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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское  тел./факс (812) 511-65-05  e-mail: ms@mo-sosnovskoe.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМА № 12 ПО УЛИЦЕ СИКЕЙРОСА! 
Приглашаем вас принять участие в общественных обсуждениях по проекту комплексного благоустройства вашего двора. 

Общественные обсуждения пройдут 21 августа в 15.00 во дворе вашего дома. Предлагаем всем поучаствовать — нам  
необходимо знать ваше мнение, прежде чем составлять проект благоустройства. Пожалуйста, проявите активность!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

ПРИОРИТЕТ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территории нашего округа — 

всегда самая популярная и обсуждаемая тема. Это 
понятно: нам всем необходимо видеть из окна бла-
гоустроенный и чистый двор, гулять с малышами на 
ярких детских площадках, безопасно передвигаться 
по внутриквартальным проездам и всегда иметь воз-
можность отдохнуть или поставить тяжелые пакеты 
из магазина на скамейку в тени деревьев.

Депутаты Муниципального Совета нашего округа 
рассказали о том, как проходят работы по благо-
устройству сейчас и что было сделано за 5 лет.

Мы не устаем повторять: благоустройство – это приоритет-
ное направление работы нашего муниципального образования 
и каждый год мы прикладываем максимум усилий, чтобы сде-
лать наш округ уютнее, удобнее, ярче и безопаснее. 

У жителей всегда возникает больше всего вопросов именно 
на тему благоустройства. Например, каким образом составля-
ются программы? Программы по благоустройству территории 
составляются на основе электронных и письменных обращений 
жителей и актов осмотра территории округа. Далее програм-
ма выносится на общественные обсуждения и только потом 
утверждается.

Мне как любому автомобилисту важно 
количество парковочных мест на внутрик-
вартальной территории. И я прекрасно по-
нимаю каждого нашего жителя, которому 
необходимо парковочное место во дворе. 
За 5 лет нам удалось обустроить более  
2330 м3 дополнительных парковочных мест 
по следующим адресам: ул. Сикейроса,  
д. 6, корп. 1; Северный пр., д. 10; пр. Эн-
гельса, д. 115, корп. 1; пр. Энгельса, д. 111,  
корп. 1; д. 113, корп. 2 — транзит от ул. Си-
кейроса, д. 6, корп. 1.; Северный пр., д. 16,  
корп. 1, 2 — пр. Художников, д. 2;  ул. Сикей-
роса, между д.  2 и д. 4.

Всего за 5 лет было заасфальтировано 
27 000 м3. В настоящее время на территории 
нашего округа полностью решена проблема 
ям и трещин на асфальтобетонном покрытии 
внутриквартальной территории. 

В этом году было заасфальтировано 
более 2400 м3. По адресам: ул. Сикейроса,   
д. 6,  корп. 1,  ул. Сикейроса,  д. 19,  корп. 1 и 
пр. Художников,  д. 9,  корп. 1 производился 
текущий ремонт придомовых и дворовых 
территорий,  включая проезды и въезды. 
А это перечень адресов,  но которых был 
произведен ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия: ул. Есенина,  д. 6, 8, 12, 
14, 11, 7; ул. Сикейроса,  д. 1, 3, 2, 4, 6, 7, 
13, 15, 17, 19, 21, 12; Северный пр., д. 6, 8, 
14, 16, 22, 24; Учебный пер.,  д. 2, 6, 8, 10, 
12; пр. Художников, д. 2, 4, 14, 15, 13, 9, 3, 
5, 7, 9; пр. Энгельса,  д. 109,  111, 113, 115.

За 5 лет было благоустроено 8 
зон отдыха. Хочется отметить, что 
наличие достаточного количества 
скамеек на территории округа 
просто необходимо старшему 
поколению. Да и молодые мамы 
с колясками с удовольствием 
проводят время в тихих и уютных 
уголках округа вдали от шума 
детских площадок.

