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Общие сведения

Основные экономико-географические особенности:

 Уникальные памятники мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства, включенные

в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

 Более 6% территории - зеленые зоны: парки, скверы, бульвары, сады

 Близость к аэропорту

 Конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ, построенный на территории района -

крупнейший в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе

 Прямой доступ к кольцевой дороге

 Через территорию проходят крупные транспортные магистрали: автомобильные дороги М-10

Санкт-Петербург-Москва, Р-23 Санкт-Петербург–Псков, скоростная автодорога

«Москва-Петербург»

 Через территорию проходят железные дороги Витебского и Варшавского направлений

 В пос. Шушары открыта станция метрополитена «Южная»

 В состав территории района входят крупные промышленные зоны - «Пушкинская (Восточная)»

и «Шушары»

 расположен в южной части Санкт-Петербурга 

 второй по площади территории в Санкт-Петербурге

Средняя протяженность района составляет: 

с юга на север – 21 км, с востока на запад – 21 км.   

 граничит с Фрузенским, Московским, Колпинским

районами, Тосненским районом Ленинградской 

области, Гатчинским районом Ленинградской области, 

Ломоносовским районом Ленинградской области

16,7% от площади

Санкт-Петербурга

Территория:

24 011,6 Га

 5 муниципальных образований

 2 города (Пушкин и Павловск)

 3 поселка (Шушары, Александровская, Тярлево)

 16 исторических районов

 9 территориальных зон

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
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Демографическая ситуация

Численность населения по муниципальным 

образованиям, чел. 

Муниципальное 

образование
на 01.01.2021

г. Пушкин 112 978

г. Павловск 17 223

пос. Александровская 2 728

пос. Шушары 95 155

пос. Тярлево 1 319

135,9
171,6 178,6

193,2 208,7 217,9 226,3 229,4

Численность населения, тыс. чел. 

 Численность постоянно проживающего населения в Пушкинском районе

(по данным Петростата) на 01.01.2021 составила 229,4 тыс. чел.

 Плотность населения 955,4 чел./кв. км

2527 24652427

5159

100

-2694

2020 г. 2021 г.

Рождаемость

Смертность

Естественный прирост (убыль)

 трудоспособного возраста  -

133 769 чел. (58,3 %)

 моложе трудоспособного 

возраста – 47 367 чел. (20,6 %)

 старше трудоспособного 

возраста – 48 267 чел. (21,0 %)

 мужчин – 104 592 чел. (46,2 %)

 женщин – 121 744 чел. (53,8 %)
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Всероссийская перепись населения

С 15 октября по 14 ноября проведена 

Всероссийская перепись населения              

2020 года

Итоги первого этапа Переписи  планируются до 31 мая 2022 года, 

второго - до 31 декабря 2022 года

Для граждан Пушкинского района обеспечена 

возможность прохождения переписи путем:

 заполнения электронного переписного листа на 

портале государственных и муниципальных услуг 

РФ

 в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг

 на переписных участках 

 на дому с помощью переписчиков

Администрацией оказано содействие Петростату:

 организованы 77 переписных участков 

 организован подбор переписного персонала 

 переписчики обеспечены транспортом и мобильной  связью



6

Занятость населения

4 530

1 048

2020 г. 2021 г. 

состояли на учете со статусом безработного 

на 31.12.2021 г.

За 2021 г. в Агентстве занятости населения Пушкинского района Санкт-Петербурга:

• состояло на учете 4886 чел. (на начало года) 

• обратились за предоставлением государственных услуг 5043 чел.

• снято с учета в связи с трудоустройством –1048 чел. 

• состояло на учете 1373 чел. (на конец года) 

Динамика численности безработных, чел.

Итоги работы Комиссии за 2021 г.: 

• рассмотрена 118 организаций

• поступило в бюджет НДФЛ на сумму 14,6 млн.

руб.

• оплачены страховые взносы – 37,8 млн. руб.

• 41 организация повысила заработную плату

работников

Итоги работы за 2021 г.:

 19 гарантированных собеседований 

(заявлено 175 вакансий)

 4 специализированные ярмарки вакансий 

 в банк данных Агентства занятости

поступило 2 220 вакансий

 на конец отчётного периода потребность

в работниках – 620 вакансий (в т.ч. на

квотируемые рабочие места для

трудоустройства инвалидов – 52)

Комиссия по вопросам ликвидации 

задолженности по заработной 

плате и повышения уровня оплаты 

труда работников организаций, 

находящихся на территории 

Пушкинского района

Агентство занятости 

населения 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

! Минимальная 

заработная плата                 

в Санкт-Петербурге          

с 1 октября 2021 года 

- 19 650 руб.
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Налоги и бюджет

основную долю 

составляют 

расходы на 

образование, 

здравоохранение,  

ЖКХ и социальную 

политику

Налоги

20584,8
25564,1

9749,9

16993,4

2020 2021

Налоговые поступления, млн. руб.

Федеральный бюджет Консолидированный бюджет СПб

ДАННЫЕ МИ ФНС РОССИИ №2 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

на 01.01.2021 на 01.01.2022

4482 4555

7026 7458

индивидуальные предприниматели

юридические лица

на 01.01.2021 на 01.01.2022

273741 282825

физические лица

Налоговый учет

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

(по ведомственной структуре расходов администрации Пушкинского района)

 Уточненный план 

на 2021 г. 

11 307,2 млн. руб. 

 Фактическое 

исполнение

11 215,2 млн. руб. 

 Процент 

исполнения

99,2 %

13 октября прошли публичные слушания по проекту бюджета                     

Санкт-Петербурга в части бюджетных ассигнований, предполагаемых 

к выделению администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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Проект «Твой бюджет»

- Спортивная «Славянка» (ответственный исполнитель  

- администрация Пушкинского района) 

Разработана проектно-сметная документация, реализация 

проекта включена в адресную программу Центра 

физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» на 

2022 год

Реализация инициатив-победителей 2020 года

- Экологическая акция «Делаем будущее» 

(ответственный исполнитель  - администрация 

Пушкинского района) 

Проведен экологический марафон с элементами квеста, в 

котором приняли участие более 500 чел. Более 4,5 тыс. чел. 

посмотрели медиа-материалы, созданные в рамках акции. 

- Создание велосипедной инфраструктуры в г. Пушкине 

(ответственный исполнитель – Комитет по транспорту 

Санкт-Петербурга)

• «Петербургское ш. - бульвар А. Толстого»  - установлены 

дорожные знаки и нанесена разметка;

• «ул. Школьная: от бульвара А.Толстого до Октябрьского 

бульвара» – выполнены проектно-изыскательские 

работы, работы по размещению объектов внешнего 

благоустройства планируется провести в 2022 г. 

- Гуманное отношение к животным (регулирование 

численности безнадзорных кошек) (ответственный 

исполнитель  - Управление ветеринарии                           

Санкт-Петербурга)

ООО «Ветеринарный госпиталь» оказывает услуги по 

кастрации животных без владельцев (кошек) 
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Национальные проекты 

 «Спорт норма жизни»:
• Организованы и проведены 3 официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятия – легкоатлетические пробеги: 50-й традиционный

легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин», посвящённый полному освобождению

Ленинграда от фашистской блокады; физкультурно-спортивный праздник «День спорта в

Царском Селе» и 74-й традиционный легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»,

посвященный памяти мастера спорта В. Логинова

• Отремонтированы и оснащены оборудованием 4 внутридворовые спортивные площадки для

занятий физической культурой и спортом, выполнены проектные работы по трем

внутридворовым спортивным площадкам.

 «Старшее поколение»: Против пневмококковой инфекции привито 175 человек

лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в СПб ГБСУСО

«Психоневрологический интернат № 4, СПб ГБСУСО «Геронтологический центр», СПб

ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда № 1», Отделении временного проживания

граждан пожилого возраста и инвалидов СПб ГБУСОН «КСЦОН Пушкинского района».

 «Формирование комфортной городской среды»: проведены мероприятия в

рамках проекта «Комфортная городская среда» (благоустройство Федоровского городка)

 «Учитель будущего»: Прошли курсы повышения квалификации 79 педагогов из

24 образовательных учреждений Пушкинского района.

 «Цифровая образовательная среда»: Оснащены современным цифровым

оборудованием (28 ноутбуков и многофункциональное устройство) 19 общеобразовательных

учреждений Пушкинского района.
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Проект «Родной район»
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Проект «Родной район»
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Отчет главы за 2020 год

 18.02.2021 г. состоялся отчет главы администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга Омельницкого В.В. перед общественностью о результатах деятельности

администрации в 2020 году и задачах на 2021 год.

Награждение нагрудным знаком

«За заслуги перед Пушкинским районом Санкт-Петербурга»

Отчет транслировался в режиме реального времени на официальном сайте

Правительства Санкт-Петербурга.

По итогам 2020 г. более 50 человек награждены Благодарностью и Почетной грамотой

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга «За значительный вклад

в социально-экономическое развитие Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2020 году,

достигнутые результаты в профессиональной деятельности».
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Экономика

Основные статистические показатели

Показатель
Ед. 

изм.

Санкт-Петербург Пушкинский район

на 01.10.2021
в %, к 

01.01.2021
на 01.10.2021

в %, к 

01.01.2021

Малые предприятия ед.
175 232 95,2 3 519 100,6

Индивидуальные 

предприниматели 

ед.
175 550 98,6 7 169 101,6

январь –

сентябрь 2021

в % к январю -

сентябрь 2020

январь –

сентябрь 2021

в % к январю-

сентябрь 2020

Оборот организаций по 

крупным и средним 

организациям (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

млрд.

руб.

15 884

(3 453,8)

145,3

(143,0)

319,9*

(153,9)

128,7

(135,9)

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

организациям не 

относящимся к СМП           

(в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

млрд.

руб.

364,8

(68,9)

106,8

(1,6 р.)

3,9**

(1,4)

95,0

(231,0)

Среднемесячная 

заработная плата 

работников (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

тыс. 

руб. 
73,5 110,8

71,1

(114,6)

111,5

(117,5)

Среднесписочная 

численность

работников (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

тыс. 

чел. 
1 532,0

(214,9)

103,1

(104,5)

36,8***

(5,7)

101,0

(99,3)

*количество обследуемых организаций по Пушкинскому району  - 170 (в том числе обрабатывающих производств – 19)

** количество обследуемых организаций по Пушкинскому району  - 119  (в том числе обрабатывающих производств – 11)

*** количество обследуемых организаций по Пушкинскому району  - 347 (в том числе обрабатывающих производств – 23)
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Государственный заказ

2723,4

78,5%

747,8 

21,5%

Конкурентные закупки

Прочие закупки

Динамика размещения закупок

Период

Заключенные 

контракты

Доля контрактов,

заключенных 

по результатам 

проведения 

конкурентных 

способов, %

Экономия 

от проведения 

процедур 

определения 

поставщика,              

млн. руб.
количество

сумма,

млн. руб.

2020 г. 9 873 2 279,0 70,7 531,0

2021 г. 11 739 3 471,2 78,5 537,2

 По результатам проведенных процедур

конкурентными способами определения

поставщика заключено 5 627 контрактов

Структура размещения закупок по способам определения поставщика

Выделенные ассигнования осваивались в соответствии

с требованиями Федерального закона РФ от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд», законодательством о

закупках.

млн. руб.
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Достижение целевых показателей заработной 

платы работников бюджетных учреждений

60,5

60,5

63,3

60,5

60,5

121,0

60,5

60,5

62,7

62,8

65,8

61,7

61,6

130,1

75,8

75,5

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

ВРАЧИ

СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ

Выполнение поручений Президента РФ по сохранению 

достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы 

(Пушкинский район)

Фактическое значение Целевое значение
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Бизнес. Общественные советы

На средства бюджета Санкт-Петербурга 

в 2021 г. проведены процедуры 

специализированных торгов для субъектов 

малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 заключено  3 365 контрактов с 

общим лимитом финансирования 

1 468,6 млн. руб. 

 06 апреля 2021 г. состоялась встреча главы администрации

Пушкинского района Санкт-Петербурга с Советом руководителей

предприятий и организаций, расположенных на территории

Пушкинского района

В рамках мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции предприятия

Пушкинского района приняли участие в оказании помощи медикам по транспортному обеспечению (ПАО

«Банк «Санкт-Петербург», АО «Активный компонент», ООО «УМ Геоизол»), предоставлена помощь в

обеспечении питьевой водой сотрудников Станции скорой медицинской помощи № 4 (ООО «Кока-Кола

ЭйчБиСи Евразия»).

 02 декабря 2021 г. в режиме онлайн состоялась итоговая отчетная

конференция Общественного совета по малому

предпринимательству при администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга.

Представители районного малого и среднего бизнеса, органов

государственной власти подвели итоги работы Общественного совета в

2021 году и обсудили актуальные вопросы развития и поддержки малого

бизнеса в районе.

 Долгожданная победа нашего бизнеса:                     

в городском конкурсе «Лучший 

предприниматель Санкт-Петербурга – 2021» в 

номинации «Промышленное производство» 

лидером признана инновационная компания 

ООО «Бисолби-Интер» (руководитель –

В. Чеботарь) 

 В апреле состоялся «День предпринимателя» в школах

района, который прошел в онлайн-формате в Zoom
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Бизнес. Общественные советы

2 июня 2021 г. на Петербургском международном 

экономическом форуме подписана Декларация о 

политике в области разработки, производства, контроля 

качества и мониторинга безопасности лекарственных 

средств компаниями-членами «Ассоциации 

фармацевтических производителей Евразийского 

экономического союза» (АФПЕАЭС). 

Компания «Активный Компонент» стала победителем XXI 

Всероссийского открытого конкурса профессионалов 

фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации 

«Коммуникация года. Бизнес-проект 2020 года». Торжественная 

церемония награждения прошла в Москве 22 апреля 2021 г. 

16 декабря 2021 г. в Москве состоялось вручение 

премии Правительства Российской Федерации 2020 

года в области качества, лауреатом которой стала 

фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ.

В 2021 г. 90 лет со дня основания отметило крупное 

сельскохозяйственное предприятие Пушкинского 

района Ордена Ленина сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Племенной завод по 

разведению крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы «Детскосельский», входящий в число лучших 

хозяйств России. 

Подписантами выступили руководители 9 отечественных фармацевтических компаний полного

цикла, в том числе компании «Активный Компонент» и ГЕРОФАРМ, производство которых

расположено в Пушкинском районе.

