Вступительное слово Главы внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская
Уважаемые жители!
Что есть местное самоуправление? Это, прежде всего, желание людей, проживающих на определенной территории,
непосредственно участвовать в решении насущных проблем, готовность брать на себя ответственность за свою
будущую жизнь.
Переоценить роль органов местного самоуправления, выполняющих функцию координирующего и управляющего
от имени населения звена в решении вопросов местного значения, едва ли возможно.
Значимость института местного самоуправления подчеркивается сегодня и первыми лицами государства.
В ежегодных бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию отмечается необходимость обеспечения
эффективной децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления и принятия мер по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов
в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации. Это, действительно, необходимо, поскольку
к ведению местного самоуправления в настоящее время отнесено свыше 40 вопросов местного значения, что требует
соответствующего подкрепления бюджетным финансированием.
В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского
общества в 2012 году Указом Президента учрежден новый праздник – 21 апреля – День местного самоуправления. Дата
была выбрана не случайно: именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная
грамота городам» («Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), фактически положившая начало
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Текущий год для местного самоуправления – особый: органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге
исполняется 15 лет.
Юбилейная дата – это всегда повод оценить, что было сделано за предшествующий период, бросить ретроспективный
взгляд и проанализировать, что получилось, а что не очень, на чем нужно сконцентрировать особое внимание в будущем.
За 15 лет своего существования Муниципальным образованием Лиговка-Ямская пройден большой путь. В настоящем
издании мы постарались отразить наиболее значимые вехи в истории Муниципального образования, вспомнить тех,
кто стоял у истоков местного самоуправления и делал первые шаги на пути к благоустроенным дворам, ухоженным
«зеленым» уголкам, комфортной жизни населения.
«Все течет, все изменяется». Жизнь не стоит на месте, и мы стараемся идти в ногу со временем: разрабатываем
и реализовываем новые программы, проекты, вносим свой вклад в развитие инфраструктуры и благоустройство
территории округа. Во многом этому способствует неизменно растущий бюджет. Красноречивая цифра:
бюджет 2012 года возрос по сравнению с аналогичным показателем 1998 года более чем в 27 раз.
Неизменным остается лишь энтузиазм и искреннее стремление трудиться во благо Муниципального образования
Лиговка-Ямская избранных населением депутатов, чья работа с самого начала и по сей день зиждется на добровольных,
общественных началах, и дружного коллектива местной Администрации.
На территории Муниципального образования в настоящее время проживает 16825 человек, среди них 280 жителей
Блокадного Ленинграда, 22 участника Великой Отечественной войны и 76 тружеников тыла. Эти героические люди, вся
жизнь которых – подвиг, по сей день сохраняют запас стойкости и жизнелюбия, активно участвуют в жизни округа,
за что им низкий поклон и безмерная благодарность.
Ознакомившись с предлагаемым Вашему вниманию изданием, Вы сами сможете дать оценку тому, что было сделано
за полтора десятилетия.
Мы же, изучив архивные материалы, цифры и факты и сделав для себя некоторые выводы, определились с планами
на будущее и выражаем твердую уверенность в том, что накопленные знания и приобретенный многолетний опыт
в решении вопросов местного значения, слаженная работа всего коллектива Муниципального образования ЛиговкаЯмская, а также активная жизненная позиция и постоянно вносимые конструктивные предложения наших жителей
будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Муниципального образования Лиговка-Ямская.

С уважением,
Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская
К.И. Ковалев

