоту. 
А через год уже взялся за реализацию 
новой идеи – создание Союза горо-

дов воинской славы, и с момента его 
основания в 2013 году входит в состав 
Правления Союза. 

За вклад в развитие местного 
самоуправления Олег Милюта от-
мечен благодарностями и грамота-
ми губернатора Санкт-Петербурга, 
председателя Законодательного 
Собрания, Совета муниципальных 
образований. В марте 2021 года ему 
вручили грамоту и почётный знак от 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления. С этими 
весомыми наградами соседствуют 
многочисленные благодарности кол-
пинских общественных организаций 
за оказываемую помощь, на особом 
месте – диплом от Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей–инвалидов «Поддержка», членом 
Попечительского совета которого он 
является, и общее фото с моряками 
подшефной подводной лодки «Кол-
пино». И есть ещё одно свидетельство 
его душевной щедрости – необычное: 
имя Олег Милюта рельефно нанесено 
на большом колоколе, подаренном 
храму Вознесения Господня. 

Ты для каждого стал своим.
Свой ты даже в подводном флоте!
Оставайся ж всегда таким
И на отдыхе, и в работе.
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«Депутату и человеку» – так назвал своё дружеское обращение к Олегу Милюте почётный житель 
города Колпино Вениамин Михайлович Александров.



Приоритеты моей работы неиз-
менны: стратегическое развитие 
района и помощь землякам.

Моей первостепенной стратегиче-
ской задачей остаётся обеспечение 
транспортной доступности района. Я 
хочу добиться создания транспортно-
го кольца вокруг Колпинского района. 

Для этого необходимо: 
– расширить Петрозаводское 

шоссе до шести полос с возведением 
большой транспортной развязки над 
железнодорожными путями в районе 
посёлка Понтонный. Работы ведутся 
активно, на эти цели будет выделено 
в целом более четырёх млрд рублей; 

– соединить Софийскую улицу с 
Заводским проспектом. Строитель-
ные работы на этом участке идут по 
графику; 

– добиться соединения Усть-Ижор-
ского шоссе с Петрозаводским шоссе, 
чтобы замкнуть объездную дорогу 
вокруг нашего района. Для решения 
этой крайне непростой задачи тре-
буется большая политическая воля и 
федеральная поддержка. 

Вторая стратегическая задача – 
дальнейшее развитие системы рай-
онного общественного транспорта 
(новые маршруты, новые остановки, 
новые автобусы и рельсовый транс-
порт). Количество обращений по этим 

темам возросло в разы, я занимаюсь 
решением этих вопросов. 

Третья стратегическая задача – 
развитие социальной инфраструк-
туры (строительство школ, детских 
садов, поликлиник, социальных уч-
реждений) должно идти в ногу с жи-
лищным строительством. 

Заботясь о земляках, я ежегодно 
организую десятки проектов, акций и 
программ, в которых участвуют более 
25 тысяч человек. Акции «МЕД-Ма-
рафон», «Активное долголетие», «Ис-
кусство ближе к нам», «Социальный 

туризм», «Твори добро» хорошо зна-
комы и любимы нашими земляками. И 
они будут работать и развиваться.

Я регулярно веду личный приём 
граждан, более 1500 жителей обра-
тились ко мне за помощью. Многие 
инициативы я черпаю из наказов 
моих земляков. Я никогда не откажусь 
от личной помощи тем, кому трудно, 
буду вникать в проблемы каждой се-
мьи, каждого жителя родного Колпин-
ского района.

Ваш депутат
КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна
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ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА: 
приоритеты неизменны 
и поддержаны земляКами

Я хочу, чтобы наш родной район, 
промышленность которого обеспе-
чивает значительные поступления в 
бюджет большого Санкт-Петербурга, 
развивался и уверено шагал в ногу со 
временем. Важнейшей задачей была 
и остается транспортная доступность 
района – и для студентов, и для на-
ших земляков, работающих в центре 

города, и для грузового транспорта, 
обеспечивающего работу наших про-
мышленных площадок.

