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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ  
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Современные женщины не бо-
ятся трудностей, развиваются в 
профессиональном и личностном 
планах, проявляя заботу и созда-
вая уют вокруг себя и близких.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, новых профессио-
нальных достижений, мира и спо-
койствия! Пусть в жизни всегда 
сопровождает любовь и уважение, 
семейное согласие и благополучие!

Депутат 
Государственной Думы ФС РФ 

В.И.Катенев
и руководители ОМСУ 

ВМО п.Серово 
А.В.Бабенко и Г.В.Федорова

НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С 8 МАРТА  
САМЫМ НЕЖНЫМ, 
ЖЕНСТВЕННЫМ 
И КРАСИВЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Хочется пожелать Вам сча-
стья, мира, уюта, но самое важ-
ное – пусть рядом с вами всегда 
будут те, кто приносит радость.

Пусть этот день подарит массу 
положительных эмоций, приятных 
впечатлений, роскошных букетов 
и долгожданных подарков. Оста-
вайтесь привлекательными и вдох-
новляющими на долгие годы, будь-
те счастливы и любимы, живите в 
достатке и благополучии.

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.А.Ваймер, А.В.Ходосок

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Ежедневно вы привносите в нашу жизнь частичку тепла и 
света, оберегаете домашний очаг, воспитываете наших детей и 
внуков, передаете им самые главные семейные и духовные ценности, 
вдохновляете нас на самые смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бесконечно 
благодарим вас за заботу и внимание, за то, что вы без остатка 
отдаете все свои силы для того, чтобы в доме всегда царили гармония 
и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа, 
милосердие, чуткость, всепрощение и постоянная поддержка в 
трудные минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам 
настоящего женского счастья, благополучия, любви и заботы родных 
и близких!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

В.С.Макаров
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Поселок Серово(до 1948 г.  Вам-
мелсуу.  фин.Vammelsuu)  располо-
жен на берегу реки Чёрной. В границы 
внутригородского муниципального обра-
зования поселок Серово включён также 
исторический посёлок Ванхасаха (Сосно-
вая Поляна), расположенный в направле-
нии Линдуловской рощи. Впервые поме-
стье Ваммелсуу упоминается в 1562 году, 
в связи с назначением фогта Йонса Гоя 
Гая. Их месторасположением было устье 
реки Ваммелъйоки (современная Рощин-
ка). В начале XX века деревня Ваммелсуу 
была популярна среди дачников из Пе-
тербурга. Первые особняки были постро-
ены именитыми вельможами, которых 
представляли граф Шереметьев и князь 
Демидов. В 1948 деревня переименована 
в поселок Серово в честь Героя Советско-
го Союза, лётчика, старшего лейтенанта 
Владимира Георгиевича Серова, погиб-
шего в воздушном бою во время Выборг-
ской наступательной операции 26 июня 
1944 года.

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВМО П.СЕРОВО 

Площадь муниципального образования состав-
ляет 978 га. Значительная часть территории на-
ходится в границах особо охраняемой природ-
ной территории «Заказник Гладышевский» (765 га, 
т.е.78,2%). 

Численность населения, проживающего на тер-
ритории муниципального образования, составляет 
272 человека, в том числе детей – 36 человек.

РУКОВОДИТЕЛИ ОМСУ П.СЕРОВО
Бабенко Андрей Васильевич – Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово, председатель Муниципального Совета, депутат, исполняющий свои полномочия на постоянной основе
Федорова Галина Васильевна – Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Депутатами действующего шестого созыва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово, исполняющими свои полномочия на не постоянной основе, с 2019 года являются: Барбакадзе 
Ирина Яковлевна – член комиссии по нормативно-правовым вопросам; Горланов Алексей Владимирович – 
Заместитель Главы ВМО п.Серово; Иванова Гильнур Вагизовна; Логахина Светлана Викторовна – секретарь 
постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам; Михалев Сергей Викторович; Прищепов Вячеслав 
Викторович; Просвирнин Валерий Валентинович; Рыженко Игорь Николаевич – Председатель постоянной 
комиссии по нормативно-правовым вопросам.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Планируемый объем доходной части местного бюджета на 2020 год 

составлял 16950,6 тыс.руб., фактический объем доходной части бюджета на конец года составил 16542,5 тыс.руб.
Планируемый объем расходной части составлял 17190,1 тыс.руб., фактический объем расходной части на конец 

года составил 16198,3 тыс.руб.
Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд на конец года 

составила 9178,0 тыс.руб. На благоустройство территории была направлена сумма в размере 2591,9 тыс.руб.
Проведены следующие основные запланированные на 2020 год мероприятия, в том числе: 
– работы по текущему ремонту участка дороги ул.Набережная и ремонту пешеходной дорожки вдоль Рощинского 

шоссе;
– для улучшения экологической обстановки на территории ВМО поселок Серово в рамках исполнения отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по уборке территорий, включенных в адресные программы 
Администрацией Курортного района, в течение 2020 года производилась уборка территорий общего пользования 
поселка Серово в общем объеме 41,8 тыс. кв.м. За период 2020 года проводились работы по содержанию дорог 
местного значения ул.Лесная, ул.Олега Кошевого, пешеходная дорожка вдоль Рощинского шоссе, Лагерная ул., 
Набережная ул. в объеме 5651,53 кв.м. 

За прошедший период 2020 года сохранялась устойчивая динамика исполнения ведомственных целевых 
программ. По всем работам, включенным в программы по благоустройству и дорожному хозяйству заключены 
муниципальные контракты, исполнение которых осуществлялось в соответствии с планом производства работ. 