Краткое описание территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская
Расположенное в исторической части Петербурга, Муниципальное образование Лиговка-Ямская
занимает значительный участок южной оконечности Центрального района площадью 330 га. Его
территория ограничена нечетной стороной Старо-Невского проспекта: от Александро-Невского
монастыря до площади Восстания. Включает сегмент площади со зданием Московского вокзала.
Далее граница округа поворачивает на четную сторону Лиговского проспекта. У Ново-каменного
моста переходит на набережную Обводного канала, дотягивается до линии проспекта Обуховской
Обороны, включает архитектурный ансамбль Александро-Невского монастыря и снова выходит на
Невский проспект.
Название округа напрямую связано с его историей, «делами давно минувших дней». В начале
XVII века обеспечение средств сообщения столицы со страной являлось делом первостепенной
важности. Указом 1713 г. было положено начало устройству так называемой Ямской слободы,
призванной решить указанную проблему и территориально совпадающей с частью современной
Лиговки-Ямской. Отсюда и название «Ямская».
Особое территориальное
расположение (в самом
сердце
исторической
застройки
города)
во
многом
предопределило
облик
Муниципального
образования. В его пределах
расположены такие знаковые
дос топримечательнос ти,
как исторический комплекс
Александро-Невской Лавры
и Собор во имя Федоровской
иконы
Божией
Матери.
К слову, в 2013 году один из
красивейших архитектурных
ансамблей и старейших монастырей Санкт-Петербурга – Свято-Троицкая Александро-Невская
Лавра – мужской православный монастырь, отметит 300-летие со дня своего основания, а Храм
Феодоровской иконы Божией Матери (храм-памятник 300-летия династии Романовых) – 100-летний
юбилей. На территории ансамбля Александро-Невского монастыря расположен Государственный
музей городской скульптуры, являющийся хранителем всех городских памятников и представляющий
собой поистине уникальное собрание монументальной скульптуры.
Среди значимых объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская,
можно назвать также Крестовоздвиженскую
церковь в честь Воздвижения Креста Господня,
один из самых старых храмов Санкт-Петербурга,
церковь во имя Святителя Петра Митрополита
Московского
в
стиле
древнерусской
архитектуры, особняк Сан-Галли с фасадами
в стиле флорентийского паллацо.
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К числу объектов, расположенных на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская, имеющих
стратегическое значение для города относится Московский
вокзал – пассажирский терминал станции Санкт-Петербург,
главный из шести вокзалов Северной столицы. За 150 лет своего
существования вокзал (бессмертное творение архитектора
К.А. Тона) неоднократно расширялся и перестраивался, однако
фасад оставался неизменным.
В 300-х метрах от Московского вокзала находится одно из тех
примечательных мест, которые известны любому горожанину, –
это так называемый дом Перцова по Лиговскому проспекту, 44.
С 1993 года в нем обитает Государственный драматический театр
«Комедианты» с его камерной сценой и почти по-домашнему
уютной обстановкой.
Если говорить об объектах социальной инфраструктуры,
то на территории Муниципального образования ЛиговкаЯмская находятся образовательные учреждения среднего полного (гимназия №168, школы №153,
№169, №304) и дошкольного образования (детский сад №10, школа-сад №687) и учреждения
медицинского профиля больница №4, №6 (психиатрическая),
больница №30 им. Боткина, Ксении Блаженной Петербургской,
ФГЛПУ «Областная больница имени доктора Ф.П. Гааза»),
Культурный центр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, спортивно-оздоровительные
учреждения (ФОК «Лиговский»).
Идут годы, развивается инфраструктура округа, меняется
его облик. Только за последние 5 лет на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская «выросли»
такие крупные торгово-развлекательные центры – «гиганты»,
как «Галерея» и «Платформа» (Транспортный пер., 1).
Грядет застройка территории за Московским вокзалом.
Предполагается, что на участке, ограниченном Полтавским
проездом, Миргородской, Кременчугской и Атаманской
улицами, разместится новый квартал, главной доминантой
которого станет храм Феодоровской иконы Божьей Матери.
Кроме того, в 2016 году планируется вывести за пределы
исторического центра Боткинскую больницу.
Все это в перспективе.
А пока предлагаем обратиться
к истории и вспомнить, с чего
начиналась и, как развивалась
Лиговка-Ямская.
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I созыв (1998 – 2000 гг.)
Муниципальное образование Лиговка-Ямская:
от истоков и до дня сегодняшнего
Ретроспективный взгляд…
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА I-IV СОЗЫВОВ

Первое заседание Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (в то время носившего название
«Муниципальный округ №81 Санкт-Петербурга») состоялось 25.02.1998 г. На нем присутствовали
избранные населением депутаты: Арефьев И.Ю., Артюшкин А.В., Глухов В.В., Дмитриева В.С.,
Додонова Л.Ф., Иванова Н.И., Изотов В.В., Рац С.В., Савельева Н.А., Чекина В.Д. Заседание открыл
старший по возрасту депутат Муниципального Совета Дмитриева В.С.
На первом заседании Муниципального Совета была предложена следующая повестка дня,
принятая единогласно:
1.

О выборах счетной комиссии;

2.

О выборах Главы муниципального округа;

3.

О выборах заместителя Главы муниципального округа;