Именно поэтому так важно было 
разорвать кольцо транспортной бло-
кады на въезде в район. Строительство 
семи дорог буксовало десятилетиями! 
Сегодня четыре объекта сданы, а строи-
тельство ещё трёх идёт по графику.

Вот что уже сделано:  
– Открыт участок Финляндской ули-

цы до Софийской улицы. Это позволило 
кардинально увеличить пропускную 
способность транспортной сети райо-
на. Я добивалась дополнительного вы-
деления 1 млрд 830 млн рублей. 

А для завершения в срок стро-
ительства Усть-Ижорского шоссе с 

СДЕЛАНО С КИСЕЛЕВОЙ
дороги – приоритетная задаЧа

Пандемия коронавируса сильно ударила по бюджету и каждого из нас, и по бюджету Санкт-Петербурга.                     
В сегодняшних реалиях искать деньги на любые, даже самые социально значимые проекты – крайне тяжело. 
Работая вместе с районной администрацией, муниципальными депутатами, я отстаиваю все проекты, которые 
запланированы к реализации в Колпинском районе. 
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виадуком через железнодорожные 
пути я дошла до министра транспор-
та. Непросто было согласовать с ОАО 
«РЖД» проведение строительных ра-
бот над железнодорожным полотном 
в ночное время, но всё получилось – 
виадук и новая дорога открыты летом 
2020 года. 

– В декабре 2016 года сдан Оборон-
ный мост, который соединил старый и 
новый районы Колпино. Теперь даже 
трудно представить, как мы раньше 
обходились без него! Но это был лишь 
первый шаг к соединению Оборон-
ной улицы с Вознесенским шоссе. В 
2020 году мы запустили движение по 

путепроводу над железнодорожными 
путями.

В результате строительства этих 
дорог практически ликвидированы 
пробки на въезд и выезд в Колпино в 
часы пик, а значительная часть грузо-
вого транспорта ушла с центральных 
улиц. 

Колпинский район безоговорочно 
занимает первое место среди рай-
онов Санкт-Петербурга по удовлет-
ворённости жителей культурно-до-
суговыми мероприятиями. И это при 
том, что пока у нас нет государствен-
ных музеев и театров.

Колпинское образование традици-
онно в лидерах и держит почётное вто-
рое место в Санкт-Петербурге по удов-
летворенности жителей его качеством. 
А в сфере медицины в районе в 2 раза 
увеличилась выявляемость на ранних 
стадиях ряда опасных заболеваний. А 
ведь на юге Санкт-Петербурга пока нет 
крупных исследовательских центров.

Значительную роль в достижении 
этих результатов вносят мои мас-
штабные медицинские и социальные 
депутатские программы, которые 
ежегодно реализуются для жителей 
Ижорской земли. Таких программ нет 
ни в одном районе города!

По программе «Социальный ту-
ризм» ежегодно 9 тысяч наших старших 
товарищей и работающих жителей от-
правляются в бесплатное путешествие 
по пригородам Санкт-Петербурга. Кол-
пинцы побывали в Гатчине, Марьино, 
Константиновском дворце, Ломоно-
сове, Кронштадте. В этом году по моей 
программе организованы экскурсии на 
речных трамваях! 

Эксклюзивному проекту «МЕД-Ма-
рафон» в этом году исполняется 6 лет. 
Комплексную проверку состояния 

здоровья, специальную диагностику 
на меланому (рак кожи), обследова-
ние органов дыхания, зрения, пред-
расположенности к инфарктам и ин-
сультам прошли более 6000 человек. 

Дойти до каждого нуждающегося 
в поддержке – вот моя цель! Поэто-
му в депутатской программе «Актив-
ное долголетие» много направлений: 
интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» (такие турниры в г. Колпино, 
посёлках нашего района собрали бо-
лее 500 участников), университет по-
жилых «Серебряный возраст» (охват 
более тысячи человек в год). По соци-
альному проекту «Твори добро» (1500 
участников ежегодно) воспитанники 
Ижорского колледжа бесплатно стри-
гут и окрашивают волосы наших стар-
ших товарищей. Я не хочу, чтобы наши 
старшие товарищи были заперты в 
четырех стенах. Убеждена, что трудо-
вой Колпинский район заслуживает 
яркой, эмоциональной жизни.

