
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Поселок Серово (до 1948 г. Вам-
мелсуу. фин.Vammelsuu) распо-
ложен на берегу реки Чёрной. В 
границы внутригородского муни-
ципального образования поселок 
Серово включён также исторический 
посёлок Ванхасаха (Сосновая Поля-
на), расположенный в направлении 
Линдуловской рощи. Впервые поме-
стье Ваммелсуу упоминается в 1562 
году, в связи с назначением фогта 
Йонса Гоя Гая. Их месторасположе-
нием было устье реки Ваммелъйо-
ки (современная Рощинка). В начале 
XX века деревня Ваммелсуу была по-
пулярна среди дачников из Петер-
бурга. Первые особняки были по-
строены именитыми вельможами, 
которых представляли граф Шере-
метьев и князь Демидов. В 1948 де-
ревня переименована в поселок 
Серово в честь Героя Советского Со-
юза, лётчика, старшего лейтенанта 
Владимира Георгиевича Серова, по-
гибшего в воздушном бою во время 
Выборгской наступательной опера-
ции 26 июня 1944 года.

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В 2016 ГОДУ 

Площадь муниципального об-
разования составляет 978 га. 
Значительная часть территории 
находится в границах особо ох-
раняемой природной террито-
рии «Заказник Гладышевский» 
(765 га, т.е.78,2%). 

Численность населения, про-
живающего на территории му-
ниципального образования, со-
ставляет 272 человека, в том 
числе детей – 36 человек.

РУКОВОДИТЕЛИ ОМСУ ВМО П.СЕРОВО
Бабенко Андрей Васильевич – Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово, председатель Муниципаль-
ного Совета, депутат, исполняющий свои полномочия на постоянной основе

Федорова Галина Васильевна – Глава Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Депутатами действующего пятого созыва внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
исполняющими свои полномочия на не постоянной основе, с 2014 года 
являются: Барбакадзе Ирина Яковлевна – секретарь контрольно-
ревизионной комиссии; Васильев Михаил Николаевич – Заместитель 
Главы ВМО п.Серово, Председатель постоянной комиссии по нормативно-
правовым вопросам; Иванова Гильнур Вагизовна – председатель 
контрольно-ревизионной комиссии; Логахина Светлана Викторовна – 
секретарь комиссии по нормативно-правовым вопросам; Максимов 
Сергей Александрович – член контрольно-ревизионной комиссии; 
Прищепов Вячеслав Викторович; Рыженко Игорь Николаевич – 
член комиссии по нормативно-правовым вопросам; Селезнев Михаил 
Сергеевич.
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ОТЧЕТ о работе  
органов местного самоуправления  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
в 2016 году

Предлагаем вашему вниманию краткий отчет. С более подробной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления в 2016 году можно будет ознакомиться на отчете перед населениям 
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 14 марта 2017 
года в 16-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25 (здание библиотеки).

Развернутый отчет также будет размещен на официальном сайте ВМО п.Серово в телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.серово-спб.рф.

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

П л а н и р у е м ы й  о б ъ -
ем доходной части мест-
ного бюджета на нача-
ло 2016 года составлял 
13846,5 тыс.руб., фактиче-
ский объем доходной ча-
сти бюджета на конец года 
составил 12816,4 тыс.руб.

Планируемый объем 
расходной части состав-
лял 13942,9 тыс.руб., фак-
тический объем расход-
ной части на конец года 
составил 12336,4 тыс.руб.

Общая сумма муници-
пальных контрактов, за-
ключенных для обеспече-
ния муниципальных нужд 
на конец года состави-
ла 6320,6 тыс.руб. На бла-
гоустройство территории 
была направлена сумма в 
размере 4146,9 тыс.руб.

ВНЕШНИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Осуществление внеш-
него финансового контр-
о л я  о с у щ е с т в л я е т с я 
Контрольно-счетной пала-
той Санкт-Петербурга. В 
2016 году проведены про-
верки отчета об исполне-
нии Бюджета за 2015 год, 
Бюджета на 2017 год и др., 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
результаты проверок опу-
бликованы на официаль-
ном сайте. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
В 2016 году органами местного самоуправления муниципального образования 

поселок Серово было рассмотрено 38 обращений, проводился личный прием ру-
ководителями ОМСУ и депутатами МС в соответствии с графиками.

Анализ структуры поступивших обращений показывает, что из них: заявления 
составляют 100%, жалоб не поступало.

 Даны соответствующие разъяснения и направлены обращения в другие орга-
ны по 4 и положительно решены вопросы, изложенные в 34 обращениях.

Обращений о фактах коррупции, возможных коррупционных проявлениях, не 
поступало.

Активизации обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года не отмечено. Фактов нарушений прав граждан не зарегистрировано. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в деятельнос-

ти органов местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в 2016 году осуществлялось в соответствии с Программой на 2013-2016 
годы и планом на 2016-2017 годы.

С целью урегулирования возможных конфликтов интересов, в органах местного 
самоуправления созданы комиссии по урегулирование конфликта интересов му-
ниципальных служащих при исполнении ими своих обязанностей. В 2016 году за-
явлений в комиссии о случаях конфликта интереса в деятельности органов самоу-
правления поселок Серово не поступало. Заседания Комиссиями не проводились.