4. О временном штатном расписании Аппарата Муниципального Совета муниципального округа
и смете расходов аппарата;
5. О создании рабочей группы для подготовки 2 заседания, разработки проекта Устава
Муниципального Совета муниципального округа.
На первом заседании Муниципального Совета Главой муниципального округа №81 единогласно
был избран Арефьев И.Ю., а его заместителем – Изотов В.В., утверждено временное расписание
Аппарата Муниципального Совета, утверждена временная смета расходов на организацию
работы и содержание Муниципального Совета, создана рабочая группа для подготовки второго
заседания и разработки Устава Муниципального Совета. Это заседание стало отправной точкой
для последующей деятельной, сложной, но интересной и насыщенной работы неравнодушных
энтузиастов, избранных населением депутатов, чей труд с самого начала и по сей день зиждется
на добровольных, общественных началах, благородном стремлении сделать родной округ чище
и уютнее, а жизнь населения – комфортнее и лучше.
Второе заседание Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
состоялось 12.03.1998 г. На нем был утвержден и принят Устав муниципального округа, утвержден
минимальный бюджет на 1998 год, созданы пять постоянных депутатских комиссий, принято
решение предложить Муниципальным Советам Санкт-Петербурга создать межмуниципальный
Союз (ассоциацию).
12.06.1998 г. был принят первый Регламент Муниципального Совета муниципального округа.
26.06.1998 г. состоялось первое заседание комиссии по социальному страхованию.
За два года существования в Санкт-Петербурге местного самоуправления Законодательное
Собрание совместно с исполнительной властью города не приняло жизненно необходимых
для муниципалитетов законов, в первую очередь, закона о разграничении полномочий
между государственной и муниципальной властями. Поэтому работа муниципалитетов
в Санкт-Петербурге осложнялась постоянной борьбой как за свои полномочия, так и за право
населения на осуществление местного самоуправления. Приходилось действовать в условиях
отсутствия или неопределенности правовой базы, отсутствия рычагов воздействия на структуры
государственной власти, что зачастую делало невозможным выполнять в полном объеме свои
обязательства перед избирателями и отстаивать их права.
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Принципы и порядок организации местного самоуправления на территории Санкт-Петербурга
во время работы Муниципального Совета I созыва устанавливались Законом Санкт-Петербурга от
23.06.1997 г. №111-35 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге».
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II созыв (2000 – 2004 гг.)
6 февраля 2000 г. состоялись выборы депутатов Муниципального Совета II созыва.
По двум многомандатным округам округа были избраны депутаты: Арефьев И.Ю., Артюшкин А.В.,
Дмитриева В.С., Додонова Л.Ф., Изотов В.В., Рац С.В., Рязанцев Е.Н., Семаков Н.В., Старосотникова Н.И.,
Чекина В.Д.
Главой муниципального образования, как и в 1-м созыве, единогласно был избран Арефьев И.Ю.
Большое внимание во 2-м созыве было уделено проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальный Совет принимал решения о выполнении за счет сверхплановых доходов местного
бюджета определенных работ, не входящих в предметы ведения муниципалитетов.
С первых дней работы Муниципального Совета
было налажено взаимодействие со всеми школами
и государственными учреждениями дошкольного
образования, находящимися на территории округа.
Муниципальный
Совет
организовывал
для
жителей округа празднование наиболее значимых
общегосударственных праздников, не забывая при этом
и про такие памятные даты, как: Международный день
пожилых людей, День медицинского работника, День
милиции, Международный день инвалидов и т.д.
Особое значение придавалось празднованию дней
воинской славы: 27 января – День снятия блокады города
Ленинграда; 23 февраля – День защитника Отечества;
9 мая – День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Муниципальным Советом активно велась работа
по благоустройству территории Муниципального
образования: асфальтирование, устройство газонов,
детских и спортивных площадок и т.д. (на данное
направление ассигновывался основной объем средств
местного бюджета).
С 2001 по 2003 годы Муниципальный Совет принимал участие в городских и районных смотрахконкурсах
на
лучшее
благоустройство
территории, два года подряд становясь призером
в номинации «Лучшая спортивная площадка»
(в 2001 г. – 1 место, в 2002 г. – 3 место).
По ул. Тележной, 20 силами и средствами
Муниципального
Совета
был
открыт
«Муниципальный
магазин»,
в
котором
оказывалась муниципальная поддержка – в виде
продуктов питания на сумму 500 руб. За 2002 –
2003 гг. такую помощь получили 400 человек.
Также 250 человек ежемесячно приобретали по
льготной цене хлебобулочные изделия.
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Кадр из газеты «Лиговка-Ямская» (март, 2001 г.) – Детская площадка во дворе по улице
Черняховского, 31 (немного позднее по соседству с ней появится новая детская площадка)

В аптеке, открытой Муниципальным Советом, ежемесячно 50 жителей муниципального округа
бесплатно получали лекарства на сумму 100 руб. Кроме того, на безвозмездной основе наиболее
социально незащищенным категориям жителей оказывались такие важные социальные услуги, как:
парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, диагностике зрения и подборке оптики. За период
2000 – 2003 гг. порядка 400 человек воспользовались такой помощью.
Поскольку в муниципальном округе проживало (и проживает) большое число людей пожилого
возраста, то Муниципальный Совет 2-го созыва организовал работу двух комнат Здоровья, где вели
приемы участковые врачи-терапевты и медсестры.
Для ветеранов, пенсионеров, детей, находящихся под опекой, и опекунов с целью занятия
их досуга организовывались автобусные экскурсии, среди которых можно назвать следующие:
в Шлиссельбург (с посещением крепости «Орешек»), музей-диораму, Синявинские высоты, Невский
пятачок. В них ежегодно принимало участие 350 человек.
Не оставались в стороне и другие категории жителей округа. Для них также организовывались
тематические экскурсионные поездки: «Святые места Петербурга», «Большая Петергофская дорога»,
в г. Выборг и Александро-Свирский монастырь, в Великий Новгород, в г. Старая Ладога, Псков
(с посещением Псково-Печерского монастыря), экскурсия по маршруту Валдай-Боровичи. Ежегодно
данные экскурсии охватывали аудиторию в 370 человек.
Благодаря инициативным, неравнодушным жителям округа, стало возможным открытие
муниципальной библиотеки, работающей и по сей день.
Муниципальный Совет оказывал содействие развитию на территории округа физической культуры
и спорта. Так, например, для футбольной команды «Лиговка-Ямская» была приобретена спортивная
форма и необходимый спортивный инвентарь.
Численность муниципальных служащих в период работы второго созыва составляла 12 человек.
Порядок организации и деятельности органов местного самоуправления на территории
Санкт-Петербурга в период работы депутатов 2 созыва по-прежнему регламентировался Законом
Санкт-Петербурга от 23.06.1997 г. №111-35 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге».
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III созыв (2004 – 2009 гг.)
В марте 2004 г. состоялись выборы депутатов Муниципального Совета III созыва. В результате
были следующие депутаты: Артюшкин А.В., Георгадзе Д.Л., Дмитриева В.С., Додонова Л.Ф., Ковалев К.И.,
Комаров А.В., Мартьянова Л.В., Сергеева И.И., Федоров А.В., Чекина В.Д. Главой Муниципального
образования в 3-м созыве был избран Ковалев К.И.
В связи с принятием в октябре 2003 года Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», а в июне 2005 года Закона Санкт-Петербурга
от 07.06.2005 №237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», возникла
необходимость разработки новой редакции Устава Муниципального образования, что и было
сделано в августе 2005 года после общественного обсуждения.
Время работы депутатов 3-го созыва отмечено значительным ростом объма нормотворческой
деятельности: так, за период с марта 2004 по февраль 2009 Муниципальным Советом было проведено
47 заседаний, принято 290 нормативных правовых актов, в том числе по таким важным вопросам, как:
организация и проведение публичных слушаний, реализация социальных программ по оказанию
помощи малоимущим, проведение мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, по военно-патриотическому воспитанию, о повышении уровня защищенности жилищного
фонда на территории муниципального округа и ряду других вопросов.
За помощью в решении различных проблем к депутатам активно обращались жители округа.
За период работы 3-го созыва депутатские приемы посетило более 12000 человек.
Реализацией принятых депутатами Муниципального Совета решений занималась местная
администрация, основанная как юридическое лицо 27.01.2004 г. и состоявшая в то время из трех
отделов:
– планирования, благоустройства и организационной работы;
– по социальным вопросам, опеке и попечительству;
– финансового отдела.
В штате администрации и Аппарата Муниципального Совета на тот момент числилось
16 муниципальных служащих.