По программе «Искусство ближе к 
нам» за пять лет 50 тысяч наших зем-
ляков посетили более 60-ти спекта-
клей и концертов. Программа продол-
жает работать и в этом году. 

Я с вниманием отношусь к разви-
тию спортивных секций и отделений 
дополнительного образования для 
детей и молодёжи, поддерживаю 
спорт инвалидов. Более 10 миллионов 
рублей по моей инициативе заложе-
ны в 2021 году на приобретение тре-

нажёров для занятий людей с особы-
ми потребностями, благоустройство 
и замену оборудования на стадионе 
«Ижорец», на форму и новый автобус. 

В 14 детских садах смонтированы 
новейшие информационные зоны, 
а для детского сада № 42 закуплено 
офтальмологическое оборудования в 
кабинет коррекции зрения. 

Я добилась открытия новой специ-
альности «химик-аналитик» в кол-
пинской Академии промышленных 
технологий (это наш техникум на 
улице Труда). На эти цели из бюдже-
та Санкт-Петербурга направлено 120 
млн рублей. 

В Ижорском колледже установ-
лена современнейшая информаци-
онная платформа для работы Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки. 

В колпинскую спортшколу олим-
пийского резерва по гребле приобре-
тено долгожданное каноэ-четвёрка; 
тренируясь на ней, ребята ежегодно 
выигрывают призовые места.

По моей депутатской программе в 
школах нашего района отремонтиро-
ваны 6 музеев и 8 актовых залов, эта 
программа продолжается. 

Почему я это делаю? Я убеждена, 
что любая земля сильна прежде все-
го своими жителями. Я всегда буду 
поддерживать земляков и создавать 
условия для их долгой, интересной и 
счастливой жизни. 

соЦиалЬные оБЪеКты – тоЧно в сроК
Второй вектор стратегического раз-

вития района – строительство социаль-
ных объектов: детских садов, школ, боль-
ниц, учреждения социальной защиты.

Я с гордостью отмечаю во время 
проведения своих отчётов, что ка-
завшуюся в 2016 году неразрешимой 
проблему долгостроев в Колпинском 
районе удалось кардинально перело-
мить! Достроены социальный дом на 
улице Красных Партизан, отделение 
врача общей практики и детский сад 

на Загородной улице, детский сад в 
жилом квартале Юттери, а в Метал-
лострое открыты школа, подстанция 
скорой помощи, библиотека, филиал 
Центра реабилитации инвалидов и 
детей инвалидов «Поддержка», а так-
же филиал Центра социального об-
служивания населения. 

Также при моей активной под-
держке с участием предпринимате-
лей открыта ультрасовременная се-
мейная библиотека на Октябрьской 

улице. В библиотеке обеспечена до-
ступная среда для маломобильных 
групп населения, выделены простран-
ства для чтения лекций, проведения 
мастер-классов, концертов, оснаще-
ны компьютерные классы. А для рай-
онной детской библиотеки я добилась 
выделения дополнительных средств 
на оборудование актового зала. Тако-
го современного, отвечающего всем 
требованиям времени зала нет ни в 
одной библиотеке Санкт-Петербурга! 

елена Киселева: помогатЬ лЮдям – моя раБота



ЧтоБы Было КомФортно
За эти годы построено более 120 детских площа-

док и 30 – спортивных, на которых смонтировано не 
менее тысячи игровых элементов и спортивных тре-
нажёров. По просьбам молодёжи созданы площадки 
для занятий паркуром и скейтбордингом. В дворах 
установлены порядка 850 скамеек и 700 урн, более 
40 км газонных ограждений. 

Мы гордимся нашими колпинскими «изюминка-
ми» – малыми архитектурными формами, которые 
придают колорит городу.

ЧтоБы помнили
О суровых испытаниях, выпавших на долю жите-

лей города воинской славы Колпино, напоминают 
Аллея Славы и Аллея Героев, мемориал «Вечный 
огонь», танк на площади у КДЦ «Подвиг», скульптур-
ные композиции «Дети войны» и памяти участников 
локальных войн, въездные знаки. 

