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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)

 15 исторических районов

 12 территориальных зон

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
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Демографическая ситуация

Численность населения по муниципальным 

образованиям, чел. 

Муниципальное 

образование
на 01.01.2020

г. Пушкин 112 674

г. Павловск 17 409

пос. Александровская 2 807

пос. Шушары 92 116

пос. Тярлево 1 330

135,9
171,6 178,6

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

Численность населения, тыс. чел. 

 Численность постоянно проживающего населения в Пушкинском районе

(по данным Петростата) на 01.01.2020 составила 226,3 тыс. чел.

 Плотность населения 942,5 чел./кв. км

2888
2527

1458

2427

1430

100

2019 год 2020 год

Рождаемость Смертность Естественный прирост

 трудоспособного возраста  -

130 478 чел. (57,6 %)

 моложе трудоспособного 

возраста – 46 336 чел. (20,5 %)

 старше трудоспособного 

возраста – 49 522 чел. (21,9 %)

 мужчин – 104 592 чел. (46,2 %)

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

1191

7040

499

4530

2019 год 2020 год

зарегистрировано  в качестве 

безработных, чел.

состояли на учете со статусом 

безработного на 31.12., чел.

За 2020 г. в Агентстве занятости населения Пушкинского района Санкт-Петербурга

зарегистрировано 58 966 обращений граждан, были признаны безработными 7 040 чел.,

снято с учета 3 046 чел., в том числе в связи с трудоустройством – 984 чел.

Динамика численности безработных, чел.

Итоги работы Комиссии 

за 2020 г.: 

• рассмотрены 65 организаций

• поступило в бюджет НДФЛ на сумму 8,5 млн. руб.

• оплачены страховые взносы – 65,7 млн. руб.

• 19 организаций представили уточненную

информацию об уровне заработной платы

работников

Итоги работы за 2020 г.:

 15 гарантированных собеседований 

(заявлено 184 вакансии)

 В банк данных Агентства занятости

поступило 2067 вакансий (на

квотируемые рабочие места для

трудоустройства инвалидов - 106 ед.);

на конец отчётного периода потребность

в работниках - 601 ед.

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 января 2020 года -

19 000 руб.
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Налоги и бюджет

 В общих расходах бюджета основную долю составляют расходы на образование,

здравоохранение, культуру и социальную политику.

Налоги

14247,7

20584,8

12835,9
14389,6

2019 ГОД 2020 ГОД

Налоговые поступления, млн. руб.

Федеральный бюджет Консолидированный бюджет СПб

ДАННЫЕ МИ ФНС РОССИИ №2 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

на 01.01.2020 на 01.01.2021

4710 4482

7200 7026

индивидуальные предприниматели

юридические лица

на 01.01.2020 на 01.01.2021

263991 273741

физические лица

 Уточненный план расходов бюджета на 2020 г. по ведомственной структуре расходов

администрации Пушкинского района - 9 465,5 млн. руб.

 Профинансированы расходы – 9 464,6 млн. руб. (100 %)

Налоговый учет

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Проект «Твой бюджет»

ТВОЙ БЮДЖЕТ – 2020 

В январе 2020 г. состоялось открытие

интерактивной выставки «Две жизни отходов:

мусор или вторсырье» в рамках реализации

проекта «Твой бюджет - 2018»

 Поступило 702 заявки от граждан

 Определены 3 инициативы-победители:
- Создание велосипедной инфраструктуры в г. Пушкине 

(ответственный исполнитель – Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга)

- Гуманное отношение к животным (регулирование 

численности безнадзорных кошек) (ответственный 

исполнитель - Управление ветеринарии                           

Санкт-Петербурга)

- Спортивная «Славянка» (ответственный исполнитель  

- администрация Пушкинского района) 

 Создана рабочая группа по реализации 

инициатив граждан

В основе экспозиции лежат стендовые конструкций, 

посвящённые экологическим темам «Мусор на 

планете», «Переработка отходов и раздельный сбор», 

«Ресурсосбережение и сокращение потребления».
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Отчет главы за 2019 год
 12.02.2020 состоялся отчет главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

Омельницкого В.В. перед общественностью о результатах деятельности администрации

в 2019 году и задачах на 2020 год. В мероприятии приняло участие 660 человек.
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Экономика

Основные статистические показатели

Показатель
Ед. 