Пушкинский машиностроительный завод (входит в Группу 

компаний «ГЕОИЗОЛ») стал лауреатом конкурса 

«Сделано в России» в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения»
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Потребительский рынок

В Пушкинском районе осуществляют хозяйственную деятельность 1558 объектов

потребительского рынка.

Открыты в 2021 г.:

 сетевой магазин бытовой техники «Эльдорадо» – в ТК Лента» в 

Славянке, Колпинское ш., д.32

 сетевой непродовольственный магазин «Порядок»  в КДЦ Green Park»

 сетевые торговые объекты «Магнит», «ФиксПрайс», «СтройДвор» в 

пос. Ленсоветовском

 2 сетевых ресторана «KFC» - в поселке Шушары 

 сетевой магазин «Магнит» - г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 29

 сетевой магазин «Мини-Лента» - г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 53

 Организовано проведение 35 ярмарок выходного дня: 

«Масленица», «Первомайская», «День основания 

Царского Села», «Славянский фермер I», 

«Славянский фермер II». 

В ярмарках приняли участие более 50 хозяйствующих субъектов, фермерских и

крестьянских хозяйств, товаропроизводителей из разных регионов страны

(Ленинградская обл., Вологодская обл., Новгородская обл., Нижегородская обл.,

Псковская обл., г. Воронеж, г. Мурманск, г. Петрозаводск).
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Потребительский рынок

• В рамках исполнения Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в

Санкт-Петербурге» проведено 145 рейдов, составлено 124 протокола

• совместно с полицией проведено 138 рейдов по пресечению нарушений законодательства об

обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, составлено 154 протокола, произведено

изъятие этилового спирта и алкогольной продукции в объеме 44 тыс. л

• заключен договор безвозмездного хранения имущества, изъятого в ходе административного

производства, с СПб ГУП «Центр экономической безопасности»

• произведено 10 изъятий незаконно реализуемых товаров и торгового оборудования на сумму

97,7 тыс. руб.

 В региональной геоинформационной системе 

Санкт-Петербурга (РГИС) размещено 25 заявок 

предпринимателей на включение в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов земельных участков

Продолжалась работа по обследованию объектов

сферы потребительского рынка в целях

противодействия распространению новой

коронавирусной инфекции:

• мониторинг ситуации осуществлялся в

ежедневном режиме;

• проведено 324 рейда, проверено 1698 торговых

объектов, составлено 38 протоколов об

административном правонарушении (13 – в

отношении юридических лиц, 25 – в отношении

индивидуальных предпринимателей).
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кампус разместится на территории в районе Киевского

шоссе на границе с Ленинградской областью в Пушкинском

районе Санкт-Петербурга.

Воплощение в жизнь проекта создания инновационного

центра нового поколения даст начало строительству

учебного кампуса, включающего научные корпуса,

лаборатории, бизнес-инкубаторы и кластер инновационных

производств, а также физкультурно - оздоровительного

комплекса.

Комплексный научно-образовательный и инновационный центр 

ИТМО Хайпарк

Этапы развития:

 1 этап - строительство комплекса объектов 

университета ИТМО включающего учебные здания

с количеством работников 

и посетителей более 2500 человек 

и организация общежития общей площадью –

76 200 кв.м;

 2 этап - объекты научного центра с подземными 

гаражами, площадью  85 100 кв.м и спортивного 

комплекса на 600 посетителей;

 3 этап – объекты делового управления;

 4 этап - научно-производственные центры, 

включающие административные здания и земельные 

участки с подготовленной инженерной 

инфраструктурой и готовые для дальнейшего 

строительства будущими резидентами инновационных 

производств.

Планировочная организация рассматриваемой территории, 

площадью 71,42 гектара, сформирована таким образом, 

чтобы каждый вид деятельности комплексного проекта 

«ИТМО Хайпарк» существовал локально.

Главное управление государственной экспертизы рассмотрело и одобрило проект строительства 

первой очереди кампуса. Она будет реализована в два этапа. Сначала построят главный учебный 

корпус, четыре здания общежития №1 на 618 человек и улично-дорожную сеть. На втором этапе —

еще три здания общежития №2 на 463 студента. 

В декабре 2021 г. объявлен конкурс на строительство, подведение  итогов 08.02.2022. 

На ПМЭФ - 2021 представители холдинга «Росэлектроника» подписали 

соглашение с «ИТМО Хайпарк» на размещение в городе-спутнике 

Южный центра обработки информации с иммерсионным охлаждением.
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫКРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В целях реализации инвестиционного проекта

по созданию фармацевтического кластера

Правительством Санкт-Петербурга утвержден

проект планировки и межевании территории

части производственной зоны «Восточная»

(«Пушкинская»), ограниченной южной границей

земельного участка железной дороги от ж.-д.

станции Детское Село до Московского шоссе,

проектируемым проездом № 1, Автомобильной

ул., продолжением Сетевой ул., шоссе

Подбельского, в Пушкинском районе.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 № 262 ООО «СамсонМед»

признано стратегическим инвестором Санкт-Петербурга, а инвестиционный проект «Строительство

завода по производству фармацевтической продукции на территории Пушкинского района

Санкт-Петербурга» - стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга.

На заводе ООО «ГЕРОФАРМ» по адресу: г. Пушкин,

шоссе Подбельского, уч. 1 (севернее дома № 5, лит. А по

шоссе Подбельского) организовано производство полного

цикла инсулина и аналогов инсулина, а также

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов

на их основе, не имеющих аналогов по степени

локализации на территории РФ.

Инвестором ведутся работы по строительству завода.

Общая площадь завода – 29 тыс.кв.м., в состав которого

входит: административно-бытовой лабораторный корпус,

производственный корпус готовых лекарственных средств,

производственный корпус субстанций, складской корпус,

инженерный корпус. Общий объем инвестиций составит

более 7 млрд рублей, будет создано около 500 рабочих

мест для квалифицированных специалистов.

Создание фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге

Производственная мощность завода компании ООО «Активный компонент

в Пушкине – 250 тонн фармацевтической продукции в год. В конце марта компания

«Активный Компонент» получила государственную регистрацию на экспресс-тест

на антиген NADAL COVID-19 Ag, который в феврале этого года был одобрен для

применения в 27 странах Европейского союза. Данный тест является экспресс-

аналогом ПЦР-анализа и позволяет определить вирус с первого дня появления

симптомов.
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Площадь земельного участка - 6,2 га, планируемый объем инвестиций – 1,0 млрд. руб., площадь

зданий – 21 тыс.кв.м.

Согласно инвестиционным условиям срок ввода объекта – 2025 г.

По состоянию на 01.10.2021 г. проектирование выполнено на 89%, объем вложенных инвестиций –

158,0 млн. руб.

Постановлением Правительства                       

Санкт-Петербурга от 12.09.2018 № 719 

инвестиционному проекту присвоен статус 

стратегического инвестиционного проекта 

Санкт-Петербурга, ООО «Светоч» -

статус стратегического

инвестора Санкт-Петербурга

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 № 424 ООО «Светоч»

предоставлен земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Детскосельский

бульвар, участок 13 в целях реализации проектирования и строительства культурно-

развлекательного интерактивного центра сказок А.С. Пушкина.

Реализация проекта создания интерактивного музея сказок им. А.С. Пушкина

04.02.2021 КГА согласован архитектурно-градостроительный облик объекта.
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫКРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2021) было заключено 

соглашение между ВТБ и группой компаний «КВС». 

Банк стал главным финансовым партнёром Олимпийских 

кварталов масштабного проекта «ЮгТаун», который 

компания «КВС» реализует в Пушкинском районе.

Современные кварталы включают 

девять очередей, символы стран-

участниц Олимпийских игр: Грецию, 

Канаду, Австралию, Россию, 

Норвегию, Францию, Швецию, 

Англию и Нидерланды.

Это 600 тысяч кв. м комфортного 

малоэтажного жилья и 300 тыс.кв.м

коммерческой недвижимости. 

Планируемый срок сдачи 1 очереди –

IV кв. 2023 г. 

В проекте предусмотрены:

- 7 детских садов, 

- 3 школы ,

- медицинский центр, 

- магазины, кафе,

- парк отдыха «Олимпийские 

надежды», оформленный 

в античной тематике. 
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Строительство и инвестиции

В 2021 г. в Пушкинском районе Санкт-Петербурга введено в

эксплуатацию 252,6 тыс. кв. м жилья, в том числе:

строительство многоквартирных жилых домов – 36 домов, 4 825 квартир общей

площадью 196,7 тыс. кв. м

реконструкция многоквартирных домов - 1 дом, 13 квартир, 783,4 кв. м

 индивидуальное жилищное строительство – 303 дома, общей площадью

55,1 тыс. кв. м

2020 2021

191,7

252,6

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2021 г. на территории Пушкинского района

введено в эксплуатацию три проблемных

объекта (ЖК «Вариант» в пос. Шушары,

Ленсоветовский на 999 квартир; ЖК «Знание»

на 870 квартир в пос. Шушары, Новгородский

пр., ЖК «Славянский-2» на 30 квартир,

г. Павловск, Динамо).
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ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

ДОРОЖНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ 

Введены в эксплуатацию 13 объектов:

 склад с административно-бытовыми помещениями и участком предпродажной подготовки, ангар для хранения

погрузчиков в пос. Шушары на Паровозной дороге, застройщик ООО «ИВАПЕР»

 складской ангар на Московском ш., д. 161, к.11, стр. 1

 магазин с размещением в нём кафе в пос. Александровская на Ленинградском ш. д. 2а, застройщик ООО

«Стрелец»

 здание для обеспечения сельскохозяйственного производства на Пушкинской ул. д. 25

в пос. Шушары, застройщик Бетхемян В.А

 склад для обеспечения сельскохозяйственного производства в пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 29, к. 5, стр. 4

 склад для хранения материалов и оборудования селькохозяйственного производства

в пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 29, к. 6, стр. 1, застройщик ООО «Клиренс»

 реконструкция здания кафе в Павловске на Привокзальной площади, застройщик Шмелева И.В.

 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция № 20 на Бадаевском проезде в пос. Шушары,

застройщик OOO «Газпром газомоторное топливо»

 индустриальный парк «PNK парк Шушары 3»

(универсальное индустриальное здание) на Московском

шоссе, общей площадью 36 тыс. кв.м, застройщик

ООО «Проект-Девелопмент»

 гараж многоярусный наземный с пристроенными

помещениями (300 машино/мест) в Пулковском отделении

на Кокколевской ул., застройщик -

ООО «Специализированный застройщик - «Терминал-

Ресурс»

 после реконструкции 2 автозаправочные станции

ООО «Газпромнефть-Центр» по адресам: поселок

Шушары, Московское шоссе, д. 295 и д. 296

 торгово-развлекательный центр (3 корпуса) в поселке

Шушары на Новгородском проспекте, включающий

физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью

1,5 тыс.кв.м, застройщик ООО «ТехноПаркСпорт».
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

- строительство детского сада на 280 

мест  в жилом районе Славянка,  на 

Промышленной ул., уч. 7, 

строительные работы планируется 

завершить до конца 2022 г. 

• На рассмотрении государственной экспертизы находится проектная документация на

строительство детского сада на 110 мест на Саперной ул. в г. Пушкине

- строительство школы  на 1375 мест в 

жилом районе Славянка                              

на Промышленной ул., участок 6, 

ввод объекта планируется в 2022 г.

• Ведется проектирование строительства здания детского сада в пос. Шушары на территории 

Детскосельский, Муромская ул.

- строительство школы  на 

1375 мест в жилом 

районе Славянка   на 

пересечении Колпинского

шоссе и Промышленной 

ул., уч. 203

- строительство школы  на 550 мест в пос. Шушары, Пулковское, уч. 438
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• ООО «СК «Дальпитерстрой» 

ведутся работы по 

строительству школы на 

1925 мест в пос. Шушары, 

Новгородский пр.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

• 30.12.2021 застройщиком Универсал-

Плюс» (ООО «ГК «Лидер Групп»)

получено разрешение на ввод в

эксплуатацию детского сада на 320 мест в

пос. Шушары, Новгородский пр.,

открытие планируется в III кв. 2022 г.

после выполнения работ по

благоустройству территории, закупки и

монтажа оборудования

• ООО «Каскад» (ООО «ГК «Лидер Групп») ведется 

строительство объединенного социального объекта на 350 мест 

(объект дошкольного образования на 150 мест и 

объект начального общего образования на 200 мест, 

планируемый ввод – 2022 г.

• ООО «ГК «Лидер Групп» ведутся работы по строительству

школы на 1650 мест в пос. Шушары, Школьная ул.

• ООО «ИСК ВИТА» начаты работы по строительству детского

сада на 140 мест в пос. Шушары, Пулковское
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

• ООО «Терминал-

Ресурс» ведется 

строительство 

детского сада  на 

240 мест в пос. 

Шушары, 

Пулковское, 

планируемый ввод 

- декабрь 2022 г. 

• детский сад на 55 мест в Ленсоветовском (встроенные

помещения) (ООО «СК «Стоун»), планируемый ввод -

2022 г.

• детский сад на 80 мест в Ленсоветовском (встроенные помещения)

(ООО «СК Дальпитерстрой»), планируемый ввод - 2022 г.

• В 2021 г. завершено проектирование, получено

разрешение на строительство, начало строительства

предусмотрено в 2022 г.:

- школа на 825 мест в пос. Шушары,

Пулковское (ООО СЗ «Терминал-Ресурс»)

- детский сад на 190 мест на территории

Югтаун (ООО «СЗ «КВС-Московский»)
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• ООО «СК «Дальпитерстрой» завершаются работы

по строительству поликлиники для взрослых с

женской консультацией на 650 мест во встроенно-

пристроенных помещениях в пос. Шушары,

Валдайская ул., д. 4, корпус 1, стр. 1, открытие -

2022 г.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга продолжается

работа по заключению концессионного соглашения о создании

и использовании (эксплуатации) консультативно-

диагностического центра амбулаторно-поликлинического типа

(мощностью не менее 760 посещений в смену для взрослых и не

менее 420 посещений) на территории жилого района «Славянка»

на земельном участке по адресу: пос. Шушары, Колпинское

шоссе, участок 168, (квартал II).