ШМЕЛЕВ 
Алексей Викторович, 
депутат Муниципального Совета V созыва

САМУЙЛОВ  
Денис  
Владимирович, 
депутат Муниципального 
Совета V созыва

БЕРМАН  
Ольга  

Владимировна, 
депутат Муниципального 

Совета V созыва

Еще один часто задаваемый вопрос в 
сфере благоустройства — как проходит ре-
монт детских площадок? Специалисты отде-
ла благоустройства обходят всю территорию 
округа, составляют дефектную ведомость, 
далее готовится необходимая документа-
ция и ремонт оборудования включается в 
программу благоустройства на следующий 
год. Важно отметить, что иногда в ремонте 
оборудования помогают и сами жители. 
Внимательные и активные граждане сами 
устраняют мелкие поломки, например где-то 
подкручивают болты. Мы очень благодарны 
таким сознательным людям. 

РАХНЕЛЬ  
Ольга  
Викторовна, 
депутат Муниципального  
Совета V созыва

СЕЧИН  
Алексей   

Александрович, 
депутат Муниципального

Совета V созыва

Ул. Есенина, д. 14

ЦУРИКОВ  
Алексей Александрович, 

депутат Муниципального Совета V созыва

КОТАЧЕВ  
Дмитрий  

Анатольевич,
депутат Муниципального 

Совета V созыва

ЧУБУКОВ  
Андрей  

Александрович,
депутат Муниципального 

Совета V созыва

ПАВЛОВСКИЙ  
Сергей  
Евгеньевич,
депутат Муниципального 
Совета V созыва

ЗАГОРОДНИКОВА Светлана Григорьевна, 
глава муниципального образования, депутат V созыва

Северный пр., д. 24

За 5 лет было благоустроено 27 новых детских площадок по следующим адресам: ул. Есенина,  
д. 14, корп. 2; пр. Луначарского, д. 19, корп. 1; пр. Луначарского, д. 21, корп. 1, 2; пр. Луначарского, 
д. 21, корп. 4; пр. Луначарского, д. 27, корп. 1; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 10; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, 
корп. 2, 3; д. 6, корп. 2, 3; д. 8, корп. 2;  Северный пр., д. 6, корп. 1; Северный пр., д. 16, корп. 1, 2 —  
пр. Художников, д. 2; Северный пр., д. 24, корп. 1; Северный пр., д. 24, корп. 3; ул. Сикейроса,  
д. 6, корп. 1; ул. Сикейроса, д. 7, корп. 1;  Учебный пер., д. 10, корп.  4;  пр. Художников, д. 5, корп. 1;  
пр. Художников, д. 5, корп. 3; пр. Художников, д. 9, корп. 3; д. 13, корп. 4; пр. Художников, д. 15,  
корп. 1; пр. Энгельса, д. 111, корп. 1; пр. Энгельса, д. 113, корп. 2.

Сейчас в округе почти не осталось кварталов, где отсутствуют площадки, за исключением тех тер-
риторий, которые находятся в кадастре. 