изм.

Санкт-Петербург Пушкинский район

на 01.10.2020
в %, к 

01.10.2019
на 01.10.2020

в %, к 

01.10.2019

Малые предприятия ед.
187 805 91,5 3 487 105,3

Индивидуальные 

предприниматели 

ед.
185 549 103,8 7 255 104,9

январь –

сентябрь 2020

январь –

сентябрь 2019

январь -

сентябрь 2020

январь –

сентябрь 2019

Оборот организаций по 

крупным и средним 

организациям (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

млрд.

руб.
9 212,6 93,5

153,1*

(111,9)

107.7

(92,6)

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

организациям не 

относящимся к СМП (в 

т. ч. обрабатывающих 

производств) 

млрд.

руб.
261,5 105,0

3,9

(0,6)

68,4

(17,6)

Среднемесячная 

заработная плата 

работников (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

тыс. 

руб. 
66,3 103,4

61,7

(93,0)

102,0

(107,6)

Среднесписочная 

численность

работников (в т. ч. 

обрабатывающих 

производств) 

тыс. 

чел. 1489,1** 102,6**
36,5

(5,6)

102,9

(97,2)

*количество обследуемых организаций по Пушкинскому району  - 153 (в том числе обрабатывающих производств – 19)

**январь-август 2020
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Государственный заказ

1610,4; 

70,7%

668,6; 

29,3%

Конкурентные закупки

Прочие закупки

Динамика размещения закупок

Период

Исполнение 

плана 

закупок, %

Заключенные 

контракты

Экономия 

от 

проведения 

процедур 

торгов,              

млн. руб.
количество

сумма,

млн. руб.

2019 г. 100 9 421 2 335,1 457,1

2020 г. 100 9 873 2 279,0 531,0

 По результатам проведенных процедур

конкурентными способами определения

поставщика заключен 4 771 контракт на

сумму 1 610,4 млн. руб., что составило

70,7 % от общей суммы заключенных

контрактов.

План закупок по состоянию на 31.12.2020 г. составил 2 279,7 млн. руб. 

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.
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Достижение целевых показателей заработной 

платы работников бюджетных учреждений

58,6

58,4

61,9

54,5

54,5

109,1

54,5

54,5

59,1

59,5

62,1

55,0

54,9

116,7

71,5

62,6

0 20 40 60 80 100 120 140

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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Малый бизнес

На средства бюджета Санкт-Петербурга в 2020 г. проведены 

процедуры специализированных торгов для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 общий лимит 

финансирования 

975,7 млн. руб.

Итоги работы Общественного совета по малому предпринимательству:

 4 заседания Общественного совета 

 2 вебинара для предпринимателей

 постоянная работа «горячей линии»

 обмен информацией между бизнес-сообществом района по мерам поддержки бизнеса в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

 оказание благотворительной помощи незащищенным слоям населения (обеспечение средствами 

индивидуальной защиты)

 оказание материальной помощи (в виде оплаты телефонных разговоров) ветеранским 

организациям Пушкинского района

Представители районного 

малого и среднего бизнеса, 

органов государственной 

власти, правоохранительных                  

и надзорных органов, 

банковских структур обсудили 

актуальные вопросы развития и 

поддержки малого бизнеса                    

в районе. 