• Завершены ремонтные работы в помещениях во

встроенных помещениях в пос. Шушары,

территория Ленсоветовский, д. 31, стр. 1

(площадь помещений 814,6 кв.м.) (ООО

«Альтернатива») под размещение детской и

стоматологической поликлиник, ведутся пуско-

наладочные работы, закупка и монтаж

медицинского оборудования, открытие –

III кв. 2022 г.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ - 1 ОБЪЕКТ:

• поликлиника для детей на земельном участке в г. Пушкин, Ленинградская ул., уч. 1

(юго-восточнее пересечения с улицей Вячеслава Шишкова), заключен госконтракт с ООО

«Орантус», срок завершения работ – декабрь 2022 г.
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

ОТРАСЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

• ООО «Стимул» завершается строительство ледовой 

арены «Пулково» на земельном участке по адресу: пос. 

Шушары, Пулковское, уч. 450, (уч. 8). Строительная 

готовность объекта – 95 %. 

• Постановлением Правительства                         

Санкт-Петербурга № 93 от 20.02.2020 г. 

Фонду поддержки социальных инициатив 

Газпрома предоставлен земельный 

участок для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

• 24.06.2021 г. заключен государственный контракт

с ООО «СК «Высотспецстрой» на выполнение работ по

реконструкции здания спортивной школы олимпийского

резерва в г. Пушкине, Ленинградская ул., д. 83, лит. А. со

сроком завершения – 30.11.2022 г.

в г. Пушкине, Ленинградская ул., уч. 33, планируемый срок 

завершения строительства – май 2022 г.  
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• Завершено проектирование

приспособления здания в г. Пушкин,

Церковная ул., д.6 под нужды Историко-

литературного музея г. Пушкина

(ООО «Архитектурное бюро «Студия

№ 44»).

• Продолжаются работы по 

реконструкции здания стационарного 

учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический  интернат № 4 

в г. Пушкин, Павловское ш., д. 67 (на 50 

человек), срок завершения работ по 

госконтракту – до 31.05.2022.  

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «КУЛЬТУРА»

ОТРАСЛЬ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

• Завершено проектирование строительства стационарного учреждения социального

обслуживания «Психоневрологический интернат» в г. Павловск, Колхозная ул., уч. 1

(юго-западнее пересечения с Садовой ул.) (ПАО «ЛЕНГИПРОТРАНС»).

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИТЕТУ    

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОДОРОГИ М-10 РОССИЯ ДО

ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ ДО МОСКОВСКОГО ШОССЕ,

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ “МЕТАЛЛОСТРОЙ” ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ – СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКИЙ УЛИЦЫ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА КОЛПИНО

- СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В РАЙОНЕ СТАНЦИИ МЕТРО “ЮЖНАЯ”

- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-10 “РОССИЯ” (МОСКОВСКОЕ ШОССЕ)

В РАЙОНЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ТРАССОЙ М-11 “МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ ОТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО НОВГОРОДСКОГО

ПР.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ ОТ НОВГОРОДСКОГО ПР. ДО ВИТЕБСКОГО ПР.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ПУШКИНСКОЙ УЛ. ДО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ

- РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ. ПРИМЫКАНИЕ СЕВЕРСКОЙ УЛ.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛХОЗНОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. ОБОРОНЫ ДО УЛ. САДОВОЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО:

 26.02.2021 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1-ого этапа

Южно-Волхонской дороги (ул. Сарицкая от Южной Магистрали до

Переведенской ул. и Южная Магистраль от Сарицкой ул. до

продолжения Ленинградского шоссе).

• 26.01.2021 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 3-ого этапа

Южно-Волхонской дороги (участок Южной магистрали

от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения

Ленинградского шоссе).

• 25.12.2021 открыто движение по новому участку Южно-Волхонской

дороги, включая примыкание улицы Сарицкой к Петербургскому

шоссе. Новая магистраль двух – четырех полосного движения имеет

современное светодиодное освещение, остановку общественного

транспорта. В процессе строительства подрядчик АО «Трест»

благоустроил прилегающую территорию, проложил инженерные

сети – электро- и водоснабжения, ливневую канализацию и линии

связи.

• ООО «СК «Терминал-Ресурс» выполнены работы по строительству

ряда улиц с инженерной инфраструктурой и квартальных проездов в

пос. Шушары, Пулковское; планируется их передача в собственность

Санкт-Петербурга
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I 

этап

II 

этап

11.10.2019 г. Правительством Санкт-Петербурга с ООО «БалтНедвижСервис»

подписано концессионное соглашение на проектирование и строительство линии

легкорельсового трамвая «Купчино - Шушары-Славянка».

Параметр Показатель

Длина трамвайной линии 21 км

Количество остановок 15 шт.

Расчетное время в пути 38 мин.

Расчетный интервал движения 5 мин.

Вместимость трамваев 215 чел.

Расчетный пассажиропоток 57 тыс. чел./сутки

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

Ввод в эксплуатацию:

I этапа - через четыре года после начала 

действия концессии 

II этапа – через пять лет 

Объем инвестиций – порядка 40 млрд. руб.

Создание Объекта планируется осуществить в два

этапа:

 от существующих трамвайных путей

и конечной станции «Балканская площадь»

до Новгородского пр., включая трамвайную

сеть по Новгородскому пр., Чудовской ул.,

Старорусскому пр., а также трамвайное депо

с подъездными путями;

 от создаваемой на этапе I Трамвайной сети

до жилого микрорайона «Славянка».

По итогам 

творческого конкурса 

«Придумай трамваю 

имя!» самым 

популярным 

вариантом, который 

стал рабочим 

названием новой 

петербургской 

трамвайной линии», 

признана 

«Славянка».
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Продолжаются работы на объектах ФГБУК «Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село» - реконструкция

объектов музея (Александровский дворец, Императорская ферма).

Ведется проектирование  и реконструкция (в 

режиме реставрации с приспособлением

к современному использованию) объекта 

капитального строительства «Комплекс 

зданий и сооружений Федоровского городка  

в Царском Селе Санкт-Петербурга».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера

проводит конкурс на строительство 

реабилитационно-восстановительного 

отделения клиники на 200 коек и общежития-

гостиницы (г. Пушкин., Советский пер., д.2).

В августе 2021 года состоялся ввод в 

эксплуатацию I очереди объектов музея 

Александровского дворца, а 

также торжественное открытие 

экспозиции, охватывающей 13 

интерьеров.
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- СПб ГБУ социального обслуживания населения «Комплексный

центр социального обслуживания населения Пушкинского района»;

- СПб ГБУ социального обслуживания населения "Центр социальной

помощи семье и детям Пушкинского района «Аист»;

- СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района».

В составе 

учреждений -

46 структурных 

подразделений

Система государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга включает 3 учреждения:

• из бюджета Санкт-Петербурга оказана государственная социальная

помощь, материальная и экстренная социальная помощь на сумму

31,7 млн. руб. 915 малоимущим гражданам и гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

47 388

5 077

5 367 1 510

Количество обслуженных 

граждан 

– 59 342

Отдел социальной защиты населения

Комплексный центр социального обслуживания 

населения

Центр социальной помощи семье и детям "Аист"

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов

58 504

845 579

107 957

138 659

Количество оказанных услуг

– 1 150 699

Отдел социальной защиты населения

Комплексный центр социального обслуживания населения

Центр социальной помощи семье и детям "Аист"

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
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Социальная защита населения

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

• Благоустройство прилегающей территории Центра

социальной помощи семье и детям «Аист»

в г. Пушкине, Московская, д.12, с обустройством

многофункциональных зон для занятий спортом,

установкой тренажеров и детского игрового комплекса,

а также реконструкция главной входной группы здания

с учетом требований по обеспечению доступности для

инвалидов и маломобильных групп населения

• Благоустройство элементов входных групп (размещение козырьков, 

обеспечение доступа для маломобильных групп населения) 

помещений Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Пушкинского района    в г. Павловске, Детскосельская

ул., д. 1/2

• Выполнен монтаж комплексной системы обеспечения безопасности, 

системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации в 

помещениях, занимаемых    Комплексным центром социального 

обслуживания населения Пушкинского района» по трем адресам
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

 От имена главы администрации   

Пушкинского района  направлены 

поздравительные открытки:

 С 90, 95 и 100-летним юбилеем были поздравлены на дому 169

ветеранов Великой Отечественной войны с вручением

персонального поздравления Президента РФ, букета цветов

и памятного подарка

2 169 человек получили поздравления в рамках 

подготовки и проведения празднования  76-ой 

годовщины Великой Победы

1 337 ветеранам-блокадникам Пушкинского 

района с Днем снятия блокады Ленинграда

 300 ветеранов Великой Отечественной войны получили

праздничные продуктовые наборы Благотворительного фонда

«Добродушие»

Международная акция «Сад Памяти» - в Буферном парке 

высадили 39 деревьев в память о Героях, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны.

В акции участвовали волонтёры, представители 

администрации Пушкинского района, Комитета по 

благоустройству и предприятия района: 

СПК «Племенной завод «Детскосельский», АО «Совавто-

С.Петербург», ООО «Терминал-Ресурс», ООО «Герофарм» 

и «СПП «Пушкинское».
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

 8 сентября в г. Пушкине у мемориала 

«Ополченцы» состоялась 

торжественно-траурная церемония, 

посвященная Дню памяти жертв 

блокады

 С Днем героев Отечества 9 декабря

поздравили Героя Социалистического

труда - Лопухину Галину Владимировну

– доярку госплемзавода «Лесное»,

проработавшую на благо Отечества более

40 лет.

 17 сентября состоялся траурный митинг, 

посвященный началу оккупации городов 

Пушкина и Павловска в ходе Великой 

Отечественной войны
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Социальная защита населения

Основные мероприятия и достижения 

• Выставка рисунков 

«Я рисую добрый мир» 

Специальный приз регионального конкурса «Семья года» 

присужден семье Муратовых

1 июня в Смольном состоялась торжественная

церемония награждения Губернатором Санкт-Петербурга

Бегловым Д.А. семей, представленных к присуждению

почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги

в воспитании детей». Семье Ростовских присуждено

Почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги

в воспитании детей» 3 степени.

«Клумба дружбы» (воспитанники Центра

социальной помощи семье и детям

Пушкинского района «Аист»)

Тематическое мероприятие ко Дню защиты детей 

(Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Пушкинского района »)

Работы воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям Пушкинского 

района «Аист»

• Конкурс детских рисунков в рамках 

международной акции «Сад памяти»
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Основные мероприятия и достижения 

I место в конкурсе «Женщина года - 2021» в

номинации «Общественная деятельность» заняла

директор Благотворительного фонда «Добродушие»

Екатерина Машкова,
• призером в номинации «Медицина и врачебная

деятельность» стала заведующий отделением для

медицинской реабилитации пациентов с соматической

патологией, врач-кардиолог высшей категории городской

больницы № 38 им. Н.А. Семашко Инна Ершова.

VII смотра-конкурса сотрудников учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга:

- в конкурсе по вокалу

(«Академический вокал») - 1-е место

- руководитель кружка социально-

досугового отделения граждан

пожилого возраста Иванова Н.А.

- в соревнованиях по спортивным настольным играм «Шаффлборд»

и «Джакколо» 2-е место - заведующий отделением социального

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Казак О.В.

- в конкурсе декоративно-прикладного искусства 3

место - руководитель кружка социально-

реабилитационного отделения граждан пожилого

возраста Москвина Л.Л. и культорганизатор

социально-досугового отделения граждан пожилого

возраста Тюмина Е.В.

- 2 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - команда

сотрудников Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Пушкинского района

Конкурс «Лучший социальный 

работник Санкт-Петербурга                        

в номинации «Лучший работник 

в сфере социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста», 3 место -

Юлдашева Н.Е.

Знак отличия «За заслуги перед 

Санкт-Петербургом» вручен 

заместителю директора 

Комплексного Центра 

социального обслуживания 

населения Пушкинского 

района Семеновой Л.И. 
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Основные мероприятия и достижения 

• День социального работника в Пушкинском районе

• Победители  творческих 

конкурсов  - сотрудники 

и клиенты 

Комплексного Центра 

социального 

обслуживания 

населения Пушкинского 

района 

• Пушкинский район – серебряный призер VII смотра-

конкурса, посвященного Дню социального работника

2021 года, организованного для сотрудников учреждений

социального обслуживания Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

• 1 место в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Весенний

вернисаж», номинация «Текстильные изделия» - Белоусова Т.А.,

Комплексный центр социального обслуживания населения

Пушкинского района

• 2 место в соревнованиях по пулевой стрельбе среди трудовых

коллективов Пушкинского района на кубок главы

администрации Пушкинского района, команда сотрудников

Комплексного центра социального обслуживания населения

Пушкинского района

• 1 место в физкультурно-спортивном празднике «Шире круг» -

команда Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов»

• Два 1-х места в соревнованиях по плаванию по программе Специальной Олимпиады

Санкт-Петербурга (Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Пушкинского района)

• Беседы, лекции (Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района)

• Праздничное мероприятие (Центр социальной помощи 

семье и детям Пушкинского района «Аист») 

• Экскурсии, праздничные мероприятия 

(Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района)
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Основные мероприятия и достижения 

• Мероприятия в учреждениях социальной защиты населения Пушкинского района

• Победители  творческих конкурсов  - сотрудники и 

клиенты Комплексного Центра социального 

обслуживания населения Пушкинского района 

50 будущих первоклассников, состоящих 
на социальном обслуживании Центра 

социальной помощи семье и детям 
«Аист», получили в подарок рюкзаки и 

наборы канцелярских принадлежностей от 
благотворительного Фонда «Дари 

Надежду» при содействии 
Попечительского Совета Центра. 
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13 сентября, в Доме молодёжи «Царскосельский»

прошло торжественное награждение победителей

фестиваля изобразительного творчества людей с

ограниченными возможностями «Царскосельский

Вернисаж». Его тема в этом году «О сколько нам

открытий чудных…» посвящена объявленному

Президентом Российской Федерации Году науки и

технологий.

Участниками фестиваля стали жители северной

столицы, городов Курской, Курганской,

Московской, Орловской, Псковской областей,

Красноярского края, Нижнего Новгорода, города

Севастополя и Симферополя. На рассмотрение

конкурсной комиссии было представлено более 500

работ.

В рамках фестиваля традиционно проводились

мастер-классы, экскурсии и пленэры.

Организаторами «Царскосельского Вернисажа»

являются администрация Пушкинского района

Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по

социальной политике, Комитета по культуре при

участии Санкт-Петербургской ассоциации

общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ», Центра социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Пушкинского района, Музея «Царскосельская

коллекция», а также Дома молодежи

«Царскосельский», Дворца творчества

Пушкинского.