В течение года издано 14 выпусков газеты «Муниципальный вестник поселка Серово». 
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично или полностью не исполнены 

ведомственные целевые программы по развитию физкультуры и спорта среди детей и молодежи, по участию в 
досуговых, праздничных и иных зрелищных мероприятиях. 

В 2020 году продолжена реализация ведомственных целевых программ по профилактике терроризма и 
экстремизма, по профилактике правонарушений, наркомании, охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, в рамках которых распространялись информационные материалы (брошюры и 
буклеты) профилактической направленности.

ВНЕШНИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Полномочия по внешнему финансовому контролю осуществляет Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. 

В 2020 году проведены проверки отчета об исполнении Бюджета за 2019 год, проекта бюджета на 2020 год, в 
соответствии с действующим законодательством результаты проверок опубликованы на официальном сайте.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
В 2020 году органами местного самоуправления муниципального образования поселок Серово проводился личный 

прием руководителями ОМСУ и депутатами МС в соответствии с графиками.
Обращений по вопросам, входящим в полномочия ОМСУ ВМО п.Серово,коллективных и повторных обращений 

граждан и юридических лиц, жалоб не поступало.
На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.серово-спб.рф размещается 

информация о работе с обращениями. 
В каждом номере газеты «Муниципальный вестник поселка Серово» и на информационных стендах размещается 

«Информация о возможности обращения в органы местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово различными способами по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления.

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. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ОМСУ ВМО 
ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В 2020 ГОДУ
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в  деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования поселок Серово в 2020 году осуществлялось в соответствии с 
планом по противодействию коррупции на 2020 год, утвержденным постановлением Главы ВМО п.Серово от 
09.01.2020 № 01/20.

С целью урегулирования возможных конфликтов интересов, в МА ВМО п.Серово создана комиссия по 
урегулирование конфликта интересов муниципальных служащих при исполнении ими своих обязанностей. В 2020 
году заявлений о случаях конфликта интереса не поступало. 

Справки о доходах и расходах за 2019 год были представлены всеми муниципальными служащими и депутатами и, 
в соответствии с действующим законодательством, сведения о доходах были опубликованы на официальном сайте.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведется постоянная работа по отслеживанию изменений и приведению нормативно-правовой базы в соответствие 

с требованиями действующего законодательства.
Глава муниципального образования выступил с 24 правотворческими инициативами.
Было организовано и проведено 13 заседаний Муниципального Совета с участием прокуратуры Курортного 

района.
ОМСУ ВМО п.Серово было принято более 200 правовых актов, из них 32 – нормативные.
Постоянная депутатская комиссия по нормативно-правовым вопросам собиралась 11 раз.
Проведены 4 публичных слушания по вопросам, касающихся Бюджета и Устава муниципального образования.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В целях опубликования нормативных правовых актов и информирования населения было издано 14 газет 

«Муниципального вестника поселка Серово», в постоянном режиме актуализируются сведения о деятельности ОМСУ 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.серово-спб.рф, размещаются материалы 
на 5 информационных стендах, расположенных на территории ВМО.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

27.01.2020 – организация и проведение 
торжественно-траурного митинга, 

посвященного 76-й годовщине со Дня 
полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады.
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08.05.2020 – мероприятия 
по празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне.

22.06.2020 – 
мероприятия, 
посвященные 

79-й годовщине 
начала Великой 
Отечественной 

войны.

26.06.2020 – мероприятия, посвященные 
Дню памяти гибели летчика Героя 
Советского Союза Владимира Серова.

08.09.2020 – проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда.



Муниципальный вестник поселка Серово №3(235) от 4 марта 2021 годаМуниципальный вестник поселка Серово №3(235) от 4 марта 2021 года66
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

23.02.2020 – Турнир по 
теннису на Кубок летчика 

Героя СОВЕТСТКОГО 
СОЮЗА Владимира 

Георгиевича Серова.

ВМО п.Серово с 2009 года 
являются организаторами 

межмуниципального конкурса 
творческих работ среди 

участников образовательного 
пространствка 

Курортного района 
«Скажи Экстремизму-НЕТ!»
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Ремонт ДМЗ Ремонт ДМЗ 
улица Олега Кошевогоулица Олега Кошевого

Текущий ремонт Текущий ремонт 
пешеходной дорожзки пешеходной дорожзки 

вдоль Рощинского шоссевдоль Рощинского шоссе

Текущий ремонт участка Текущий ремонт участка 
дороги местного Значения дороги местного Значения 

по улице Набережная.по улице Набережная.

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

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ,
РЕМОНТ ДОРОГ 
И УБОРКА ЗЕМЕЛЬ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Текущее содержание, ремонт дорог и уборка земель общего пользования 
осуществлялась по заключенным муниципальным контрактам. За указанный период 
сотрудниками местной администрации 115 проверок и 12 проверок с сотрудниками 
ЦКБ КБДХ СПб.

01.03.2020
года организация и 

проведение праздника 
«Встреча Весны».



Муниципальный вестник поселка Серово №3(235) от 4 марта 2021 годаМуниципальный вестник поселка Серово №3(235) от 4 марта 2021 года88

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 04.03.2021. Заказ №76

Ответственный за выпуск – Г.В.Федорова

№3(235) 
4 марта
2021 года

Памятный знак русскому Памятный знак русскому 
писателю Леониду Андреевуписателю Леониду Андрееву

Памятный знак летчику Герою Советского Союза Памятный знак летчику Герою Советского Союза 
Владимиру Георгиевичу СеровуВладимиру Георгиевичу Серову

Братское Захоронение Братское Захоронение 
в поселке Серовов поселке Серово

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В весенне-летний период выполняются работы по посадке и уходу за цветами.

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

В наступившем 2021 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!
Берегите себя!