ЧтоБы лЮди УлыБалисЬ
Да, у нас нет дворцов и государственных музеев, 

хотя уверен – в скором будущем здания промышлен-
ной архитектуры 19 века станут туристской доми-
нантой Ижорской земли. 

А хорошее настроение создают композиции «Трое 
из Простоквашино», по мотивам сказки «Падал про-

шлогодний снег», «Влюблённые», «Лебедь», «Аист», 
«Ученик» и другие. 

наши традиЦии
У нас по-боевому, неформально работают под-

ростково-молодёжные клубы и объединения. Бла-
годаря нашей совместной работе развились и укре-
пились патриотические традиции. Самая главная 
– формирование Колпинского Бессмертного полка, 
под знамёна которого в День Победы встают тысячи 
жителей. Хочу напомнить, что все годы муниципа-
литет бесплатно изготавливал для жителей штенде-
ры с фотографиями их героев - участников Великой 
Отечественной войны. А сейчас набирает рост дви-
жение «Колпино. Наследники Победы», в рамках ко-
торого ребята следят за военными захоронениями, 
несут в знаковые дни Почётную вахту, участвуют в 
сохранении исторической памяти о событиях воен-
ного времени.

Посмотреть колпинские салюты приезжают из 
других районов Санкт-Петербурга, у нас ярко и твор-
чески проходят День города, День защиты детей и 
День молодёжи, организуются роллер- и велопробе-
ги, соревнования по ориентированию, стритболу, ве-
дутся занятия по скандинавской ходьбе и открытые 
тренировки «Утренняя зарядка». А за переходящий 
приз МО г. Колпино по футболу и волейболу борются 
школьники всего Колпинского района!
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Перебирая в памяти вехи по-

следних 18 лет, когда я, получив 
от колпинцев мандат муници-
пального депутата, стал пред-
седателем депутатской комис-
сии по благоустройству, затем 
работал заместителем, а потом 
и главой муниципального обра-
зования, не кривя душой, ска-
жу: наше Колпино разительно 
преобразилось. Нам с вами, ува-
жаемые жители, удалось сде-
лать зелёным, чистым, ярким и 
комфортным промышленный 
кластер Петербурга. У гостей, 
которые впервые попадают в 
наше Колпино, как правило, 
возникает вопрос: как удаёт-
ся, имея на территории такие 
мощные, известные по всему 
миру производства, превратить 
индустриальный квартал в кра-
сивый, по-семейному уютный и 
позитивный город? 

А мы, колпинцы, и не пред-
ставляем, что может быть иначе. 

У нас с вами высокие требования 
к общественным пространствам, 
к общественным мероприятием, 
к общественной жизни в целом. 
И это общая заслуга всех ветвей 
власти, ветеранских и молодёж-
ных организаций, инициативных 

сообществ. Мы учимся слышать 
друг друга, вместе проектируем 
и гибко корректируем планы, пе-
ренимаем прогрессивный опыт. 
Постараюсь максимально кратко 
подвести зримые итоги своей ра-
боты в муниципалитете. 
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гордимся Успехами

Мы многим мы по праву гордимся! МО г. Колпи-
но занимает призовые места в конкурсах по бла-
гоустройству и среди муниципальных СМИ, к нам 
приезжают перенимать опыт по защите прав потре-
бителей. Наша местная администрация больше всех 
в Северной столице трудоустраивает инвалидов, 
подростков – до 240 человек! У нас с душой работа-
ют инспекторы отдела опеки и попечительства, ко-
торые, несмотря на гигантский объём обязанностей, 
организуют для подопечных экскурсии и праздники. 
Наш детский дом – ЦССВ № 9 – активно участвует в 
поисковом движении России. 