Основные мероприятия

Фестиваль «Царскосельский вернисаж» 
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Развитие сети государственных услуг для населения

17 декабря состоялось официальное 

открытие нового отделения МФЦ 

Пушкинского района в пос. Шушары, 

Ленсоветовский

• В новом многофункциональном центре на 9 окон приёма и выдачи документов

в пос. Шушары, Московское шоссе, д. 244, стр. 1, пом. 12-Н можно оформить все

необходимые услуги: получить свидетельство о рождении, устроить ребенка в детский

сад и школу, заменить паспорт и водительское удостоверение, напечатать сертификат

о вакцинации и сертификат переболевшего COVID-19 и другие.

Всего доступно свыше 350 государственных услуг.
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Благотворительная акция «Ёлка Добра»

В начале декабря благотворительная акция 

«Елка Добра» стартовала в администрации

Пушкинского района 

В этой доброй акции приняли  участие 

депутаты и представители различных 

ведомств, деловых кругов нашего 

района, а также горожане
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Образование

50

32

4 1

Детские сады

Школы и школы-интернаты

Учреждения дополнительного образования

Информационно-методический центр

Образовательная система Пушкинского района включает 86 учреждений 

29 305

14 667

30 819

15 300

учащиеся школ и школ-

интернатов, чел.

воспитанники ДОУ

Динамика роста учащихся школ и 

дошкольных учреждений

на 31.12.2020 на 31.12.2021 

+4,3 %

+5,2 %

 В школах, лицеях и гимназиях

Пушкинского района Санкт-Петербурга

1 сентября прошли торжественные

линейки, посвящённые Дню знаний, и

прозвенели первые звонки. В новом

учебном году за парты сели более

30 тысяч ребят.
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Развитие сети учреждений образования

 В марте открыт детский сад № 29 («Академия детства») на 200 мест в г. Пушкин,

Красносельское шоссе, д. 57А, строение 1

В детском саду сформирована отдельная 

группа для детей с нарушением речи. 

Предусмотрено все необходимое для 

комфортного пребывания детей: бассейн, 

физкультурный, музыкальный и 

хореографический залы, медицинский 

блок, прогулочных и две спортивные 

площадки.
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Развитие сети учреждений образования

 1 сентября в пос. Шушары, Новгородский проспект, д. 9 открылся новый детский сад 

№ 49 («Планета счастья»)

В детском саду созданы наилучшие 

условия для развития детей. В нем 

размещен бассейн, физкультурный зал, 

два музыкальных зала, медицинский 

блок, 18 игровых и спортивных 

площадок с искусственным покрытием, 

детская метеостанция.
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Развитие сети учреждений образования

• В марте торжественное открыто новое здание школы № 460 на 1550 мест в пос. 

Шушары, Московское шоссе, дом 252

Помещения школы оборудованы по самым 

современным стандартам и вмещают 62 

учебных класса, 2 бассейна, 3 спортзала, 

актовый зал, столовую с пищеблоком, 

библиотеку и многое другое. Обеспечен 

доступ для маломобильных групп населения. 

В настоящее время в школе № 460 обучается 

почти 1400 школьников, с 01.09.2021 

открыты классы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Модернизация и капитальный учреждений образования

• Выполнен ремонт спортивного зала и прилегающих помещений 

кадетской школы в пос. Тярлево

• Капитально отремонтированы 

три школьных стадиона  

(школы № 315, № 408, № 530)

• В рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» осуществлена поставка 

компьютерного оборудования (28 ноутбуков и 

многофункциональное устройство) для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в 

19 учреждений общего образования

• Произведена замена ограждения территории и 

устройство  тротуара с набивным покрытием на 

территории детского сада № 16
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Образование

Качество образования, достижения

 В этом году из 1097 выпускников школ Пушкинского района

медалями «За особые успехи в учении» отмечены 166

выпускника, почетным знаком «За особые успехи в обучении»

награждены 17 выпускников.

 14 выпускников получили на экзаменах максимальную оценку - 100 баллов.

 Высокие результаты единого государственного экзамена показали выпускники лицея

№ 410, гимназии № 406, школ № 297, 459, 500, 511, 530, 606.

 Белые банты и прощальный вальс: в конце мая

в школах прозвенел последний звонок

 В 2021 г. школы Пушкинского района

выпустили 1353 одиннадцатиклассника.

 Получили аттестаты 2 108 выпускников 9-х 

классов, из них 147 особого образца
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Отдых и оздоровление

В период весенних, осенних и зимних каникул детям льготных 

категорий было предоставлено 135 путевок для отдыха  

Детям-инвалидам, а также 

лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов, если 

такие дети по медицинским 

показаниям нуждаются 

в постоянном уходе 

и помощи предоставлено 

472 путевки в санатории 

Краснодарского края 

и Республики Крым.

Городские оздоровительные лагеря работали  на базе 13 школ               

(№ 93, 297, 406, 408, 409, 459, 460, 500, 552, 607, 638, 604,                                    

школа-интернат № 16), в них отдохнули 2 203 ребенка. 

В лагерях                         

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

отдохнул 391 ребенок 

льготных категорий, в 

лагерях Краснодарского 

Края и Республики Крым 

- 150 детей. 



54

Образование
Мероприятия и достижения

Экспериментальной площадкой 

Санкт-Петербурга по теме «Гармонизация 

воспитательных влияний на обучающихся                          

в современной школе» признана школа № 403

Лауреат X городского фестиваля 

уроков учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» - М.Н. Попова                         

(школа № 604. учитель математики) 

Призеры Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания            

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя- 2021» - школы № 297 и № 335

Дипломант городского этапа конкурса педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды» - О.В. Васильева (школа № 407, учитель начальных 

классов)

Всероссийский Форум школьников «Инноватикум» для учащихся 

8-11 классов и молодых педагогов. Организаторы мероприятия -

Лицей № 410 и «Центр медиаискусств» 

ГБНОУ «Академии талантов» Санкт-Петербурга.

Петербургский международный образовательный форум. 

Площадка форума – лицей № 408

Петербургский международный образовательный 

форум. 

Площадка форума – гимназия  № 406.
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Образование

Мероприятия и достижения

По итогам финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (самые масштабные в 

России соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений и школьников) в г. Уфа три 

медали и медальон взяли воспитанники Центра детско-

юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района

Все призовые места VI Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

который прошёл в Санкт-Пектербурге с 13 по 18 сентября в 

очно-дистанционном формате по компетенции 

«Художественная керамика» среди школьников заняли 

учащиеся школы-интерната № 16 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года победителем стал 

Степанов Александр (школа № 606), призерами – Рехкайнен

Александра (школа № 335), Самедов Сабир (школа № 695), 

Даричев Иван (школа № 297), Федорова Мария (школа № 530)

Победителями конкурсных отборах на получение грантов в 

форме субсидий государственным образовательным 

учреждениям стали лицей № 410 и школа № 638

Центр детско-юношеского технического творчества и

информационных технологий Пушкинского района

вошел в 2021 году в рейтинг ТОП-100

образовательных организаций юниорского движения

WorldSkillsRussia
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Образование

Мероприятия и достижения

20 августа глава администрации Пушкинского района                          

Санкт- Петербурга вручил четыре награды директорам школ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. Знака «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» удостоены: 

директор школы № 449 Ольга Аксёнова, директор школы № 403 

Наталья Панфилова, директор школы № 93 Татьяна Яшина и 

директор школы № 257 Александр Иванов

Победители конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга 

Абрамова Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы гимназии № 406

Литовченко Марина Владимировна, 

учитель начальных классов школы № 511

Цуцук Елена Валентиновна, 

классный руководитель школы № 638

Брычкина Татьяна Александровна, 

воспитатель детского сада № 36

Занина Надежда Сергеевна, 

воспитатель детского сада № 28

Лемешева Вероника Сергеевна, 

воспитатель детского сада № 47

Мальцева Людмила Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования Дома детского 

творчества «Павловский»
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Образование

Мероприятия и достижения

Мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 76-летию победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне (школа № 407)

Районный конкурс театральных коллективов образовательных 

учреждений «Афиша» (школа № 645)

Мероприятие и выставка, посвященная 

60-летию первого полета человека в 

космос (школа № 511)

Торжественная церемония вручения Почетного знака «Юниор», 

которым награждают наиболее активных участников юниорского 

движения WorldSkills. Его обладателями стали 24 выпускника 9-х 

и 11-х классов Санкт-Петербурга. В их числе — учащиеся Центра 

детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Сергей Максимов и Тимур 

Ермаков.
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Здравоохранение

• взрослые поликлинические отделения – 7

• женская консультация пос. Шушары– 1

• отделения врачей общей практики – 3

• травматологическое отделение

• кожно-венерологическое отделение

• психоневрологическое диспансерное  

отделение

• центр амбулаторной онкологической 

помощи 

В Пушкинском районе работает 5 лечебно-профилактических учреждений

Городская поликлиника № 60 Детская городская поликлиника № 49

Стоматологическая поликлиника № 19

Женская консультация № 44

Станция скорой помощи № 4

Прикрепленное

население 
01.12.2021 г.

Взрослое населения,  чел. 200 845

Детское население, чел. 60 111

В 2021 г. профилактические осмотры и 

диспансеризацию прошли 20 088 чел. 

(101 % от плана). 

Заседание чрезвычайно санитарной противоэпидемической 

комиссии. Основной вопрос заседания -вакцинация от 

клещевого энцефалита  

29 декабря в г. Пушкине в Доме Молодежи «Царскосельский» 

состоялась акция по добровольной сдаче крови. 

В донорской акции приняли участие сотрудники администрации 

Пушкинского района и подведомственных учреждений, курсанты 

ФКОУ ВО «СПб Университет ФСИН» и Военно-морского 

политехнического института
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Здравоохранение

Комплекс мероприятий в связи с эпидемиологической 

обстановкой и угрозой распространения вирусной инфекции, 

вызванной COVID-19

 Продолжает работу оперативный штаб по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Расходы на приобретение лекарственных препаратов для

лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях

составили 35,2 млн. руб. Приобретено 81,9 тыс. упаковок

лекарственных препаратов. Получили лечение 35,4 тыс. чел.

 Для вакцинации от COVID-19 в Пушкинском районе открыты четыре прививочных

пункта в поликлиническом отделении № 66, № 67, № 89, ПО «Шушары» городской

поликлиники № 60. Работает мобильный пункт вакцинации в ТРК «Грин Парк»

(пос. Шушары, Славянка), вакцинация проводилась также в ТЦ «Аутлет Пулково» и в

ТЦ «Константиновский».

!

 Организована выездная вакцинация сотрудников предприятий и

организаций Пушкинского района. Привито более 22 тыс. чел.

 Вакцинация лиц старше 60 лет проводится на дому и в учреждениях

социального обслуживания. Всего привито лиц старше 60 лет – 29 303 чел.

 Организована работа специализированного транспорта для выезда медицинских

работников к пациентам и доставки заболевших граждан в медицинские учреждения для

проведения компьютерной томографии

 Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых

выявлена новая коронавирусная инфекция, производятся выплаты стимулирующего

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку из Резервного фонда

Правительства РФ и федерального бюджета РФ.
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Развитие сети учреждений здравоохранения

6 октября в пос.Шушары, Вилеровский пер., д. 8, 

открылось новое педиатрическое отделение 

Детского поликлинического отделения «Шушары» 

детской городской поликлиники № 49 площадью 

338,3 кв. м. Оно расположено на первом этаже 

многоквартирного жилого дома. Его мощность 

составляет 35 посещений в смену.

• В новом отделении размещены 

кабинеты участкового врача-

педиатра и врачей-специалистов, 

процедурный и прививочный 

кабинеты, кабинет охраны зрения и 

врача-офтальмолога, зал ЛФК

• Помещения были приобретены в 

государственную собственность в соответствии с 

поручением Губернатора Санкт-Петербурга 

• А.Д.  Беглова.

В помещениях, выделенных для размещения 

Центра (на 3-м этаже здания) проведен 

косметический ремонт.

Центр оказывает консультативную лечебно-

диагностическую и социально психологическую 

помощь подросткам в возрасте 10-17 лет, 

направленную на сохранение и укрепление их 

репродуктивного здоровья. Планируемое 

посещение - 14 800 человек в год.

• В ноябре в Женской консультация № 44 в г. Пушкине, ул. Госпитальная, д. 11, открыт 

Центр охраны репродуктивного здоровья подростков
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Здравоохранение
Модернизация и капитальный ремонт учреждений

• Выполнен капитальный ремонт на 2, 3 и 4 этажах поликлинического 

отделения № 89 Городской поликлиники № 60 Пушкинского района 

в г. Пушкине, ул. Школьная, д.35. Ремонт проводился в три этапа, 

без закрытия поликлиники.

• Проведены работы по ремонту и реставрации фасада здания объекта 

культурного наследия - дома М.А. Савицкой, в котором 

располагается поликлиническое отделение № 66 Городской 

поликлиники № 60 Пушкинского района в г. Пушкине, Московская 

ул., д. 15

• Выполнен ремонт педиатрических отделений Детской 

городской поликлиники № 49 : пос. Шушары, ул. 

Пушкинская, д. 40; г. Пушкин, ул. Шишкова, д.32/15;  

г. Пушкин, Софийский бульвар, д.28 

• В декабре станции скорой медицинской помощи 

№ 4 Пушкинского района было передано два 

санитарных автомобиля класса «В» 2021 года 

выпуска, благодаря чему количество выездных 

бригад, оказывающих скорую медицинскую 

помощь, увеличено с 19 до 21 бригады
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Модернизация и капитальный ремонт учреждений

Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование (основное):

Закуплено 196 наименований медицинского оборудования, в том числе

– рентгенологическое, эндоскопическое, стоматологические установки:

- магнитно-резонансный томограф

- цифровой маммограф

- цифровые рентгеновские аппараты

- цифровые флюорографы

- цифровой денситометр

- - видеогастроскоп

- эндоскоп

- колоноскоп

- аппараты для ультразвукового исследования (стационарные и

передвижные), в том числе аппараты для ультразвукового

исследования сердца и сосудов

- стоматологические установки
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Достижения 

- I место – Лучший врач лабораторной диагностики Санкт-Петербурга – Грязнов 

Алексей Юрьевич, заведующий лаборатории – врач клинической лабораторной 

диагностики Женской консультации № 44.  

