
Планку держим и повышаем 

Сразу скажу, что наш муници
палитет занял 16 призовых мест 
в конкурсах Совета муници
пальных образований, Комите
та финансов Санкт-Петербурга 
и VII Фестиваля малой прессы 
СПбГУ. По нескольким позици
ям мы удерживаем лидерство 
несколько лет подряд. В номи
нации «За лучшую организа
цию работ по военно-патрио
тическому воспитанию граждан 
среди внутригородских му
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга» занимаем 
первые места три последних 
года. Значительный вклад в 
наши победы вносят ветераны, 
откликающиеся на все наши 
инициативы. Огромное им спа
сибо! Общественная организа
ция ветеранов Петродворцо-
вого района старше местного 
самоуправления на десять лет, 
в деле патриотического вос
питания имеет огромный опыт 
и считается одной из лучших в 
Санкт-Петербурге. Нам есть у 
кого учиться, набираться опыта 
и мудрости! 

Третий год удерживаем лидер
ские позиции в развитии физ
культуры и массового спорта. 
В номинации «Лучшая орга
низация работ по развитию 
на территории муниципаль
ного образования физической 
культуры и массового спорта, 
организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий» 
мы заняли 1-е место. Лавры в 
первую очередь принадлежат 
коллективу муниципального 
учреждения «Спортивно-оздо
ровительный центр», на счету 
которого десятки больших и ма
лых турниров, соревнований, в 
секциях которого работают тре
неры международного уровня, 
их воспитанники побеждают в 
мировых чемпионатах. 

Здорово, что в физкультурно-
спортивную жизнь у нас вовле-

чены жители разных возрастов: 
дети, молодёжь, ветераны, же
лающие заниматься оздорови
тельной физкультурой и спор
том. Открытый в прошлом году 
на Ботанической, 14, корпус 2, 
борцовский зал занял в конкур
се объектов спортивной инфра
структуры 2-е место. 

Весь прошлый год не пере
ставало удивлять и восхищать 
своими уникальными, потря
сающими проектами муници
пальное учреждение «Твор
ческое объединение «Школа 
Канторум». В школе работают 
студии для детей и взрослых по 
самым разным направлениям 
искусства, от средневекового до 
современного. Профессиональ
ные преподаватели дают уроки 
волынки, клавесина, флейты, 
фортепиано, вокала, роман

са, хореографии, театрально
го мастерства, средневековой 
каллиграфии.... В школе реали
зуется любимый жителями про
ект «Дед Мороз и его прчта». К 
350-летию Петра Великого соз
дан и успешно работает проект 
«Петергофские гардемарины 
Петра Великого», вовлекающий 
в свои мероприятия военно-па
триотические объединения из 
разных городов страны. Воспи
танники школы со своими су
перувлечёнными преподавате
лями участвуют и побеждают во 
всероссийских конкурсах. 

Наша «Школа Канторум», един
ственная и неповторимая в 
своём роде, - наша гордость и 
украшение Петергофа. 

Ещё одно муниципальное уч
реждение, «Информационная 
служба», принесло в копилку на

ших достижений три 2-х и одно 
3-е места в XX Конкурсе муни
ципальных и районных СМИ. 
1-е и 3-е места заняли наши 
журналисты на VII Фестивале 
малой прессы СПбГУ. Сотрудни
ки информационной службы на 
достойном, современном уров
не освещают жизнь и деятель
ность муниципального обра
зования и его жителей в газете 
«Муниципальная перспектива» 
и в социальных сетях. 

Мы завоевали три призовых 
места: 1-е и два 3-х - в трёх но
минациях конкурса по органи
зации работ по профилактике 
правонарушений. 

3-е место принесла работа в 
сфере экологического просве
щения, организации экологиче
ского воспитания и формирова
ния экологической культуры в 
обращении с твёрдыми комму
нальными отходами. 

В номинации «Лучший благо
устроенный двор городов (при
городов)» двор на Жарновецко-
го, 2-4, - Эрлеровском бульваре, 
22-24, с игровым комплексом 
«Петергоф. Большой каскад» 
получил 2-е место. Ещё два 2-х 
места в номинации «Лучший 
объект озеленения» и «Лучший 
объект благоустройства, создан
ный жителями» принесли нам 

клумба на Суворовской, 5, к.1, -
5, к.2, и двор на Озерковой, 41. 

Как итог исполнения наших 
полномочий - вот уже десять лет 
мы занимаем 1-е место в мони
торинге социально-экономиче
ского развития муниципально
го образования в своей группе 
пригородных муниципальных 
образований! Кроме того, в 
конкурсе Комитета финансов 
Санкт-Петербурга на лучший 
проект местного бюджета для 
граждан, направленный на вы
явление и распространение 
лучшей практики представле
ния бюджета в формате откры
тости и доступности для граж
дан информации об управлении 
общественными финансами, мы 
заняли 1-е место и стали участ
никами финального тура Все
российского этапа проектов по 
представлению проектов бюд
жета для граждан. 

Благодарю всех депутатов, под
державших бюджет, политику 
развития муниципального об
разования, главу и коллектив 
местной администрации, со
трудников муниципальных уч
реждений за профессионализм, 
ответственное, творческое от
ношение к делу. Высокие ре
зультаты нашей деятельности 
достигнуты трудом каждого. 