Этот непростой 
2020-й год

Все эти программы мы готовились реали-
зовать в 2020 году. Но пандемия коронавируса 
перечеркнула многие планы. И я горжусь, что 
муниципалитет в это непростое время выбрал 
максимально честный вектор на сохранение 
здоровья жителей. Да, нам пришлось отменять 
запланированные массовые мероприятия и рас-
торгнуть в общей сложности 17 контрактов. Тог-
да, в апреле прошлого года, полным ходом шла 
подготовка к празднованию 75-летия Победы. В 
планах было торжественное вручение юбилей-
ных медалей, для 1800 ветеранов, блокадников 
муниципалитет приготовил подарок – прибор 
для измерения давления. Мы сумели экстренно 
поменять формат, нашли новые формы праздни-
ка и поздравили каждого нашего заслуженного 
жителя; в этом нам помогли волонтёры, активи-
сты общественных организаций. 

помощЬ пришла
Депутаты-единороссы нашего Совета скинулись 

личными деньгами для того, чтобы, не откладывая, 
помочь пожилым колпинцам – пенсионерам, моло-
дым мамам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, и сформировали наборы. Эти наборы и те, 
которые поступали из других источников, мы раз-
возили лично – с соблюдением всех эпиднорм – тем, 
кто находился на вынужденной самоизоляции, по-
могали в организации горячего питания для меди-
ков Скорой помощи и сотрудникам лаборатории в 
детской больнице. 

И в сложных условиях пандемии муниципальный 
Совет, постоянные депутатские комиссии не прекра-
щали свою работу. Проходили заседания, публичные 
слушания, мы отвечали на запросы жителей, выпу-
скалась наша муниципальная газета.

автоКинотеатр 
и КонКУрсы онлайн

Новые условия требовали нового подхода. Не 
имея возможности отметить День города массовы-
ми гуляниями, муниципалитет впервые обратился 
к формату автокинотеатра, который по достоинству 
оценили жители, и в дни новогодних праздников ав-
токинотеатр заработал вновь. 

Многое в 2020 году перешло в онлайн. Прошло 
общественное обсуждение 4 проектов будущего 
благоустройства, публичный опрос о необходимо-
сти крытых велопарковок во дворах – 43% жителей 
высказались «ЗА». Много участников собрал много-
жанровый онлайн фестиваль «Колпино – любимый 
город мой!», победители которого получили награ-
ды в День города. А в декабре прошёл конкурс лю-
бительских фотографий «В ОБЪЕКТИВЕ – МАМА», все 
участники которого получили пазл с нанесённой 
конкурсной фотографией и подарочный сертификат 
в спортивный магазин.

Спасибо всем, кто не остался в стороне в 
сложное для города время. Мы убедились, что 
вместе можем победить любую беду. Сейчас 
жизнь города, района возвращается в привыч-
ное русло, уверен – впереди у нас много свер-
шений и добрых дел для процветания нашей 
Ижорской земли!
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постановление № 7

06.07.2021 г.
О внесении изменений в Постановление №21
от 02.06.2020 Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный, при назначении на которую гражданин,
и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

постановляет: 

1. В наименовании, пункте 1 Постановления №21, наименовании перечня исключить слово «расходах».
2. В пункте 2 Перечня после слов «Главный бухгалтер» дополнить словами «местной администрации».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

 Глава Местной Администрации                                                   Д.О.Харитонов 

Наименование
Исполнение местного бюджета тыс.руб

Утверждено Исполнено % Исполнения

ДОХОДЫ в т.ч. 45827,8 22628,4 49,38

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547 216,4 39,56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45280,8 22412 49,50

РАСХОДЫ в т.ч. 45827,8 14966 32,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11575,1 5131,3 44,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИКА 9469,7 2835,8 29,95

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
и ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15 717,7 4 278,4 27,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1865,5 935,2 50,13

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ДР.РАСХОДЫ 7199,8 1785,3 24,80

сведения о ходе выполнения местного БЮжета  
вмо п. саперный на 01.07.2021

сведения о Численности мУниЦипалЬных слУжащих 
вмо п. саперный и ФаКтиЧесКих расходах на оплатУ трУда  

на 01.07.2021
Наименование Фактическая численность Расходы на оплату труда

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 8 3 737,7
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