 Конкурс «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник»:

- Победительница в номинации «Лучшая медицинская сестра 

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи» 

Маноскина Анна Викторовна, старшая медицинская сестра 

педиатрического отделения № 2 Детской городской поликлиники

№ 49 Пушкинского района;

- Победительница в номинации «Лучший участковый врач-терапевт учреждения амбулаторно-

поликлинической помощи взрослому населению» Захарова Яна Александровна, заведующий

терапевтическим отделением №1 – врач-терапевт городской поликлиники № 60 Пушкинского района;

 Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Министерства

здравоохранения Российской Федерации награждены:

- Умурзакова Лазиза Эркиновна - заведующий поликлиническим отделением - врач-

хирург городской поликлиники № 60 Пушкинского района;

- Соломенникова Людмила Олеговна - врач-педиатр по контролю качества медицинской 

помощи детской городской поликлиники № 49 Пушкинского района 

Вручение наград медикам-женщинам за вклад в 

борьбу с коронавирусной инфекцией 

Поздравление работников здравоохранения 

с профессиональным праздником 
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Культура

Действующая сеть учреждений

Сеть учреждений культуры Пушкинского района включает 13 учреждений,

подведомственных администрации района:

 Территориальная централизованная библиотечная система (12 общедоступных

библиотек)

 4 дома культуры (Александровский дом культуры, Пушкинский районный дом

культуры, Центр культуры, кино и досуга «Павловск», Дом культуры «Сувенир»)

 2 музея (Историко-литературный музей города Пушкина, Музей «Царскосельская

коллекция»)

 Царскосельская гимназия искусств им. А.А. Ахматовой (детская школа искусств)

 2 музыкальные школы (№ 25 и № 45)

 Детская художественная школа им. И.П. Саутова

 Царскосельский камерный хор «Петербургские серенады»

 Детский кинотеатр «Авангард»

Основные показатели:

• библиотечный фонд составляет 631 043 ед.; посещаемость библиотек в 2021 г. –

382 298 чел., из них 64 926 чел. удаленных пользователей

• музейный фонд – 30 394 ед.; посещаемость музейных учреждений в 2021 г. –

более 7 700 чел.

• на базе культурно- досуговых учреждений функционирует 100 творческих

объединения, которые посещают 950 детей; в учреждениях дополнительного

образования обучается более 2 000 чел.

• детский кинотеатр «Авангард» в 2021 г. посетили более 14 079 чел., в учреждении

проведено 46 культурно-массовых мероприятий (в том числе онлайн) с посещением

3 366 чел.

• Царскосельским камерным хором проведено 123 мероприятия, которые посетили

более 7 500 чел. (в стационарных и выездных мероприятиях) и 87000 (онлайн) чел.

• в учреждениях культуры трудятся – 705 чел.

• всего в 2021 г. учреждениями культуры проведено более 4 000 мероприятий, которые

проходили в учреждениях с ограниченным присутствием участников и в онлайн-

формате (1580).
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• 26 октября состоялось торжественное 

открытие нового помещения Дома культуры 

«Сувенир» в г. Пушкине, Петербургское ш., 

д.11, пом. 2 Н, площадью 235 кв. м.

Развитие материально-технической базы

В новом помещении 

будут проводиться 

занятия для детей и 

взрослых, праздники, 

спектакли,  выставки

• В декабре завершен ремонт, реставрация и 

приспособление для современного 

использования здания Царскосельского 

камерного хора «Петербургские серенады» 

(объект культурного наследия федерального 

значения «Дом Теппера де Фергюсона

Л.В.») в г.Пушкине, ул. Средняя, д.4/2

В гостиной и залах здания  

восстановлен исторический 

окрас стен, проведена 

реставрация плафона и 

лепнины, монтаж световых 

приборов. Для оснащения здания 

закуплена мебель (часть - в 

стиле 19 в.), оборудование для 

концертов, приобретены 

костюмы, музыкальные 

инструменты 
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Мероприятия, достижения

Масленица (ДК 

«Сувенир»)

В конце января в здании администрации Пушкинского района

открылась онлайн-выставка глухих художников и фотографов

«Искусство Победы»

Премьера спектакля 

«Стена» (Центр культуры, 

кино и досуга «Павловск»)

Театр-студия «Закулисье» стали лауреатом 2-й степени в открытом

фестивале любительских театральных коллективов «Чугиноколь – 2021»

(г. Кольчугино, Владимирская область), а также актеры стали победителями

в номинации «Лучшая мужская роль первого плана» и «Лучшая мужская

роль второго плана»

Отчетный концерт                                       

в Царскосельской гимназии 

искусств им. А.А. Ахматовой 

Лауреатами I-й степени городского конкурса любительских вокальных

и инструментальных эстрадных коллективов и солистов культурно-

досуговых учреждений Санкт-Петербурга «Голоса Петербурга» стали

вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт» (Александровский

дом культуры) и вокальный ансамбль «Ретро-хит» (Пушкинский

районный дом культуры)

Репетиция Царскосельского 

камерного хора 

«Петербургские серенады»
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Мероприятия, достижения

Многие мероприятия в сфере культуры проведены в дистанционной

форме.

в том числе: концерты, спектакли, видео-показы экскурсий, чтение

лекций, мастер-классы, обзоры литературы, выставки и др.

(официальные сайты и группы в социальных сетях, сайт YouTube,

платформа ZOOM).

Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями в

рамках благотворительной программы «Дари Добро» (Пушкинский

районный дом культуры)

Онлайн спектакль «Шуба», посвященный детям

блокадного Ленинграда (Детская музыкальная школа

№ 45)

Фестиваля детского творчества, посвященного 115-летию со дня

рождения детской писательницы Агнии Барто (Пушкинский

районный дом культуры)

6 февраля музей «Царскосельская

коллекция» отметил 30-летие со дня

основания и ко дню рождения получил в

дар ценнейшее собрание работ

выдающегося русского художника

С. М. Романовича.

Значительным событием в музее стала

презентация альбома ленинградского

художника В. И. Левитина.
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Мероприятия, достижения

Мероприятия в День основания Царского Села

(города Пушкина)

Акция памяти «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен 

был свой герой», 

(Дом культуры «Сувенир»)

Мероприятия в честь 

празднования 

Дня Победы

Мероприятия в День независимости России

Пушкинский день России
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Мероприятия, достижения

Акция «Ночь музеев»

Мероприятия, посвященные 

800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского

Конкурсно - игровая 

программа «Добро 

пожаловать! Игра!» 

ля воспитанников 

клубного 

формирования 

молодых инвалидов 

и инвалидов детства

«В кругу друзей» 

День защиты 

детей

Мероприятия для всей семьи
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Мероприятия, достижения

Фестиваль «Звезды на ладошке»

Фестивали, конкурсы, победители

II место в международном конкурсе 

«Стать звездой» - детский 

танцевальный коллектив 

«Алимашки»

Лауреаты 1 степени 

Международного конкурса 

хореографического искусства -

театр классического балета под 

руководством А. Антонелли

Финал конкурса красоты и 

материнства 

«Миссис Пушкин 2021»

Бронзовые призеры в категории 

«Юниоры Д-класса» рейтинга-турнира Спортивной 

Федерации танцевального

спорта Санкт-Петербурга  

(солисты ансамбля бального танца «Ониона»)

«BreakFest»

Конкурс чтецов

«Наш Чуковский»

Интеллектуальная игра

Молодежные Дельфийские 

игры России – победитель                  

в номинации «Классическая 

гитара» - В. Кустов

Лауреат I степени международного 

конкурса «По дороге звезд» –

старший хор ЦГИ им. А. Ахматовой

Конкурс чтецов «Наша Победа»
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Мероприятия, достижения

Концерты в Сирии 

(Ансамбль народных инструментов 

«Стиль-квартет», джазово-

инструментальный 

ансамбль «Newzette»)

Занятия в гимназии искусств

Тотальный диктант

Книжная ярмарка

Акция " Слово за 

молодыми: жить ради 

жизни" 

Вечеринка в стиле рок-н-ролл 

по фильму «Стиляги»

Мастер-классы
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Мероприятия, достижения

 19 октября в Лицейском саду города 

Пушкина состоялась традиционная встреча, 

посвящённая 210-й годовщине основания 

Императорского Царскосельского Лицея

 Царскосельской

гимназии 

искусств имени

А. А. Ахматовой 

исполнилось 65 лет

 Историко-литературный 

музей города Пушкина 

отметил 25 лет со дня 

выделения Краеведческого 

музея города Пушкина из 

состава Музея истории 

Санкт-Петербурга, чему 

была посвящена 

масштабная выставка 

«Музейный код»

В течение года прошел целый ряд 

творческих мероприятий, 

посвященных юбилею, в том числе 

в Центральном Военно-Морском 

музее имени императора Петра 

Великого, Музее-квартире                        

Л.Н. Бенуа, Государственной 

академической капелле, в Доме 

молодежи «Царскосельский»
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Мероприятия, достижения

 С 3 по 9 октября состоялся V международный фестиваль

любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» (ТОП).

 Масштабным мероприятием Пушкинского 

районного дома культуры стал фестиваль 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Творчество без 

границ», на участие в котором было 

подано более 700 заявок из 20 городов 

нашей страны. 

В течении 6 фестивальных дней 

с участием почти 200 человек 

прошли показы спектаклей 11 

театральных коллективов из 

разных городов России и 

ближнего зарубежья, мастер-

классы, интеллектуальные игры, 

экскурсии

 В августе в Александровском доме культуры прошел

традиционный VII фестиваль авторской песни «Пикник на

обочине»

 28 декабря в Доме культуры «Сувенир» на открытии

рождественской выставки живописи и графики

«Царскосельские колядки» представители Ассоциации

царскосельских художников вручили картины врачам,

которые на протяжении долгого времени непрерывно

борются за жизни горожан
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Молодежная политика

Более 5 тысяч детей, подростков и молодежи занимаются в 166 кружках, секциях, клубах

и студиях учреждений по делам молодежи Пушкинского района.

Самые яркие мероприятия и достижения

(«Дом молодежи «Царскосельский»)

Проект «Связь поколений»

День защитника Отечества

День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914–1918 годов

Фестиваль короткометражного 

кино «Вижу, снимаю»

Вокальный 

конкурс 

«Голоса 

Софии»

Фестиваль 

«Ровесников 

следы»

Праздник весны «Навруз»

Проект «Альбом героев»

Переход по маршруту героизма 

(клуб «София»)
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(«Дом молодежи «Царскосельский»)

Выставка архивных документов «Без срока 

давности» к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей

Военно-патриотический квест

«Тропа памяти»

III Всероссийский фестиваль 

молодёжных фольклорных 

коллективов «РЕМЕСЛО ЗА 

ПЛЕЧАМИ НЕ ВИСНЕТ», 

организованный фольклорно-

этнографическим клубом 

«ВАСИЛИСА»

Фестиваль 

«НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ»

(краеведческий клуб «София»

Дома молодёжи «Царскосельский»)

Городская Акция 

«Медаль моей памяти» 

Литературный салон, 

посвященный 222-летию 

А. С. Пушкина (краеведческий 

клуб «София» Дома молодежи 

«Царскосельский») 

Патриотическая акция 

«Гирлянда Славы» у 

мемориала 76 и 77 

истребительных 

батальонов в 

Александровском парке

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Акция «Георгиевская 

ленточка»

Торжественный митинг на воинском 

захоронении мемориала Казанского 

кладбища 7 мая  2021 г.

Концерт «Бывали времена...», 

посвященный 76-ой годовщине Победы

Спортивно-познавательный велопробег, 

посвященный Празднику весны и труда 

«Мир! Труд! Май!»

День России. 

Торжественное вручение паспортов
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(«Дом молодежи «Царскосельский»)

Экологическая выставка собирает все большое 

число экскурсантов разного возраста

Фестиваль Dance Championship 

IDOL. 

Петрушина Е. и Погориляк М. –

2 место в номинации Duet/Trio 

Juniors mid

Экологический клуб «Земляне» 

совместно с проектом «Круг 

жизни» высадили 130 саженцев 

сосен при поддержке 

Кингисеппского лесничества

IV Международный кинофорум «Десятая муза» в 

Санкт-Петербурге. Участники студии MEDIA SQUAD

заняли 1 место в номинации "Однокадровое кино и 3 место 

в номинации «Фоторепортаж о событиях кинофорума».

II Открытый онлайн 

конкурс-фестиваль 

танцевального искусства 

«Танцевальный 

калейдоскоп»

Премьера авторского проекта Дома

молодежи «Царскосельский» -

музыкальной сказки «Золотой ключик. 

Версия Мальвины»

Экологические акции по раздельному сбору мусора

Мероприятия проекта «Добрый апрель»
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(«Дом молодежи «Царскосельский»)

Открытый районный 

фестиваль-конкурс

«Вместе мы – Россия!»

(дуэт Ивана и Петра Захаровых 

клуба «София» – Гран-при)

День государственного флага России

Градоведческий фестиваль «Театр 

улиц -2021», посвященный поэтам 

Серебряного века,

жившим в Царском Селе,

«Серебряный век. Слушайте!»

Семейный праздник 

«Папа может…», посвященный Дню отца

Международная экологическая акция

«Чистый берег» (г.Сестрорецк)

Молодежный совет Пушкинского района 

- участники IX молодежного форума 

«Санкт-Петербург - территория 

национального согласия» 

V Крымская 

добровольческая 

археологическая 

экспедиция «Пребыть 

с Россией до конца» 

(клуб «София»)

Международный фестиваль-

конкурс любительских и 

народных театров им.Ф Г. 

Раневской – студия «Star 

voices» - лауреат I степени

Городской фотоконкурс 

«Паруса молодежи» фестиваля 

«Морской район морской 

столицы-2021»

(Александра Алексеева, 

фотоклуб «Пушка» – 3 место)
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(«Дом молодежи «Царскосельский»)

Надежда Котова, Татьяна Кузнецова – специалисты по работе с молодежью 

– 3 место в Смотре-конкурсе учреждений по делам молодежи на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи

Никита Осипов - начальник 

отдела поддержки 

молодежных инициатив –

Специальный приз городского 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков и молодежи

Ольга Павлова – руководитель клуба «Гитара для души» - лауреат I степени Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», лауреат I степени 

международного конкурса искусств «РИТМ Вдохновенья!», 

лауреат I степени международного фестиваля-конкурса «Дарование», лауреат I степени 

международного заочного музыкального конкурса «Мелодинка» и др., а также победитель ряда 

конкурсов в дуэте со своей ученицей Шашиловой А.