Немного статистики:
– в период с 2004 по 2007 годы на благоустройство территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская было выделены бюджетные ассигнования в объеме 20 404,00 тыс. рублей.
– за период 2004 – 2008 гг. комнаты здоровья посетило 6600 человек.
По-прежнему в зоне особого внимания находились ветераны, проживающие на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская: для них ежегодно в честь Дня полного освобождения
от блокады города Ленинграда, Международного дня освобождения узников фашистских лагерей
и Дня Победы ежегодно в Культурном центре ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в
драматическом театре «Комедианты» проводились праздничные концерты с вручением памятных
подарков. Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда к 60-летней годовщине победы в ВОВ
получили медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
Ежегодно проводились экскурсии по местам боевой славы на Синявинские высоты, Невский
пятачок и Ораниенбаумский плацдарм, в крепость Орешек, в которых принимали участие как
представители старшего, так и подрастающего поколений, что отвечало задаче воспитания
последних в духе патриотизма.
С целью организации досуга жителей округа организовывались и такие экскурсионные поездки,
как в поездки в Стрельну (с посещением Константиновского дворца), Вырицу, прогулки на теплоходе
по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
В вышеназванных мероприятиях приняло участие более 10900 жителей, активистов
Муниципального образования. На указанные цели из средств местного бюджета было выделено
962 тыс. рублей.
Муниципальный Совет, как и прежде, много
внимания уделял опекаемым детям. Благодаря
этому, они побывали на экскурсиях и в Москве,
и в Ивангороде, посетили Константиновский
дворец, Ораниенбаум, Океанариум, Аквапарк
и др. Традиционным стало получение детьми,
находящимися под опекой, а также опекунами от
Муниципального Совета подарков к Новому году
и Рождеству.
Организация бесплатного посещения бассейна
ФОК «Лиговский» детьми, находящимися под
опекой, а также детьми из малообеспеченных
и многодетных семей отвечала сразу двум задачам:
с одной стороны, оказывалась поддержка социально незащищенным, нуждающимся в помощи
категориям жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская, а с другой – способствовала
привлечению внимания жителей к необходимости регулярных занятий физической культурой
и спортом, к вопросам здорового образа жизни.
В спортивно-массовые мероприятия, проводимые при поддержке депутатов Муниципального
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская, вовлекались практически все категории
жителей округа. Кроме соревнований по различным видам спорта среди детских и подростковых
команд округа, ежегодно проводились семейные спортивные мероприятия, такие, как, например,
турнир «Вместе весело шагать».

Фрагмент из газеты «Лиговка-Ямская» (май, 2005 г.)
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На деятельность по осуществлению отдельного государственного полномочия по опеке
и попечительству только за период с 2004 по 2007 гг. было израсходовано 5 252,00 тыс. рублей.
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Июнь, 2008 г. – Награждение победителей 2 этапа
турнира юных футболистов «Кожаный мяч 2007-2008»
в МО Лиговка-Ямская

Июнь, 2008 г. – Семейный турнир «Вместе весело
шагать» для детей 8-9 лет и их родителей в саду
Александро-Невской Лавры

В период работы 3-го созыва начинает активно функционировать муниципальная
информационная служба: на страницах учрежденной в 1999 году газеты «Лиговка-Ямская»
ежегодно печатаются отчеты Муниципального Совета перед населением округа о результатах
выполнения плана социально-экономического развития, издаваемые нормативные правовые акты
Муниципального Совета, статьи о наиболее интересных событиях из жизни округа, консультации
юриста, поздравления, адресованные юбилярам, публикуется творчество жителей муниципального
округа (статьи и стихи) и др.
2006 год ознаменовался созданием официального сайта Муниципального образования
Лиговка-Ямская (www.ligovka-yamskaya.spb.ru), на котором и по сей день размещаются материалы,
освещающие наиболее важные, значимые события из жизни округа, и документы, относящиеся
к нормотворческой деятельности Муниципального Совета.