 27.10.2020 г. в режиме онлайн состоялась отчетная конференция

Общественного совета по малому предпринимательству при

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

 В рамках XVIII Форума субъектов малого

и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга

8-11 декабря 2020 г. 18 районов Санкт-Петербурга

представили презентации успешных бизнес-кейсов

предпринимателей своих районов.
Заргарян Нина 

Федоровна  - директор 

ателье «Русский стиль»

 18.11.2020 администрацией организовано выездное совещание с участием представителей

предприятий и организаций малого бизнеса и руководителем Агентства имущественных отношений

Восточного направления Комитета Таран Ю.А.
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Потребительский рынок
В Пушкинском районе осуществляют хозяйственную деятельность 1551 объект

потребительского рынка.

Открытие крупных объектов в 2020 г.:

 гипермаркет «Лента» (пос. Шушары, жилой район 

Славянка,  Колпинское ш., д.32)

 культурно-досуговый центр Green Park (пос. Шушары,

жилой район Славянка, ул. Ростовская, д. 20, корп. 1), в

котором функционируют 74 объекта торговли и услуг:

- 27 объектов бытовых услуг (клуб «Фитнес Хаус», кинотеатр,

семейно-развлекательный центр Joy Fox, детское игровое

пространство, салоны красоты и др.);

- 38 объектов – продажа непродовольственных товаров

(в т.ч. крупные сети: «Улыбка радуги», «Галамарт»,

«М-видео»);

- 6 объектов-продажа продовольственных товаров (в т.ч. крупный

сетевой объект «Перекресток»);

- 3 объекта общественного питания (в т.ч. сети: «Макдоналдс»,

«Теремок»).

 супермаркет  «Вкустер» (г. Пушкин, 

Кузьминское ш., д. 66)

 6 объектов сетевой торговли - магазины «Магнит» (АО «Тандер»)

 третья очередь ТК «Outlet Village Пулково», в котором располагаются:

- Food Market на открытом воздухе;

- Магазины одежды и аксессуаров (открыт 1, планируются

к открытию 18);

- Многофункциональный выставочный центр.
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Потребительский рынок

• проведено более 100 рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли

• составлен 110 протоколов об административных правонарушениях;

• произведено 19 изъятий незаконно реализуемых товаров и торгового оборудования на

сумму 137,8 тыс. руб.;

• совместно с полицией проведено 43 рейда по пресечению нарушений законодательства

об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, проверено 65 объектов,

составлено 40 протоколов, произведено изъятие алкогольной продукции в объеме 1 499 л.

 В региональной геоинформационной системе 

Санкт-Петербурга (РГИС) размещено 38 заявок 

предпринимателей на включение в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов земельных участков.

За период пандемии в сложной экономической ситуации 

оказались 759 предприятий потребительского рынка 

(непродовольственные товары, общепит, бытовое 

обслуживание, бани). 

Организована работа по обследованию объектов сферы 

потребительского рынка в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции:

 на территории Пушкинского района создан оперативный 

штаб по контролю за ситуацией (состав - представители 

администрации района, полиции и Роспотребнадзора);

 мониторинг ситуации осуществлялся в ежедневном 

режиме;

 проведено 3872 обследования объектов потребительского 

рынка, выявлено 640 нарушений.  
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кампус разместиться 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.
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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.

В настоящее время 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. Реализация

проекта принесет экономике города 4,5 млрд руб.

инвестиций, будет создано около 500 рабочих мест для

квалифицированных специалистов. Срок разрешения

на строительство продлен до 31.12.2021 г.

Создание фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге
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Строительство и инвестиции

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫКРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Создание фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге

25.12.2020 г. в Пушкине состоялось официальное

открытие первой очереди производства активных

фармацевтических субстанций (АФС) компании

«Активный Компонент».