Действует Комиссия по противодействию коррупции в органах местного са-
моуправления.

Справки о доходах и расходах за 2015 год всеми муниципальными служащи-
ми депутатами были представлены в срок и в соответствии с действующим зако-
нодательством, сведения о доходах были опубликованы на официальном сайте.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведется постоянная работа по отслеживанию изменений действующего зако-

нодательства приведению нормативно-правовой базы в соответствие с его тре-
бованиями. 

Глава муниципального образования принял более 70 правовых актов, высту-
пил с 10 правотворческими инициативами.

Было организовано и проведено 13 заседаний Муниципального Совета с уча-
стием прокуратуры Курортного района, приняты 50 правовых актов, в том числе 
22 – нормативных.

Состоялись 13 заседаний постоянных депутатских комиссий.
Местной Администрацией принято более 130 правовых актов, в том числе 14 – 

нормативных.
Проведены 4 публичных слушания по вопросам, касающихся Бюджета и Уста-

ва муниципального образования.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В целях опубликования нормативных правовых актов и информирования населения было издано 14 газет «Му-

ниципального вестника поселка Серово», в постоянном режиме актуализируются сведения о деятельности ОМСУ 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.серово-спб.рф, размещаются матери-
алы на 7 информационных стендах, расположенных на территории ВМО.

Исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово проводилось в соответствии с Уставом в рамках наделенных полномочий на основании принятых планов и 
программ, действующих в 2016 году. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

27.01.2016 – 
организация 

и проведение 
торжественно-траурного 

митинга, посвященного 
72-й годовщине со Дня 
полного освобождения 

советскими войсками 
города Ленинграда 

от блокады

22.06.2016 – 
митинг, 
посвященный 
75-й 
годовщине 
начала Великой 
Отечественной 
войны

08.09.2016 – 
организация 

и проведение 
мероприятий, 
посвященных 

Дню памяти 
жертв блокады 

Ленинграда
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

09.05.2016 – 
мероприятия  

по празднованию 
71-й годовщины 

Победы в Великой 
Отечественной Войне

27.04.2016 – 
награждение 
принимавших 
участие в акции 
«Цветок для героя»
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
12.08.2016 – Турнир по волейболу на кубок имени Героя Советского Союза В.Г.Серова

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ

11.05.2016 – 31.05.2016 – организация и проведение конкурса 
краеведческих исследовательских и творческих работ «Моя 
малая Родина!». 

19.08.2016 – организация и проведение краеведческой 
конференции, посвященной 145-летию со Дня рождения 
Леонида Андреева.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В проведении весеннего и осеннего месячников по благоу-
стройству территории ВМО п.Серово активно участвовали жите-
ли поселка, работники ДОЛ «Океан», СО «Луч», ресторана «ЕЛЬ».

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА
07.04.04.2016 – 
участие в организации 
награждения 
победителей 
конкурса «Скажи 
экстремизму – нет!»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В  п е р и о д  с 
1 0 . 0 2 . 2 0 1 6  п о 
11.03.2016 – органи-
зация и проведение 
открытого конкурса 
детских творческих 
работ «Мамина улыб-
ка», посвященного 
празднованию Меж-
дународного женско-
го дня 8 Марта
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В весенне-летний период 
в ы п о л н я ю т с я  р а б о т ы  п о 
посадке и уходу за цветами

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Братское Захоронение

Памятный Знак летчику 
Герою СССР В.Г.Серову

Памятный знак, установленный 
к 145-летию русского писателя 

Леонида Андреева
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Наша работа направлена на то, чтобы сделать жизнь жителей поселка Серово лучше, удобней, 
интересней и безопасней. Хотелось бы, чтобы каждый бережно относился к тому, что создано 
совместными усилиями.

В наступившем 2017 году планируется большая работа по всем направлениям в пределах 
полномочий органов местного самоуправления по исполнению бюджета в соответствии с принятыми 
программами и планами. 

От всей души благодарим всех за активное участие в жизни поселка! Надеемся на плодотворное 
сотрудничество в будущем, потому что только вместе мы сможем добиться наилучших результатов! 
Хочу пожелать всем счастья, мира, здоровья и благополучия! 

ТЕКУЩЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, 

РЕМОНТ 
ДОРОГ 

И УБОРКА 
ЗЕМЕЛЬ 

ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В 2016 году 
осуществлялось 
по заключенным 
муниципальным 

контрактам.  
За указанный период 

сотрудниками  
Местной 

Администрации 
проведено 115  

и 12 – с ЦКБ КБДХ 
Санкт-Петербурга.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В 2016 году были окраше-
ны все контейнерные баки в ко-
личестве 7 штук, контейнерные 
площадки содержатся в удов-
летворительном санитарно-тех-
ническом состоянии.

Все жители поселка заключи-
ли договора с ГУ ДСП «Курорт-
ное» на вывоз ТБО, на основа-
нии заключенных договоров за 
год было вывезено и утилизиро-
вано 162 м3 отходов.