IV созыв (2009 – 2014 гг.)

Совета от 18.03.2010 г. №83 «Об утверждении Положения «О кабинетах обучения неработающего
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях», Решение Муниципального
Совета от 22.06.2010 г. №95 «О создании Муниципального организационно-методического центра
по профилактике правонарушений, пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи
и несовершеннолетних, оказанию правовой помощи жителям МО Лиговка-Ямская на базе
помещения МО Лиговка-Ямская по Лиговскому пр. д. 44, пом. 21-Н», Решение Муниципального
Совета от 23.06.2011 г. №159 «О принятии Устава внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в новой редакции», Решение
Муниципального Совета от 17.11.2011 №184 «Об утверждении Плана нормотворческой
деятельности Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская на 2011 – 2013 годы», Решение от
23.12.2011 №186 «О Плане социально-экономического развития Муниципального образования на
2012 – 2013 годы», Решение Муниципального Совета от 05.07.2012 №207 «Об утверждении Положения
«Об участии в реализации мер по профилактике наркомании на территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская», Решение Муниципального Совета от 08.11.2012 №225 «Об
утверждении Положения «О Почетном жителе внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
Кроме того, был принят ряд решений, хотя и не относящихся к нормативно-правовым актам, но
направленных на качественную и детальную регламентацию повседневной деятельности органов
местного самоуправления и нацеленных на повышение качества решения вопросов местного
значения; также значительное место в правотворческой деятельности Муниципального Совета
заняли решения антикоррупционной направленности.
В целях еще более эффективной организации работы были приняты такие важные документы, как:
1. План нормотворческой деятельности Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская на 2013 – 2014 годы;
2. План социально-экономического развития Муниципального образования на 2012 – 2013 годы,
содержащие перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Муниципального Совета, на
основании которых постоянным комиссиям Муниципального Совета, Аппарату Муниципального
Совета, местной Администрации предписано осуществлять разработку проектов нормативных
правовых актов в соответствии с планом и вносить их для рассмотрения Муниципальным Советом
в установленные сроки. Данный документ носит не рекомендательный, а императивный характер.

В марте 2009 г. прошли очередные выборы депутатов Муниципального Совета. В результате были
избраны 10 депутатов IV созыва: Артюшкин А.В., Георгадзе Д.Л., Давыдова П.-Т.Г., Дмитриева В.С.,
Додонова Л.Ф., Зворыгин С.Б., Ковалев К.И., Макковеев В.К., Мартьянова Л.В., Чекина В.Д.
11.03.2009 состоялось первое заседание Муниципального Совета 4-го созыва.
Главой Муниципального образования вновь был избран Ковалев К.И.
23.09.2009 Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был принят Закон Санкт-Петербурга от
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, признававший
ранее действовавший Закон Санкт-Петербурга №237-30 утратившим силу и регламентировавший
деятельность муниципальных образований в Санкт-Петербурге. Данный Закон со значительными
изменениями и дополнениями действует и по настоящее время.
За период с марта 2009 по декабрь 2012 включительно Муниципальным Советом проведено
42 заседания, принято 236 нормативных правовых актов, среди которых особо следует отметить
следующие: Решение Муниципального Совета от 18.03.2010 г. №79 «Об официальных символах
Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская»; Решение Муниципального
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Май, 2010 г. – Праздник улицы Черняховского

Июнь, 2011 г. – День России в саду Сан-Галли
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Значительный объём работы был осуществлён постоянной депутатской комиссией по экономике,
бюджету и финансам, которая, являясь непосредственным участником бюджетного процесса,
провела большую работу по осуществлению внешней проверки исполнения местного бюджета
за прошедшие годы. Выполняя утверждённый Муниципальным Советом план муниципальных
целевых программ на 2010 – 2011 гг., местной Администрацией при участии и поддержке депутатов
был проведён большой комплекс мероприятий, среди которых можно вспомнить такие важные
мероприятия, как комплекс мероприятий, посвящённых 65-летию Победы: «Праздник улицы
им. И.Д. Черняховского», праздничный концерт и торжественный приём в КЦ ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области; праздничные гуляния в саду Сан-Галли в честь 12 июня –
Дня России; экскурсионная поездка в Тихвин; традиционные новогодние мероприятия: елка для
детей и Новогодний бал для пожилых и многие другие.

Заслуживает внимания и тот факт, что за 15 лет проделана немалая работа в сфере благоустройства
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Лишь один красноречивый показатель: если
изначально на территории округа не было ни одной благоустроенной детской площадки, то
в настоящее время их насчитывается 26.
Однако в то, каков сегодня облик Муниципальног образования Лиговка-Ямская, значителен вклад
и наших жителей. Проводившеся конкурсы по благоустройству внутридворовых территорий не
раз подтверждали, что неравнодушных, энергичных, творческих, готовых своими силами создавать
комофртные условия проживания жителей у нас предостаточно.