В этом году мы переделываем детскую площадку по адресу: ул. Сикейроса, д.  21, корп. 4, срок 
полезного использования (7 лет) детского оборудования, установленного на ней, истек.
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Безопасность прежде всего. Наверняка каж-
дый из нас не раз сталкивался с любителями 
погонять по дворовой территории, хотя даже 
пешеходам известно, что в жилой зоне на автомо-
биле можно передвигаться со скоростью не более 
20 км/ч. Именно поэтому на территории нашего 
округа особое внимание уделяется установке и 
ремонту искусственных дорожных неровностей 
(«лежачих полицейских»). За пять лет всего было 
установлено 49 шт. по следующим адресам: 
ул. Есенина, д. 8, корп.1, 2; д. 11, корп. 2; д. 14, 
корп. 2; пр. Луначарского, между д. 17 и д. 19, 
корп. 1; д. 19, корп. 1; д. 21, корп. 2, 3, 4; д. 23-25; 
д. 27, корп. 1; д. 29; д. 35; ул. Сантьяго-де-Куба, 
д. 6, корп.1; корп. 2, 3; д. 8, корп. 2; Северный 
пр., д. 6, корп.1; д. 8, корп. 1, 3, д. 8, корп. 2 — 
д. 10, корп. 3; д. 10, корп. 1; д. 14, корп. 2; д. 16, 
корп. 2; д. 22; д. 24, корп. 3; ул. Сикейроса, д. 2; 
д. 3; д. 5, корп. 1, 2; д. 4-6; д. 6, корп. 1; д. 13; 
д. 15, корп. 1 и д. 15, корп. 2; д. 19, корп. 2; д. 21, 
корп. 1; корп. 1, 2; Учебный пер., д. 6, корп. 1; д. 8, 
корп. 2; пр. Художников, д. 2; д. 5, корп. 1, 3; д. 4, 
корп. 1; д. 7, корп. 2, д. 9, корп. 2; д. 12, корп. 1; 
д. 15, корп. 1; пр. Энгельса, д. 107, корп. 3; д. 109, 
корп. 2; д. 111, корп. 1.

ЦАЦУЕВ 
Роман
Леонидович, 
депутат Муниципального
Совета V созыва

Комфорт передвижения 
пешеходов также важней-
ший аспект благоустройства 
округа. Поэтому хочется от-
дельно рассказать о работе 
по улучшению качества пе-
шеходных транзитов. Всего 
за 5 лет было отремонти-
ровано более 18 000 м3. А в 
этом году - 1979 м3.

ИВАХА  
Дмитрий  
Вячеславович, 
депутат Муниципального 
Совета V созыва

ШЕВЧЕНКО  
Назар Викторович, 

депутат Муниципального  
Совета V созыва

Безопасность и комфорт, 
конечно, всегда на первом 
месте, но помимо этого хо-
чется видеть вокруг акку-
ратные зеленые газоны. За 
5 лет было отремонтировано 
33 000 м3 газона и установ-
лено более 13 360 погонных 
метров газонного ограж-
дения. Все это делается не 
только для красоты, но и 
для сокращения незаконной 
парковки на газонах. 

ШАКУН  
Татьяна  
Николаевна, 
депутат Муниципального  
Совета V созыва

ЖОВКОВСКИЙ  
Сергей  

Викторович,
депутат Муниципального  

Совета V созыва

Для нас важно сохранить 
округ зеленым. За прошед-
шие 5 лет было высажено 
3282 куста, 359 деревьев, 
17 600 цветов. Озелене-
нию территории округа мы 
каждый год уделяем осо-
бое внимание. Например, 
в этом году уже высажено 
3483 цветка. В середине 
августа начнется посадка  
деревьев — 190 шт. и кустар-
ников — 75 шт. 

ТЕРНОВАЯ  
Елена Евгеньевна, 
депутат Муниципального  
Совета V созыва

ГОРИЧНЫЙ  
Виктор  

Александрович, 
депутат Муниципального  

Совета V созыва

Ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, корп. 2, 3; д. 6, корп. 2, 3; д. 8, корп. 2

Северный пр., д. 6, корп. 1

Ул. Сикейроса, д. 7

Мы бы хотели обратиться 
ко всем жителям нашего 
округа. Друзья, мы очень 
часто сталкиваемся с про-
блемой вандализма. Количе-
ство специально сломанного 
игрового и спортивного обо-
рудования, разрисованных 
и сожженных информаци-
онных стендов, украденных 
малых архитектурных форм 
очень велико. Именно по-
этому мы очень просим вас, 
в случае, если вы стали сви-
детелями действий ванда-
лов, обращаться в полицию 
по телефону 02 или в наше 
муниципальное образование 
по телефону 511-65-05.

КОСКИНА  
Ирина Олеговна, 
депутат Муниципального  
Совета V созыва

ВАХРАМЕЕВА  
Мария Николаевна,

депутат Муниципального  
Совета V созыва

Проект детской площадки ул. Сикейроса, д. 21, корп. 4
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