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С отчетом о работе Муници-
пального Совета и местной ад-
министрации за 2010 год выс-
тупил глава МО п. Понтонный
О.М. Харитонов. В своем выс-
туплении он отметил основные
приоритеты развития поселка,
привел цифры исполнения  ме-
стного бюджета в 2010 году,
рассказал о перспективах на
будущее.

Приоритетом №1 в деятельно-
сти местного самоуправления, по
словам выступающего, было бла-
гоустройство, реализованное в со-

ответствии с утвержденным бюд-
жетом и адресными программа-
ми на 2010 год. Военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи и
школьников, работа с детскими
дошкольными учреждениями и ве-
теранской организацией по своей
значимости относятся к приори-
тету №2. Далее следует исполне-
ние предметов ведения и вопро-
сов местного значения; работа с
населением и вопросы жизнедея-
тельности социально-ориентиро-
ванных учреждений поселка Пон-
тонный; вопросы информационно-
го обеспечения населения.

 Далее О.М. Харитонов остано-
вился на исполнении бюджета по-
селка в 2010 году, в том числе и по
названным выше приоритетам.
Доходы составили 20,865 тысяч
рублей, расходы – 22,675 тысяч
рублей. Основные статьи расхо-
дов составили: содержание дорог
– 3,600 тысяч рублей, благоуст-
ройство территорий – 7 милли-
онов, валка деревьев – 1,300 ты-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
В весенний день масленичной недели, 4 марта, в ДК «Нева» состоялась очередная встреча

руководителей Администрации Колпинского района и МС п. Понтонный с жителями на-

шего поселка. Прослушать отчет Муниципального Совета и высказать напрямую

все наболевшие вопросы люди могли главе Администрации Колпинского района

Д.А. Кобицкому, его заместителям, руководителям отраслевых отделов,

а также руководителям местного самоуправления поселка Понтонный.

сяч, организация досуга детей -
200 тысяч, военно-патриотическое
воспитание – 200 тысяч, органи-
зация праздников – 600 тысяч,
выплата пособий опекаемым де-

тям – 1,510
тысяч руб-
лей. Основ-
ное благо-
устройство
проходило
на улицах:
Заводской,
д о м а
№16,18,35;
Ю ж н о й ,
д.15; Пет-
ровой, д.3;
Александра
То в п е к о ,
д.30. Заас-
фальтиро-
вано 3,5 ты-
сячи квад-
р а т н ы х

метров асфальтового покрытия и
500 метров набивного. Благоуст-
роено газонов 500 метров.
В течение года проведен
ремонт дорог местного
значения по адресам: 2-я
Волховстроевская улица,
Парковая, Клубная и
Школьный переулок в Кор-
чмино. Заасфальтировано
7 тысяч квадратных метров
дорог. В 2011 году бюджет
составит 29,221 тысячу
рублей. На благоустрой-
ство выделено 17,5 милли-
онов, в том числе на убор-
ку и санитарную очистку –
8,600 тысяч рублей, орга-
низацию праздников – 600
тысяч, выплату пособий –
1,673 тысячи. Основные
адреса благоустройства:
текущий ремонт придомовых тер-
риторий на улицах: А. Товпеко,
д.13,15,16; Заводской, д.2,3; Пет-
ровой, д.3. Текущий ремонт ас-
фальтового покрытия будет про-
веден на улицах: А. Товпеко,

д.11,18,19; Юж-
ной,д.1; Клубной, д.1;
Петровой, д.6. Пе-
шеходные дорожки
будут отремонтиро-
ваны по адресам: ул.
А.Товпеко, д.19, Юж-
ная, д.3, 27: детские
площадки – ул. Пет-
ровой, д.6 и Южная,
д.13.

Во главе угла Му-
ниципального Сове-
та, как и прежде,
стояли проблемы
нормативного обес-
печения деятельнос-
ти местного самоуп-
равления. Сюда входят, пояснил
выступающий, поквартальное пла-
нирование деятельности МС, из-
менения и дополнения Устава МО,
Положения, регламентирующие
деятельность МС и местной Адми-
нистрации. Отдельно в этой груп-
пе стоят протесты и предостере-
жения прокуратуры. Здесь Муни-

ципальный Совет своевременно
реагировал на все вопросы,
предъявленные с точки зрения со-
блюдения законодательства.

В течение года в поселке про-
водится много массовых меропри-

ятий, главным и единственным
организатором которых выступа-
ют МС и местная Администрация.
В течение 2010 года проведена
акция в честь прорыва блокады,
праздник Масленицы, фестиваль
детского творчества «Маленькие
звездочки Понтонного», субботни-
ки по благоустройству террито-
рии, собрания жителей по отчету

МС, общественные
слушания по испол-
нению бюджета,
турниры по футболу
и теннису на призы
МС, торжества, по-
священные юбилею
Победы, и награж-
дение ветеранов ме-
далями «65 лет По-
беды», праздник
«День защиты де-
тей», антинаркоти-
ческие акции «Нет –
наркотикам!» В сво-
ей повседневной ра-
боте МС и местная
Администрация ру-
к о в о д с т в о в а л и с ь

принципом широкой огласки и ин-
формированности жителей Пон-
тонного по всем принимаемым ре-
шениям, на что была направлена
газета «Вести Понтонного». Кроме
этого, проводились регулярные

встречи с населением по злобод-
невным вопросам жизни поселка.

О.М. Харитонов заверил при-
сутствующих в том, что Муници-
пальный Совет и впредь будет
проводить политику открытости и
информированности своих граж-
дан, в том числе и молодежи.
Именно для нее в Интернете про-

должает работать
и н ф о р м а ц и о н -
ный портал п.
Понтонный, где
отражена вся те-
кущая деятель-
ность Муници-
пального Совета и
местной Админи-
страции.

Заключитель-
ная часть встречи
была посвящена
проблемным воп-
росам, которых
накопилось в из-
бытке. Вопросы
по жилищно-ком-

мунальному хозяйству, плохой ра-
боте транспорта, в частности ав-
тобусов №336 и 189, досугу детей
и подростков были заданы главе
Администрации Д.А. Кобицкому,
его заместителям и руководите-
лям отделов. Т.Ф. Попова задала
вопрос заместителю главы Адми-
нистрации Д.А. Буркову по поводу
капитального ремонта дома №16
по улице А. Товпеко, который еже-
годно, начиная с 2008 года, вклю-
чается в Адресную программу ка-
питального ремонта, но до сих пор
ремонт его не сделан. Собрание
собственников дома проведено в
ноябре 2010 года, на котором при-
нято решение о долевом  5% учас-
тии финансирования ремонта
дома в 2011 году. Пакет докумен-
тов передан в декабре 2010 года в
Администрацию Д.А. Буркову. Он
дает ответ, чтобы жители вновь
провели собрание в 2011 году на
участие в Адресной программе ка-
питального ремонта, но уже на 2012
год, когда финансирование капи-
тального ремонта будет прово-
диться только за счет средств
собственников.

В заключение жителям  был
показан фильм о жизни поселка в
2010 году, подготовленный Анной
Шелковой.

Светлана СКОК