Глава Муниципального образования, являясь членом Коллегии Администрации Центрального
района и целого ряда районных комиссий и других коллегиальных органов, систематически участвуя
в их работе, вносит конкретные предложения по наиболее важным вопросам, таким как: расселение
ветхого и аварийного жилья и коммунальных квартир; благоустройство внутриквартальных
и дворовых территорий; организация выездного летнего отдыха детей и другим.
Депутаты Макковеев В.К., Дмитриева В.С. также входят в состав районных комиссий
(по благоустройству, по жилищным вопросам), и их участие в работе соответствующих комиссий
не является формальным.
В настоящий период Глава Муниципального образования Ковалев К.И., продолжает заниматься
рядом вопросов, которые нашли отражение и в его предвыборной программе. Это благоустройство
территорий дворов, контроль за состоянием «Перцова дома» (Лиговский пр., д. 44), содействие
восстановлению Собора во имя Феодоровской иконы Божией Матери и др.
Приведем интересную статистику по бюджетам Муниципального образования Лиговка-Ямская:
первый утвержденный бюджет Муниципального образования (12.03.1998) составил по доходам
1 885,9 тыс. руб., последний утвержденный бюджет Муниципального образования (29.11.2012)
составил по доходам 51 000, 0 тыс. руб., то есть вырос более чем в 27 раз.

1 и 2 место в конкурсе по благоустройству внутридворовых территорий «Лучший благоустроенный двор»
в номинации «Лучший благоустроенный двор» в 2009 году

Назревшая в 2011 году острая необходимость принятия Положения о контрольно-счетной палате
Муниципального образования Лиговка-Ямская была решена на Совете 5 июля 2012 года принятием
решения от 05.07.2012 г. №209 «Об утверждении Положения «О контрольно-счетной палате
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛиговкаЯмская».
Оценка деятельности Муниципального образования Лиговка-Ямская за период 2009 – 2010 гг.
была дана мониторингом, проведенным Правительством Санкт-Петербурга, где по обобщенному
коэффициенту результативности Муниципальное образование Лиговка-Ямская заняло второе
место в Центральном районе и 8-е – среди муниципальных образований Адмиралтейского,
Василеостровского, Петроградского и Центрального районов (а это ни много ни мало
23 муниципальных образования).
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В 2011 году Муниципальное образование Лиговка-Ямская среди 6-ти муниципальных образований,
входящих в состав Центрального района, по показателям социально-экономического развития
заняло уже первое место в рейтинге, а среди 23-х муниципальных образований 4-х районов
исторической застройки – сохранило свои позиции, разместившись на 8-й строчке рейтинга.
Результаты мониторинга по итогам 2012 года станут известны позднее, но свои «внутренние»
итоги внутригородским Муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская уже подведены.

Коротко об основных направлениях деятельности в 2012 году

В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов по реализации адресных программ
по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2012 году
произведены следующие работы:

1

2
3
4
5
6

Комплексное благоустройство внутридворовой территории по
адресу: Днепропетровская 4, в том числе:
– мощение;
– устройство газонов;
– установка ограждений;
– устройство контейнерных площадок;
– установка скамеек.
Омолаживающая обрезка деревьев и снос деревьев-угроз
по 20 адресам, в том числе:
– омолаживающая обрезка деревьев;
– снос деревьев-угроз
Посадка цветов
Восстановление газонов
Обслуживание газонов
Завоз песка в песочницы на детских площадках по 22 адресам

Единица
измерения

кв.м
п.м.
шт.

ед.
шт.
кв.м
кв.м.

Количество

441
560
136
1
7

122
5
8367
2355
99 335

7

Установка малых архитектурных форм, в том числе:

шт.

21
Из них:
– вазоны – 17;
– скамейки – 2;
– урны – 2.

8

Установка новогодних светодинамических елок по адресам:
Лиговский, 68-70; Лиговский, 102;

шт.

2
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В отчетном году объем освоенных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
целевой программы по благоустройству превысил 10,5 млн руб.

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Наименование работ

– светодиодных гирлянд по адресам: Гончарная ул.,15; ул. Черняховского, 30; Тележная ул., 31;
Невский пр., 147.
– установка баннеров по адресам: Харьковская ул., 13; Павлоградский пер., 3; Роменская ул., 6/37;
наб. Обводного канала, 65, 71.

Итак, коротко об основных направлениях деятельности в 2012 году.

№пп

Также в 2012 году была устроена «экопарковка» по адресу: Тележная, 23; производился текущий
ремонт игрового оборудования детских площадок и ограждения спортивной площадки (адрес:
Лиговский пр., 104); установлен детский игровой комплекс «Замок принцессы» по адресу: Лиговский
пр., 104; осуществлялась ликвидация несанкционированных свалок; проводились работы по
новогоднему оформлению территории, а именно (не считая установки елок):

В

целях популяризации занятий спортом
и пропаганды здорового образа жизни
Муниципальным
образованием
ежегодно
проводятся такие мероприятия, как турниры
по футболу, плаванию, спортивному пейнтболу.
Текущий год не стал исключением. Кроме того,
наши ребята выходят на межмуниципальный
уровень, где показывают достойные результаты.
Так, в марте текущего года на соревнованиях по
плаванию «Кубок Центрального района» учащиеся
школ округа стали призерами как в личном, так
и в общекомандном зачетах. В апреле сборной
команде Муниципального образования ЛиговкаЯмская на межмуниципальном турнире по футболу в средней возрастной группе удалось занять
почетное второе место, а также одержать победу сразу в двух номинациях: «Лучший бомбардир»
и «Лучший вратарь» в средней и младшей возрастной группе соответственно.
Осенью прошли как традиционные спортивные мероприятия (спортивно-туристический слет на
кубок Муниципального образования «Школа безопасности – 2012» в п. Орехово), так и мероприятия
нового формата (эстафета «Будь готов»).
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Как всегда, в текущем году не остались без внимания и дети из многодетных семей и находящиеся
под опекой: в течение года для них было организовано посещение бассейна. Бассейн посещали,
кроме того, работники государственных образовательных учреждений округа и учащиеся первых
классов школ, расположенных на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Общее количество человеко-посещений за год составило 2500.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках муниципальной целевой программы по организации и проведению местных
и участию в организации и проведении городских праздничных и иных мероприятий, для жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская, на реализацию которой в 2012 году было выделено
финансирование в объеме 4 120,0 руб., проведено свыше 40 мероприятий.