Произведено устройство гидроизоляции и ремонт фундаментов, стилобата, стен и полов цокольного

(подвального) этажа, устройство дренажной системы, прифундаментного дренажа и глиняного замка здания

(на сумму 4,9 млн. руб.).

Кирилл Королёв - командир поискового отряда 

«АТАКА» - II место  в Конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики 

Алена Спирина – руководитель вокальной студии «Живой звук» – лауреат I

степени открытого онлайн конкурса вокалистов «Твой успех», 

лауреат III степени в XIV смотре-конкурсе патриотической песни «Песня моя –

Россия», гран-при районного фестиваля-конкурса «Вместе мы – Россия!»

Капитальный ремонт

В 2021 году выполнен капитальный ремонт кровли, ферм, плит перекрытия, ливневой канализации и

козырьков здания Дома молодежи «Царскосельский» (на сумму 8,5 млн. руб.), а также наружная облицовка

козырьков декоративными алюминиевыми листами и устройство молниезащиты.
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(РПЦ «Пушкинец»)

Областные спортивные 

соревнования по 

рукопашному бою, 

посвященным Дню прорыва 

блокады Ленинграда 

Всероссийские соревнования

по всестилевому каратэ, г. Москва, 

Одинцово-Ершово

Первенство России по 

джиу-джитсу

Международный  конкурс «Короли 

танцпола», театр-студия танца 

«КРиС» ПМК «Пушкинец» 

Чемпионат и Первенство СПб и СЗФО 

России по кикбоксингу

Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Морозные 

узоры», г. В. Устюг, 

хореографический 

ансамбль АРТ-студии 

«Аллегро»

(ПМК «Шушары»)

Соревнования Санкт-

Петербурга по 

тхэквондо
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Самые яркие мероприятия и достижения

(РПЦ «Пушкинец»)

Любительский открытый турнир по самообороне, 

Первенство Санкт-Петербурга среди 

образовательных учреждений, посвящённое ДНЮ 

ПОБЕДЫ» - ПМК Чайка - 1 командное место, 

призовые места в личных зачетах

Чемпионат Европы по армлифтингу.

Абсолютный Чемпион Европы – Хачатрян А.Р. –

руководитель секции армлифтинга

Сергеева Д. – 1 место в 

дисциплине Жим 

(классический) в категории 

до 63 кг на Всероссийских 

соревнованиях по 

пауэрлифтингу «Белые 

ночи»

Безденежных М.

(ПМК «Вымпел»)

– 1 место в 

соревнованиях по 

боксу Open Ring, 

Санкт-Петербург

Мехина А. – 3 место 

в Первенстве России 

по рукопашному 

бою, г. Волгодонск

Савин И. – 2 место 

на Первенстве 

СЗФО России по 

спортивной борьбе 

в дисциплинах 

грэпплинг и

грэпплинг-ги

Племяшова А. –

1 место на турнире по 

бразильскому джиу-

джитсу Gymnasium cup

XVIII

Спортсмены ШБИ «Цунами» в составе команды «Федерации КЭМПО 

Санкт-Петербурга» – 3 место в командных соревнованиях по грэпплингу в 

рамках фестиваля единоборств «Мирный атом»

Баев А.

(ШБИ «Цунами») –

1 место в Первенстве 

Мира по грэпплингу

среди юношей и 

подростков  
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(РПЦ «Пушкинец»)

Хореографический ансамбль                      

Арт-студия «Аллегро» в городском 

фестивале-конкурсе детского и 

молодежного творчества «Открытие» -

лауреаты 2 степени 

VIII открытый 

фестиваль по 

робототехнике 

РОБОТРОН клубов 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл.

Коллектив «Берег Надежды» 

в Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

национального творчества «Без 

границ.Юниор» - диплом 1 степени, 

лауреаты 1, 2 и 3 степени

Скаутский парад в 

честь Георгия 

Победоносца на 

площади у Казанского 

Собора

Международный 

танцевальный 

конкурс-фестиваль 

«Grand Dance 

Festival», 

г. Москва, коллектив 

«Выше радуги» –

диплом лауреата 2 

степени

Коллектив «Грация»

– 1 место в конкурсе 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

Петербург» 
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения

(РПЦ «Пушкинец»)

Первенство мира по 

джиу-джитсу, г. Абу-Даби 

(ОАЭ), золотая медаль –

Александра Племяшова, 

серебряная – Ярослав 

Племяшов

Чемпионат и Первенство СПб и СЗФО 

России по кикбоксингу, I место –

Петрушина Анастасия, II место –

Парфенков Роман, III место – Кузнецов 

Степан

Международный фестиваль искусств 

«На Олимпе», студия эстрадно-

спортивного танца                 «21 век», 

руководитель Быкова Г.А. -

дипломант 1 степени, студия 

эстетической гимнастики «Грация», 

руководитель Дробот Р.Р. - лауреат 1 

степени

Всероссийские 

соревнования по 

всестилевому каратэ, г. 

Москва, Одинцово-Ершово, 

I место – Акимов Махмуд, II

место - Смирнов Владислав, 

III место – Тимиров Саид

VII Международный фестиваль-конкурс русского 

традиционного народного танца «Перепляс», г. Рязань, 

фольклорный ансамбль «Василиса», руководитель 

Протопопова Н.В., диплом лауреата II степени

Большой Новогодний 

концерт Районного 

подросткового клуба 

«Пушкинец»

Всероссийские 

соревнования по 

пауэрлифтингу 

«Белые ночи», 

1 место – Сергеева 

Диана

Международный танцевальный 

конкурс-фестиваль «Grand Dance 

Festival», г. Москва, танцевальный 

коллектив «Выше радуги», 

руководители Никулина И.В. и 

Шаповалова Ю.В. - лауреаты 2 степени

Межрегиональный фестиваль 

«Костюм Русского Севера»,                   

г. Архангельск, фольклорно-

этнографический клуб 

«Василиса», руководитель Садкова

Л.А. - диплом I степени

V Всероссийская 

скаутская 

конференция
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Физическая культура и спорт
Самые яркие мероприятия и достижения 

(спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района)

Первенство Санкт-Петербурга по спортивной 

гимнастике среди девушек

Чемпионат

Санкт-Петербурга по 

спортивной гимнастике 

среди женщин – 1 место 

команда СШОР 

Пушкинского района

Первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди юношей и девушек

Лично-командное Первенство 

Санкт-Петербурга по художественной 

гимнастике

Первенство России по 

спортивному 

ориентированию

Соревнования по художественной 

гимнастике «Зимние узоры»

Чемпионат и первенство 

Санкт-Петербурга по 

спортивной гимнастике 

среди мужчин и юношей

В Спортивной школе олимпийского резерва функционируют 5 отделений: по легкой атлетике, по

спортивной гимнастике, по спортивному ориентированию, по художественной гимнастике, по стрельбе из

лука. Всего на спортивной подготовке 1 ступени занимаются 464 спортсмена, на 2 ступени – 79 спортсменов,

на занятиях физкультурно-спортивной направленности – 102 спортсмена.

В 2021 году проведено 11 первенств по видам спорта, в которых приняли участие 891 спортсмен

и 141 специалист.

В 150 соревнованиях Всероссийского, регионального и международного уровня приняли участие 2404 чел.,

завоевано 282 золотые медали, 280 серебряных, 251 бронзовая медаль.
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Физическая культура и спорт
Самые яркие мероприятия и достижения 

(спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района)

Первенство России по спортивной 

гимнастике. Семенова В. -

победительница в финале в 

опорном прыжке и на брусьях, 

бронзовая медаль в упражнениях на 

бревне 

Первенство России по 

спортивному 

ориентированию в 

дисциплинах спринт и 

многодневный кросс

серебряную медаль 

завоевал Логинов В. 

(тренер Егоров А.В.). 

Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике «Кубок 

Правительства 

Ставропольского края», 

г.Кисловодск

Кубок России по спортивной гимнастике.

Лилия Ахаимова –

1 место в опорном прыжке, бронзовая медаль                   

в вольных упражнениях. 

В составе женской сборной России по спортивной 

гимнастике Лилия выиграла золотую медаль 

в командном многоборье на 

Олимпийский играх в Токио

Кубок и Первенство 

России по 

спортивному 

ориентированию, 

г.Бердск, 

Новосибирская обл.

Открытый турнир по 

художественной 

гимнастике «Зажги свою 

звезду», г.Сочи

Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«Жемчужины 

Санкт-Петербурга»

Всероссийские Соревнования по 

спортивной гимнастике на призы 

двукратной Олимпийской 

Чемпионки Светланы Хоркиной

Эссерт К. –

серебряная медаль на 

Всероссийских 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике «На призы 

Олимпийской чемпионки 

А. Татаревой»"

Чемпионат 

Санкт-Петербурга 

по лёгкой 

атлетике.

Беликов Н. –

1 место в беге на 

800 м
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Физическая культура и спорт
Самые яркие мероприятия и достижения 

(спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района)

Чемпионат России по лёгкой 

атлетике (г.Адлер) – золотая медаль 

в эстафете 4х1500 м среди мужчин. 

В составе : Александр Куверин, 

Григорий Корепин, Егор Лимонов и 

Никита Беликов

13.09.2021 Президент РФ В.В. Путин

вручил государственные награды РФ

победителю Паралимпиады Александру

Яремчуку (1 место в беге на 1500 м)

Приобретены спортивные снаряды,

соревновательные купальники для отделения

спортивной гимнастики, ленты, мячи, скакалки

для отделения художественной гимнастики,

Победитель конкурса 

профессионального 

мастерства – тренер 

отделения художественной 

гимнастики Ольга Уварова

Чемпионат России по 

легкой атлетике. Беликов 

Никита – 1 место

Первенство России по 

спортивной гимнастике 

среди девушек (г.Пенза)

Первенства России  и Санкт-Петербурга по легкой атлетике 

Чемпионат 

Санкт-Петербурга 

по легкой атлетике

Первенство России по 

спортивному 

ориентированию. Логинов 

Владислав – 1 место
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Физическая культура и спорт
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

В 2021 году 3408 человек приняли участие в выполнении

государственных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1654 человека выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса на знак ГТО, из них: 529

человек – на золотой знак, 822 человека – на серебряный знак, 303 человека – на бронзовый знак.

 Зимний фестиваль ГТО

 Сдаем ГТО всей семьей

 Физкультурный 

праздник ГТО

 Урок комплекса 

ГТО

 Выполнение испытаний 

ГТО среди пенсионеров

 Сотрудники администрации 

Пушкинского района сдали 

нормативы ГТО
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Физическая культура и спорт
Спортивно-массовые мероприятия

 50-й традиционный легкоатлетический пробег                      

«Пулково-Пушкин», посвящённый полному  освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады

 Комплексные 

физкультурные 

мероприятия среди 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья

 Зимнее военно-

спортивное многоборье

 Пушкинская лыжня

 Лыжные гонки -

пенсионеры

 Лыжные гонки -

коллективы

 Спортивное многоборье 

(Президентские 

состязания)

В  2021 году проведено 206 спортивно-массовых мероприятия, с общим количеством 

участников около 25 тысяч человек.

 Спортивное многоборье 

(Спартакиада молодежи 

допризывного возраста)

 74-й традиционный 

легкоатлетический 

пробег «Павловск –

Пушкин»
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Физическая культура и спорт
Спортивно-массовые мероприятия

 Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию

«Российский азимут»

 Царскосельская

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 76-й 

годовщине Победы

 10-й юбилейный турнир 

по мини-футболу памяти 

В. Никитина

 Весенний блок Первенства 

Санкт-Петербурга по 

спортивному 

ориентированию

 Спартакиада молодежи 

Санкт-Петербурга допризывного 

возраста. Сборная района -

2 место.

 Легкоатлетическая «Звёздная 

эстафета» Санкт-Петербурга, 

ко Дню Победы. 

Пушкинский район - 2 место

 Стритбол по программе 

комплексных физкультурных 

мероприятий среди трудовых 

коллективов на Кубок главы 

администрации 

 Пляжный волейбол по 

программе комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди 

семейных команд «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья»

 Открытый легкоатлетический 

пробег для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Апрельская жара»-2021
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Физическая культура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий

В Центре физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» работают 16 спортивных

секций (44 физкультурно-оздоровительные группы) для всех категорий граждан, в которых

систематически занимаются 605 человек.

• За 2021 год размещено 95 видеороликов физкультурно-оздоровительных занятий, которые

просмотрели более 67 тыс. чел.

• Всего в 2021 году физкультурно-оздоровительные группы

инструкторов по спорту отдела спортивно-оздоровительной

работы по месту жительства ЦФКСЗ посетили 6469 чел.

Соревнования по 

дартсу среди 

пенсионеров

«Активное долголетие» - 2020 

Физкультурный праздник

«Наш спортивный двор»

«Веселые старты» 

Физкультурный праздник к 

Дню защитника Отечества

Спортивное 

ориентирование в школу

Рождественские забавы

Пулевая 

стрельба среди 

коллективов

Мастер-класс по фигурному 

катанию
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Физическая культура и спорт
Мероприятия и достижения

ЦФКСЗ «Царское Село» в 2021 году обеспечено участие воспитанников в 154

физкультурных мероприятиях (количество участников - 3776 чел.). Завоевано 158 медалей

(64 золотых, 53 серебряных, 41 бронзовая)

Международный турнир "LUMME CUP«, г.Миккели, Финляндия – Эссерт К., Саяпина В., Волкова П., Гужва

Кубок Пушкинского района 

«Царскосельская шайба»

Первенство 

Пушкинского района по 

плаванию

Соревнования по волейболу среди 

смешанных команд

Соревнования по 

конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей»

Пушкинский район -

лучший в области 

адаптивной физической 

культуры

Соревнования «Мини-

футбол в школу»

Победитель XXVI Открытого 

чемпионата России по тяжелой атлетике 

в г.Тула инструктор по спорту ЦФКСЗ 

«Царское Село» Фролов А. 