Ферапонтово», «Дорогами Бородино», «Малое золотое кольцо») и многочисленными походами
в театры (Театр оперы и балета, Александринский, Михайловский театры, театр Музыкальной
комедии, театр им. В.Ф. Комиссаржевской и др.).
День Знаний стал по-настоящему веселым и запоминающимся праздником для первоклассников,
поскольку для них был организован закрытый показ фильма «Ледниковый период: континентальный
дрейф» в кинотеатре «Формула Кино Галерея».

Организация работ по профилактике правонарушений,
укреплению основ толерантности на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Воспитанию
основ
толерантности
и веротерпимости в текущем году был посвящен
целый цикл мероприятий. Особо хочется отметить
вызвавшую живой интерес, как у школьников,
так и у педагогов и родителей учащихся, новую
образовательную
экскурсионно-лекционную
программу «…Вместе – целая страна!», запущенную
в январе 2012 года Государственным музеем
истории религии.

Кроме традиционных мероприятий, приуроченных к общегосударственным праздникам
и памятным датам (спектакль к Дню снятия блокады, концертная программа к Дню Победы и т.п.),
2012 год запомнился жителям увлекательными двухдневными экскурсионными поездками
(по маршрутам «Псков – Печоры – Пушкинские горы», «Новгород – Валдай», «Вологда – Кириллов –

К Международному Дню толерантности были
приурочены тематические интерактивные занятия
«Будь собой. Позволь другому быть другим», деловые
игры «Что такое толерантность?», проводившиеся
на базе ГБОУ СОШ №153, 169, 304 и охватившие
аудиторию в 220 человек (учащиеся средних и старших классов).
С целью профилактики наркомании в октябре-ноябре текущего года для старшеклассников
был организован просмотр и дискуссионное обсуждение фильма «Черная полоса», созданного
региональной общественной организацией «Взгляд в будущее» при информационной поддержке
Экскурсионная поездка «Псков – Печоры – Пушкинские горы»

Экскурсионная поездка «Дорогами Бородино»
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Занятие «Будь собой.
Позволь другому быть другим»

Просмотр и дискуссионное обсуждение фильма
«Черная полоса»

17

Управления ФСКН по
Петербургу
и
области.

городу СанктЛенинградской

В

качестве мер
первичной
профилактики
аддиктивного
поведения
для
учащихся
старших
классов в сентябре
текущего года на базе
УОК «Академия» были
проведены двухдневные
выездные
тренинги
по
программам
«Тренинг
уверенного и ответственного
поведения» и «Тренинг «Навыки конструктивного общения со сверстниками». В тренингах был
сделан акцент на целеполагание, приобретение навыков уверенного, ответственного поведения
и эффективного взаимодействия с окружающими, поскольку зачастую именно подростки, имеющие
проблемы психологического характера, не умеющие найти конструктивные пути решения
возникающих проблем, становятся субъектами правонарушений.
На ежегодно проводимом Советом Муниципальных образований конкурсе Муниципальное
образование Лиговка-Ямская по итогам 2012 г. заняло III место в номинации «Лучшая организация
и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на
территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
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Листая страницы любимой газеты …
Информация о событиях, происходящих на территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская, наиболее значимых мероприятиях находит своё отражение на
страницах официального печатного издания Муниципального образования – в газете
«Лиговка-Ямская», учредителем которой является Муниципальный Совет. Газета
издается с 1999 года. Как говорил древнегреческий философ Гераклит, «все течет, все
изменяется». Разумеется, за более чем десятилетнюю историю своего существования
газета «Лиговка-Ямская» развивалась, менялся ее дизайн, но неизменным оставалось
одно: учредителем всегда предъявлялись высокие требования к ее содержанию,
актуальности и информативности рубрик, широте и полноте освещения в издании
деятельности органов местного самоуправления.
Стараясь идти в ногу со временем и преследуя цель максимально охватить
читательскую аудиторию, начиная с 2010 года Муниципальное образование ЛиговкаЯмская распространяет газету не только традиционным способом (разнося по почтовым
ящиком), но и регулярно размещает электронную версию издания на официальном
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская: http://www.ligovka-yamskaya.
sankt-peterburg.info/. Так что, даже если по какой-то причине жители не обнаружат
очередной номер газеты «Лиговка-Ямская» в своем почтовом ящике, они всегда
смогут оперативно получить самую актуальную, свежую информацию, зайдя на сайт
Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Однако, несмотря на то, что Интернет стал широкодоступным и популярным
средством связи с внешним миром, позволяющим найти практически любую
информацию, многие наши жители по-прежнему предпочитают электронной версии
газеты такое полюбившееся «живое» печатное периодическое издание «ЛиговкиЯмской». Действительно, иной раз людям, живущим в век высоких информационных
технологий, бывает непросто отказать себе в удовольствии пошелестеть листами
газетных страниц, тем более повествующих о жизни родного города, района, округа…
Предлагаем вспомнить некоторые краеведческие заметки, которые появлялись в свое
время на страницах газеты «Лиговка-Ямская», вызывая живой неподдельный интерес
у читателей нашего издания.
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Январь 1999

Март 2012
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Полезная информация для жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Постоянные депутатские комиссии

СТРУКТУРА ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Депутаты Муниципального Совета
муниципального образования лиговка-ямская
4 созыва

Артюшкин
Анатолий
Вячеславович

Ковалев
Константин
Иванович

Георгадзе
Давид
Леванович

Глава
Муниципального
образования
Лиговка-Ямская

Заместитель Главы
Муниципального
образования
Лиговка-Ямская

Давыдова
Полина-Тереза
Георгиевна

Дмитриева
Валентина
Сергеевна

Додонова
Любовь
Федоровна

Комиссия
по жилищнокоммунальным
вопросам
и социальной
защите
населения

Комиссия
по экономике,
бюджету
и финансам

Комиссия
по содействию
охране
правопорядка,
законности
и ГО и ЧС

Комиссия
по образованию
культуре,
здравоохранению

Комиссии
по благоустройству и дорожному хозяйству

Председатель
комиссии:

Председатель
комиссии:

Председатель
комиссии:

Председатель
комиссии:

Председатель
комиссии:

Дмитриева
Валентина
Сергеевна

Зворыгин
Сергей
Борисович

Георгадзе
Давид
Леванович

Чекина
Валентина
Дмитриевна

Члены
комиссии:

Члены
комиссии:

Члены
комиссии:

Члены
комиссии:

Макковеев
Владимир
Константинович

1. Артюшкин
Анатолий
Вячеславович

1. Георгадзе
Давид
Леванович

1. Артюшкин
Анатолий
Вячеславович

1. Давыдова
Полина-Тереза
Георгиевна

2. Додонова
Любовь
Федоровна

2. Ковалев
Константин
Иванович

2. Давыдова
Полина-Тереза
Георгиевна

2. Дмитриева
Валентина
Сергеевна

3. Ковалев
Константин
Иванович

3. Макковеев
Владимир
Константинович

3. Чекина
Валентина
Дмитриевна

3. Додонова
Любовь
Федоровна

Члены
комиссии:
1. Зворыгин
Сергей
Борисович
2. Мартьянова
Людмила
Викторовна

4. Мартьянова
Людмила
Викторовна

Зворыгин
Сергей
Борисович
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Макковеев
Владимир
Константинович

Мартьянова
Людмила
Викторовна

Чекина
Валентина
Дмитриевна
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График приема граждан депутатами Муниципального
Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская1
№
п/п

1

2

3

4

5

ФИО
Артюшкин
Анатолий
Вячеславович
Георгадзе
Давид
Леванович
Дмитриева
Валентина
Сергеевна
Зворыгин
Сергей
Борисович
Ковалев
Константин
Иванович

Время приема
242 избирательный округ
Дни приема

Структура местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская2

Адрес приема

1,3
понедельник

17.00-19.00

ул. Харьковская, дом 6/1,
лит. А, каб. №12

по
пятницам

17.00-19.00

ул. Харьковская, дом 6/1,
лит. А, каб. №12

ЗАИКА
Олег Викторович

15.00-18.00
15.00-18.00
12.00-15.00

ул. Харьковская, дом 6/1,
лит. А, каб. №12

Глава местной Администрации
Муниципального образования
Лиговка-Ямская

17.00-19.00

ул. Харьковская, дом 6/1,
лит. А, каб. №12

15.00-18.00

ул. Харьковская, дом 6/1,
лит. А, каб. №8

понедельник
среда
пятница
по
предварительной
записи
по
средам

243 избирательный округ
1

2

3

4

5

1
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Давыдова
Полина-Тереза
Георгиевна
Додонова
Любовь
Федоровна
Макковеев
Владимир
Константинович
Мартьянова
Людмила
Викторовна
Чекина
Валентина
Дмитриевна

2-й
четверг

17.00-19.00

ул. Черняховского, д.31
(помещение общественных
организаций)

по
вторникам

16.00-18.00

Школа №304

1-й
понедельник
2 и 4-й
вторник
по
средам

Предварительная запись по телефону 717-87-44

ул. Черняховского, д.31
17.00-19.00 (помещение общественных
организаций)
ул. Черняховского, д.31
14.00-16.00 (помещение общественных
организаций)
16.00-18.00

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Школа №304

2

Структура утверждена Решением Муниципального Совета от 31.01.2013 №238, 			
вступающим в силу с 01.05.2013 г.
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ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН

РАБОТА КАБИНЕТОВ ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ и ДЕЙСТВИЯМ в ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(КОМНАТЫ ЗДОРОВЬЯ)(СОГЛАСНО ГРАФИКУ, РАЗМЕЩАЕМОМУ НА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ) ПО АДРЕСАМ:
– УЛ. ТЕЛЕЖНАЯ, 1/6;
– УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 31.
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