Межрегиональные 

соревнования по 

чир спорту 

«CHEER MANIA OPEN»

Соревнования по 

лыжным гонкам
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Физическая культура и спорт
Мероприятия и достижения

Физкультурное мероприятие 

по футболу, посвященное 

Дню окончания 

Ленинградской битвы

Турнир выходного 

дня по шахматам

Кубок Пушкинского 

района по 

легкоатлетическому 

кроссу

Всероссийские 

соревнования 

«Кожаный мяч»

Стритбол по программе 

комплексных физкультурных 

мероприятий среди дворовых 

команд Пушкинского района 

«Быстрые, смелые, ловкие» 

Физкультурный праздник 

«Спортивные забавы» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Фестиваль скандинавской 

ходьбы «Спортивная тропа»

Чемпионат ВУЗов 

Санкт-Петербурга

по чир спорту

Физкультурное мероприятие 

по мини-футболу

Фестиваль «День здоровья» 

среди детей лагерей 

дневного пребывания

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

по программе 

Фестиваля 

«Спортивные дети 

– здоровая 

Россия»

Спартакиада среди 

сотрудников 

администраций 

районов города 

Санкт-Петербурга
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Физическая культура и спорт
Мероприятия и достижения

Тренировочные мероприятия, г. Евпатория, Крым

Турниры выходного дня 

по футболу

Первенство Санкт-Петербурга по 

футболу среди юношеских команд 

- Команда Царского Села 2009 г.р. 

– 2 место (Тренер Богданов С.В.)

30-ый футбольный турнир 

«КУБОК 19 АВГУСТА»

Спортивная школа по футболу

Первенство Санкт-Петербурга по 

футболу среди юношеских команд -

Команда Царского Села 2007 г.р.

– 3 место (Тренер Прошин Д.А.)

Церемония награждения по 

итогам турниров Федерации 

футбола Санкт-Петербурга 

сезона 2021 года

Егор Дрюнин и Василий Белов –

лучшие бомбардиры Первенства

На стадионе «Олимпиец» проведены работы по замене натурального травяного газона футбольного

поля на искусственный газон и устройству беговой дорожки с синтетическим (резиновым) покрытием.

Проведена сертификация футбольного поля
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Физическая культура и спорт
Развитие материально-технической базы учреждений 

К зимнему сезону в Пушкинском районе были подготовлены 7 хоккейных

площадок и каток:

• г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 26, ул. Железнодорожная, д. 56,

ул. Саперная, д. 40 (участок 2), ул. Ленинградская, д.36, ул.

Железнодорожная, д. 80

• г. Павловск, ул. Горная, д. 14 (поселок ВИР), ул. Садовая, д. 20 литера Б

(каток)

• пос. Шушары, ул. Школьная, д. 22

Лыжные трассы различной протяженности были проложены в

ГМЗ «Павловск», в Нижнем, Буферном, Баболовском и

Александровском парках, а также на городском стадионе и

стадионе «Павловск»

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы «Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» выполнен ремонт и оснащение оборудованием

7 внутридворовых спортивных площадок (в г.Пушкине и г.Павловске). Разработана проектно-сметная

документация на ремонт 8 площадок.

Для обслуживания спортивных 

сооружений приобретен 

малогабаритный трактор «Беларус 622» 

с навесным, в том числе со 

льдозаливочным оборудованием 
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 На 01.01.2022 в администрации Пушкинского района на учете

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят

1887 семей. С начала года принято на жилищный учет 67 семей, снято

с учета 444 семьи

Содействие гражданам в улучшении жилищных условий в рамках целевых 

программ (по состоянию на 01.01.2022 г.)

Название целевой программы Предоставлено Реализовано

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья,  

семей (постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 

28.03.2006 № 312), семей

26 22

Социальные выплаты гражданам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей. семей
27 27

Участие в целевой программе «Молодежи - доступное жилье», 

семей
29 20

Участие в целевой программе «Развитие долгосрочного 

жилищного кредитования», семей
7 6

Участие в целевой программе «Жилье работникам бюджетной 

сферы», семей
- 3

Участие в целевой программе «Расселение коммунальных 

квартир», семей
23 26

Социальные выплаты для приобретения (строительства) 

жилых помещений семьям, имеющим детей-инвалидов

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

15.06.2020 № 411), семей

2 2

 В 2021 году были оказаны различные формы содействия в улучшении жилищных условий

251 семье
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Обеспечение квартирами 

льготных категорий граждан

Льготная категория Количество семей

Граждане, имеющие 3-4 несовершеннолетних детей 10

Граждане, имеющие 3-4 несовершеннолетних детей, имеющих детей-

инвалидов
4

Страдающие хроническими заболеваниями, при которых совместное 

проживание невозможно
13

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20

Граждане, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей 5

Вручение документов на квартиру 

ветерану боевых действий  

Вручение сертификата на квартиру многодетной семье  
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

К предстоящему отопительному периоду 2021/2022

было подготовлено 1694 здания:

• 1426 жилых домов,

• 60 детских учреждений,

• 56 лечебных сооружений,

• 47 школ,

• 12 учебных заведений,

• 93 прочих организаций

Гидравлическая промывка 

системы центрального 

отопления в МКД

Ремонт 

металлической 

кровли

Установка задвижек на 

системе центрального 

отопления

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

По результатам проверки Северо-Западного управления Ростехнадзора, администрации

Пушкинского района выдан паспорт готовности района к отопительному периоду от

15.11.2021.

• 35 котельных ГУП «ТЭК СПб»

• 15 котельных 

ООО «Петербургтеплоэнерго»

• 3 котельные ООО «Тепоэнерго» 

• 13 ведомственных котельных
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ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

В 2021 г. выполнены работы, в том числе:

РЕКОНСТРУКЦИЯ:

Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов

от ведомственных котельных на альтернативные источники

От современного энергоисточника запитаны 23 многоквартирных дома, в которых

проживают 12 тысяч горожан, и два детских учреждения. Надежное теплоснабжение также

получили абоненты ведомственной котельной ООО «ГОФРА-2001».

В 2022 г. будут выполнены работы по благоустройство территории, прилегающей

к котельной.

 ГУП «ТЭК СПб» реконструировало газовую 

котельную на Красносельском шоссе, д. 39а в 

г. Пушкине
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ГАЗИФИКАЦИЯ

 Адресная программа по устройству внутренней системы

газоснабжения объектов жилищного фонда Пушкинского

района на 2021 г. выполнена полностью. Газифицировано 16

адресов (пос. Александровская, г. Пушкин, Кондакопшино, г.

Павловск, дер. Гамболово)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2021 г. выполнены работы, в том числе:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

Наружное освещение

Московское ш. от Софийского б-ра до Московского ш. (автодорога 

Москва-Санкт-Петербург) (Ям-Ижорское ш.), выполнены работы 

также по строительству электрических сетей 

 г. Пушкин, Академический пр. от Дворцовой ул. до Кузьминского

шоссе

 Сад б/н на пересечении Дворцовой ул. и Фермской дороги

в г. Пушкине

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

Работы ведутся по реконструкции тепловых 

сетей на Октябрьском бул. и Оранжерейной ул.

РЕКОНСТРУКЦИЯ:

Тепловые сети:

 От групповой котельной в г. Павловске, ул. Обороны, д. 6а до

жилых домов: ул. Обороны, д.1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 8

 г. Пушкин, ул. Оранжерейная от ТК-9 по Октябрьскому б-ру до

ТК у д. 32/24 по ул. Пушкинская

 пос. Шушары, от УТ-3 на углу Первомайской ул. к домам:

Школьная ул., дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34

 г. Пушкин, от ТК-5 Кузьминского ш. до УТ-1 в сторону

торгового комплекса

 пос. Шушары, ул. Школьная (от ул. Вишерской до Чудовской

ул.)

 Квартал (г. Пушкин, Привокзальная 

пл., д. 2, 4)

Московское ш. от Софийского б-ра до Московского ш. (автодорога Москва-Санкт-

Петербург) (Ям-Ижорское ш.) (в т.ч. строительство электрических сетей)
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ)

Управляющими компаниями произведен текущий ремонт общего имущества

многоквартирных домов на сумму 171,2 млн. руб.:

Утепление входов в 

чердачные помещения –

установка противопожарных 

дверей

- ремонт кровли на 242 домах;

- работы по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений

на 8 многоквартирных домах;

- работы по ремонту и отделке фасадов на 307 домах;

- работы по косметическому ремонту лестничных клеток - 213 шт.;

- работы по установке металлических дверей и решеток (в т.ч. противопожарных люков на чердачные

лазы) в количестве 131 шт.;

- ремонт дверей в количестве 1 131 шт.;

- работы по замене и ремонту трубопроводов систем ГВС, ХВС, ЦО и канализации жилых зданий –

14,4 тыс. пог.м.;

- электромонтажные работы (замена и ремонт электропроводки, аппаратов защиты, ремонт ГРЩ, ЭЩ)

на общую сумму 10,8 млн. руб.;

- замена и восстановление оконных заполнений, в т.ч. установка стеклопакетов на лестничные клетки

многоквартирных домов - 91 шт.

Косметический ремонт 

лестничной клетки

Установка стеклопакетов 

на лестничной клетке

Работы по ремонту и 

замене водосточных труб

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 

ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Утепление вентканалов в чердачном 

помещении минераловатными

плитами, кашированными 

алюминиевой фольгой

Утепление чердачного 

перекрытия, подсыпка 

керамзитом



99

Жилищно-коммунальное хозяйство

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ)

Ремонт 

балконов

Дополнительная изоляция 

трубопроводов ЦО верхнего 

розлива минерально-ватными 

цилиндрами, кашированными 

алюминевой фольгой

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНО-

ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт кровли 

многоквартирных домов

Ремонт фасада

Ремонт крыльца

Ремонт крыльца              

у отделения почты  

на Петербургском ш. 
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В 2021 г. в соответствии с Краткосрочным планом Фонда

капитального ремонта выполнены работы по капитальному ремонту

общего имущества в 31 многоквартирном доме

(5 видов работ, 44 объекта) на общую сумму 100,0 млн. руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

• пос. Шушары, Славянка, 

Колпинское ш., д. 40, к.1 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Выполнены работы:
• крыши – 9 МКД

• внутридомовые инженерные системы – 20 МКД

• по 2 МКД работы продолжаются

• разработка проектно-сметной документации – 15 МКД

Ремонт крыш 

многоквартирных 

домов

• г. Пушкин, Саперная ул., д.54

ПОСЛЕДО

ПОСЛЕДО

Ремонт систем 

водоотведения

Ремонт систем 

холодного 

водоснабжения

Работы выполнены по 

6 адресам 

установлена автоматическая 

подъемная платформа с 

увеличенными размерами посадочной 

площадки для ММГН и устройством 

диспетчеризации
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РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ремонтные работы выполнены по 25 объектам (в том числе 13 квартир, для заселения детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей)

• В социальном доме в г. Пушкин, Огородная ул. д.3, выполнены работы в 6 квартирах и работы по ремонту

общего имущества

г. Пушкин, Красносельское шоссе, д.7, литера Аг. Павловск, 

Гуммолосаровская ул., 

д.11, кв.38

г. Пушкин, Школьная ул., 

д.45, кв.79

Пушкин, Ахматовская ул., 

д.6, кв.62

пос. Шушары, 

Славянка, Галицкая 

ул., д.8, корп. 1, кв. 4

до

после

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИЮ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПО ОБЪЕКТАМ 

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

г. Пушкин, Ленинградская ул., д.13

до

после

г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.63

г. Пушкин, Захаржевская ул., д. 3б

до

после

до

после

г. Павловск, Березовая ул., д.6. кв. 12

до

после

Ремонтные работы выполнены по 20 объектам. 
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 6 августа в здании управляющей компании 

«Новая Ижора» в Славянке открылся   

Единый центр работы с населением

В Центре работают восемь окон на прием 

и выдачу документов (справки Ф-7, Ф-9, Ф-

12, регистрация и снятие с 

регистрационного учёта и др.) 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

К ФЕДОРОВСКОМУ ГОРОДКУ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Выполнены следующие виды работ:

- посадка деревьев и кустарников в соответствии с историческим 

ассортиментом

- устройство цветников

- устройство и ремонт газонов с добавлением растительного 

сертифицированного грунта и посевом газонных трав

- устройство и ремонт набивных дорожек

- устройство и ремонт покрытий проездов на территории жилых домов

- устройство ограждения территории

- устройство водоотводной системы

- - установка малых архитектурных форм

II этап работ

 Изготовлена проектно-сметная 

документация по благоустройству 

территории в г. Пушкине, ул. 

Железнодорожная, восточнее д. 66 

(скейт-парк)

В проекте предусмотрено обустройство 

скейт-площадки с установкой 

развлекательного оборудования, 

предназначенного для катания на 

роликовых досках, роликовых коньках или 

аналогичных роликовых устройствах и 

велосипедах
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

 Новые  современные 

игровые площадки – места 

отдыха для детей  появились 

в пос. Шушары, 

Ленсоветовский, д. 12, 14 и 

Колпинское ш., д. 2, 3

 Новое общественное пространство                     

в г. Пушкине, на участке между д. 62а по 

ул. Железнодорожной и домами 45,47 и 53а 

по ул. Школьной

Две детские и одна спортивная площадка выполнены из безопасных и высококачественных материалов,

имеющих сертификаты соответствия и отвечающие требованиям действующего законодательства

Рядом обустроены места для отдыха, 

оборудованы пешеходные дорожки из 

тротуарной плитки и с щебеночно-

набивным покрытием
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

 Фермский парк отмечен золотым дипломом XII

Российской национальной премии по ландшафтной

архитектуре 2021 года как лучший проект

реставрации объекта культурного наследия

В саду были высажены деревья, разбиты цветники,

установлено освещение. Выполнено благоустройство

дворов, прилегающих к историческому комплексу.

Комплекс работ по восстановлению Фермского сада

вокруг Федоровского городка проводился силами

профильных Комитетов Санкт-Петербурга и

администрации Пушкинского района

Восстановлена историческая

планировка территории на пересечении

Дворцовой улицы и Фермской дороги,

организованы прогулочные зоны.

Восстановлен фонарь-звонница,

очищен пруд «Ковш». Обеспечена

доступность сада для маломобильных

горожан.

 Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга

завершены работы по созданию общественного

пространства – сквера Николая Ивасюка

в пос. Шушары. Сквер носит имя бывшего

председателя совхоза «Шушары», ветерана

Великой Отечественной войны Николая Ивасюка

В сквере установлены качели, скамейки и садовые диваны,

восстановлен фонтан, оборудовано освещение. Выполнено

озеленение, предусмотрены две велопарковки.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Благоустройство детских 

площадок в г. Павловске

Обороны ул., д. 8

Детскосельская ул., д. 1/2

Слуцкая ул., д. 4, д. 10

Партизанский пер., д. 31

Горная ул., д. 12

Конюшенная ул., д. 11

Госпитальная ул., д. 21
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УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
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Благоустройство

ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
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Благоустройство

 Удалено 959 деревьев-угроз

 Традиционные смотры готовности 

уборочной техники и 

укомплектованности 

управляющих и подрядных 

организаций трудовыми и 

техническими ресурсами

 Территорию Колонистского пруда 
готовят к пляжному сезону

 Проведены работы по ларвицидной обработке анофелогенных

водоемов против личинок комаров:

- Мариентальский пруд (г. Павловск);

- водоем у Чугунных ворот (г. Павловск);

- пожарный водоем справа от дороги по направлению к садоводству

«Славяночка» (пос. Динамо);

- водоемы на территории Буферного парка (г. Пушкин);

- пруд рядом с дачей Самойловой Ю.П. (Динамо).

Общая площадь обработки - 0,76 га.

до

после



111

Благоустройство

ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

пос. Шушары, 

Поселковая ул. 

пос. Шушары, 

Витебский пр. 

В 2021 г. ликвидированы 11 несанкционированных свалки отходов:

РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. Пушкин, Кедринская ул., д.12

г. Павловск, Садовая ул.

 Для решения вопроса аварийного состояния элементов благоустройства на территории

Пушкинского района произведен ремонт покрытий общей площадью 71,6 тыс. кв.м.,

отремонтировано 119 объектов (проездов и дорог)

до

после

до

после

до

после

после

до

пос. Шушары, 

Московская Славянка, 

д. 3Е, за «Петровичем»
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Обеспечение правопорядка и безопасности

При администрации Пушкинского района для обеспечения правопорядка и безопасности на

территории Пушкинского района осуществляют деятельность следующие комиссии:

 антитеррористическая

по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений

 административная

по делам несовершеннолетних и защите их прав

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту

по обеспечению безопасности дорожного движения

В настоящее время на территории Пушкинского
района в обеспечении общественного порядка
принимают участие:

• Станичное казачье общество «Дружина 

«Пушкинская» (149 человек);

• Хуторское казачье общество «Хутор 

«Царскосельский» (7 человек);

• МОП «Патриот» (6 человек)

 В 2021 г. дружинниками 
задержано 162

правонарушителя, которые 
привлечены к административной 

ответственности

 В марте в Пушкинском районе открылся штаб 

добровольных дружин. 

В новом помещении, расположенном по адресу:                            

пос. Шушары, Школьная ул., д. 7, лит. А, дружинники 

будут устраивать сборы и оперативные совещания. Здесь 

же они займутся физической и профессиональной 

подготовкой. 

• В мае народному дружиннику станичного казачьего общества «Дружина «Пушкинская»

Игорю Шумилину присудили премию Правительства Санкт-Петербурга «За активное участие

в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге»

• В связи с трагическими событиями в казанской школе № 175 14 мая

в администрации Пушкинского района прошло внеочередное

заседание антитеррористической комиссии под руководством главы

администрации района. Заседание началось с минуты молчания

в память о погибших.

 В рамках работы Совета по межнациональным отношениям в Пушкинском районе

проведено 22 рейда. Проверено: строительных объектов – 22, объектов жилого сектора –

79, организаций торговли – 37. Всего выявлено 360 нарушений.
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Обеспечение правопорядка и безопасности

В 2021 г. на территории Пушкинского района зарегистрировано:

 Всего дорожно-транспортных происшествий (ДТП) – 6233, из них: 

- 205 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 15 чел., пострадало -

232 чел., из них детей – 22 чел.

- по вине водителей произошло 177 ДТП

- по вине пешеходов 22 ДТП

 Проведено 4 заседания комиссии по безопасности 

дорожного движения Пушкинского района. 

По результатам анализа причин и условий, 

способствовавших дорожно-транспортным 

происшествиям (ДТП), вырабатываются и направляются   

по принадлежности вопросов предложения по 

установке дорожных элементов (знаков, ограждений, 

светофорных объектов), организации пешеходных 

переходов и обустройству остановок общественного 

транспорта для улучшения дорожной ситуации.

В Международный день привлечения внимания 

к железнодорожным переездам проведены 

профилактические акции у станций «Царское Село» и 

«Александровская».

Водителям транспортных средств выдали памятки с 

правилами проезда по одному из сложных и опасных 

участков дороги, пожелали счастливого и безопасного пути.

- организованы нерегулируемые пешеходные переходы по 2 

адресам (ул. Широкая – Октябрьский б-р (боковой проезд), 

ул. Васенко – ул. Гуммолосаровская)

- установлены автономные светофоры по 7 адресам (ул. 

Широкая – Октябрьский б-р (боковой проезд), ул. Васенко –

ул. Гуммолосаровская, Московская ул. – ул. Леонтьевская;                              

ул. Архитектора Данини – ул. Малиновская, ул. 

Леонтьевская – ул. Средняя, ул. Гренадерская (школа), ул. 

Генерала Хазова – ул. Школьная)

- установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный 

переход» над проезжей частью (Московская ул. – ул. 

Леонтьевская; ул. Архитектора Данини – ул. Малиновская)

- установлены дорожные знаки «Опасный поворот» на 

проезде без названия от ул. Обороны до садоводства 

«Павловское – 2».

Проведен ряд мероприятий, 

направленных на профилактику 

ДТП: «Внимание, дети!», 

«Детская площадка», 

«Безопасные каникулы», 

«Новый год по «Правилам» по 

популяризации 

световозвращающих элементов 

и профилактике ДТП с участием 

пассажиров, пешеходов
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Обеспечение правопорядка и безопасности

 На постоянной основе осуществляется совместная работа администрации во

взаимодействии с ОМВД России района:

- по ликвидации несанкционированной торговли, несанкционированного размещения

рекламы

- по проверке расселённых домов

- контроль деятельности пунктов приема лома цветных и черных металлов

- обеспечения общественного порядка и безопасности в вечернее время

 Совместно с ОМВД России по Пушкинскому району

обеспечена общественная безопасность проведения

различных массовых мероприятий, в том числе:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- День защитника Отечества;

- XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форум;

- чемпионат Европы по футболу 2021;

- 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;

- праздник Весны и труда;

- День города Пушкина и др.

- Новогодние и Рождественские праздники;

- Крещенские купания;

- День полного снятия фашистской блокады;

- Масленица;

По состоянию на 30.12.2021 на территории Пушкинского района

функционирует 1996 устройств видеомониторинга, из них:

• 316 – по программе «Умный двор» (домофоны на подъездах)

• 1428 - обзорные (на фасадах зданий и опорах освещения)

• 252 - сторонние системы видеонаблюдения, интегрированные

с городской системой видеонаблюдения

По итогам работы ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга в 2021 году с

использованием «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», автоматизированных

систем: «Городской центр видеонаблюдения», «Контроль передвижения автотранспорта» было

раскрыто 30 преступлений, задержано 49 правонарушителей по подозрению в совершении

преступлений

В 2021 г. призыв граждан на военную службу

организован в плановые сроки. Направлено для 

прохождения военной службы 285 человек

(100% от установленной нормы). 
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Взаимодействие с муниципальными образованиями

В границах Пушкинского района располагается 5 муниципальных образований:

МО г. Пушкин

МО г. Павловск

МО пос. Шушары

МО пос. Александровская            

МО пос. Тярлево

 Проведено 5 заседаний Коллегии 

администрации Пушкинского 

района

 Совместно  с представителями 

муниципальных образований 

и общественных организаций 

Пушкинского района проведены 

мероприятия, посвященные 

памятным и праздничным датам 

 Отчетные собрания по итогам 

социально-экономического развития муниципальных 

образований в 2020 году и задачах на 2021 год прошли во 

всех муниципальных образованиях Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
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Единый день голосования
Оказание содействия избирательным комиссиям

Совместно с ОМВД России по Пушкинскому району, учреждениями и организациями были

созданы гарантированные условия и обеспечено проведение голосования с учетом

профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В период с 17 по 19 сентября на территории Пушкинского района проведены выборы

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого

созыва.
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Взаимодействие со СМИ
В 2021 г. размещено:

 583 новостных материала на странице Пушкинского района

на сайте Правительства Санкт-Петербурга (gov.spb.ru);

 более 2 306 новостных сообщений на сайте электронного

СМИ администрации (pushkin-news.ru).

Также информация направлялась в пресс-центр Губернатора

Санкт-Петербурга, в адрес районных, региональных

и федеральных СМИ.

Деятельность администрации освещают районные

кабельные каналы «Пушкин ТВ» и «СОК».

Основные темы вышедших в эфир сюжетов: 

• развитие социальной инфраструктуры района

• благоустройство и состояние сферы ЖКХ

• патриотическое воспитание, культура и спорт

Охват информацией в официальном сообществе администрации Пушкинского

района в социальной сети «Вконтакте» составил свыше 500 тысяч пользователей.

Информация регулярно размещается в 20 сообществах района в социальной сети

«ВКонтакте», а также в электронных СМИ.

Информационное сотрудничество:

«Царскосельская газета»

«Вестник администрации Пушкинского района»

«Газета рядом с вами»

На постоянной основе информационные материалы о деятельности администрации Пушкинского

района публикуются в печатных средствах массовой информации муниципальных образований:

«Муниципальный телеграф» (МО г. Пушкин); «Наш Павловск» (МО г. Павловск); «Муниципальный

вестник Шушары» (МО пос. Шушары); «Тярлевский вестник» (МО пос. Тярлево).

Ведется активное взаимодействие с городскими,

региональными и федеральными каналами –

«Санкт-Петербург», «Телеканал 78», «Россия-1»

(«Вести»), «НТВ Санкт-Петербург» и другими.

В 2021 г. вышел 151 телевизионный сюжет о жизни

района.
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Работа с обращениями граждан

В 2021 г. в администрацию поступило 9 703

обращения граждан

 114 (1,2 %) - коллективные

 5 539 (57,1 %) - поступили в администрацию непосредственно от граждан

 1 106 (11,4 %) - из Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

 2 105 (21,7 %) - из исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

 66 (0,7 %) - от депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 46 (0,5 %) - из муниципальных образований Пушкинского района

 470 (4,8 %) – из прокуратуры Пушкинского района

1 901 1 738

3 385

812
375 203 147 72

368
702

Статистика обращений

 Основная тематика обращений:

• вопросы благоустройства

• предоставление мест в детский сад, школу

• работа управляющих компаний

• предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества

• ремонт дорожного покрытия

• капитальный ремонт жилого фонда

• строительство социальных объектов в пос. Шушары, пос. Ленсоветовский и жилом

районе Славянка

• предоставление социальных выплат

• качество медицинского обслуживания в поликлиниках района

• улучшение жилищных условий

5 439 (56,1 %) обращение 

поступило в электронной форме 
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Работа с обращениями граждан

Проведено 48 приемов граждан, руководством

администрации. принято 187 чел.

Самые актуальные темы обращений:

 предоставления мест в детский сад, школу

 вопросы благоустройства территорий 

 работа управляющих компаний по 

содержанию жилищного фонда

 жилищные вопросы

Продолжается работа Единой цифровой платформы,

располагающей механизмом обратной связи (ПОС), которая

реализована на базе «Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций)».

В 2021 году в администрацию поступило 14 323 сообщения граждан

(из них 13 065 в сфере здравоохранени)

Организована работа по отработке сообщений и обращений

граждан, поступивших в рамках пресс-конференции Президента

Российской Федерации 30 июня 2021 г. в системе обработки

сообщений и обращений граждан «ОНФ. Помощь». Всего

поступило 285 обращений.

Наиболее интересная и важная информация, связанная с обращениями жителей

Пушкинского района размещается на сайте администрации, других электронных

средствах массовой информации, зарегистрированных на территории района.

В разделе «Обращения граждан» размещаются ответы на обращения граждан,

затрагивающие интересы неопределенного круга лиц.

В 2021 г. продолжалась организованная работа по отработке

сообщений, поступающих на Портал

«Наш Санкт-Петербург». Проводятся заседания рабочей

группы по отработке проблемных сообщений, поступающих

на Портал, совещания с приглашением руководителей

управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС.

За 2021 г. в администрацию поступило более 32,5 тыс.

сообщений граждан, коэффициент исполнительской

дисциплины по отработке сообщений, по которым

контролером является администрация, составил 87 %.
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Выездные рабочие совещания

Строительство детского сада на 240 

мест, пос. Шушары, Пулковское

Детский сад на 415 мест, пос. 

Шушары, Новгородский пр. 

Строительство школы на 1375 мест и 

детского сада на 280 мест, г. Пушкин,  

Промышленная ул. 
Строительство школы на 1375 

мест на Колпинском шоссе

Строительство школы на1925 

мест, пос. Шушары, 

Новгородский пр.

Строительство детского сада на 320 мест, 

пос. Шушары, Окуловская ул.

Строительство совмещенного 

объекта образования на 350 мест, 

пос. Шушары,  Школьная ул.
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Выездные рабочие совещания

Реконструкция спортивной 

школы олимпийского резерва

Строительство ледовой арены  пос. 

Шушары, Пулковское

Обсуждение плана развития 

территории «Большой круг» в 

Славянке

Строительство ФОК  с бассейном,  г. 

Пушкин, Ленинградская ул.

Проинспектирован ход строительства 

5 социальных объектов в пос. 

Шушары,  Ленсоветовский

Реставрация и капитальный ремонт здания 

Царскосельского камерного хора 

«Петербургские серенады»                          

(объект культурного наследия федерального 

значения «Дом Теппера де Фергюсона Л.В.»)
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Выездные рабочие совещания

Отделение социальной 

помощи лицам без 

определенного места 

жительства, г. Пушкин, 

Автомобильная ул., д.1.

Благоустройство территории, г. 

Пушкин, Саперная ул., д.44

Благоустройство территории                           

Федоровского городка

Благоустройство 

прилегающей территории 

Центра социальной помощи 

семье и детям «Аист»,  г. 

Пушкин, Московская, д.12

На стадионе «Олимпиец» - работы по 

замене натурального травяного газона 

футбольного поля на искусственный 

газон стадиона «Олимпиец»

Капитальный ремонт кадетской 

школы

Благоустройство территории 

Колпинского ш., д.2,3

Новое спортивное оборудование в 

Центре физической культуры, спорта 

и здоровья
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Для заметок