В церемонии открытия приняли участие

председатель Правительства России Михаил

Мишустин, министр промышленности и торговли

Денис Мантуров, Губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов

С запуском предприятия на полную производственную 

мощность количество субстанций в портфеле «Активного 

Компонента» увеличится с 60 до 100 позиций, из списка 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов – с 20 до 30 позиций. На площадке               в 

г. Пушкин будут выпускаться АФС для производства 

жизненно важных и социально значимых лекарственных 

препаратов, включая субстанции для противоковидных

препаратов (азитромицин, фавипиравир, умифеновир, 

ремдесивир). Также на предприятии будут 

изготавливаться субстанции для производства лекарств 

из списка 215 стратегически значимых препаратов, 

который был обновлен в августе 2020 г. на фоне 

пандемии. Компания «Активный Компонент» уже 

производит, либо готовит к выпуску более 20 АФС для 

производства препаратов из списка стратегически 

значимых, которые обязательны к производству в России.

Запуск нового завода позволяет 

увеличить производственные мощности 

компании до 250 тонн продукции в год. 

Инвестиционный проект будет 

способствовать импортозамещению в 

фармацевтическом секторе химической 

промышленности. Общий объем 

инвестиций составляет 2,7 млрд 

рублей. На новом предприятии будет 

создано до 200 новых рабочих мест. 

Субстанции «Активного Компонента» представлены в следующих нозологиях: антибиотики

и нейролептики, противовирусные, иммуномодулирующие, антигистаминные, кардиологические.

С 2021 года компания намерена расширить количество нозологий и к текущим прибавить

онкологические, ВИЧ, нейротропные (антидепрессанты, противопаркинсонические и др.), желудочно-

кишечные.
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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 01.01.2021 г. проектирование выполнено на 68%, объем вложенных

инвестиций – 100,8 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
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За 2020 г. в Пушкинском районе Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию 373 дома,

3 153 квартиры, 191,7 тыс. кв. м жилья, в том числе:

 строительство многоквартирных жилых домов – 31 дом, 2 811 квартир общей

площадью 138,6 тыс. кв. м;

 индивидуальное жилищное строительство – 342 дома, общей площадью

53,1 тыс. кв. м

2019 ГОД 2020 ГОД

397,0

191,7

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

г. Пушкин, Саперная ул., д. 55, к. 1, 

стр. 1, 2, 3. Квартиры 

предусмотрены для нужд Санкт-

Петербурга, для городских 

очередников и лиц льготной 

категории. 

02.09.2020 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 3-х социальных домов на 144 

квартиры по адресу: 

ВВОДНОЙ ОБЪЕКТ
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ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

ДОРОЖНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ 

За счет средств инвесторов введены в эксплуатацию 

12 объектов:

 на Пушкинской ул. в пос. Шушары:

- административно-бытовой корпус для сотрудников по 

обслуживанию сельскохозяйственной техники;

- здание для обеспечения сельскохозяйственного 

производства;

- 2 корпуса по обслуживанию сельскохозяйственной 

техники;

- машинно-транспортная станция с административными 

помещениями;

 котельная в Пулковском отделении пос. 

Шушары (ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»);

 газовая котельная 32 МВт на  Чудовской ул. 

в пос. Шушары (ООО «Ландшафт») 

(котельную в рамках объезда Пушкинского 

района 06.11.2019 г. посещал Губернатор 

Санкт-Петербурга);

 блок-модульная котельная с тепловыми 

сетями в г. Пушкине, Тиньков пер.                          

(ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»);

 складское здание с пристроенной автостоянкой на Паровозной дороге в пос. Шушары;

 складской комплекс на 2-м Бадаевском проезде в пос. Шушары;

 центр по производству и ремонту прицепов, полуприцепов и контейнеров для грузовых автомобилей

на Московском ш.. (ООО «Северный ветер»);

 комплекс пищевой промышленности в г. Пушкине на Кузьминском ш., (ООО Плодово-овощной

комбинат «Щеглово»);

 индустриальный парк «PNK парк Шушары 3» на Московском ш. в пос. Шушары (ООО «Проект-

Девелопмент».
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КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

• 09.09.2020 г. получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию культурно-досугового центра 

«GREEN PARK» в жилом районе Славянка на 

«большом круге»

 Инвестор проекта – ГК «Петербургская 

строительная компания»

 Инвестиции в проект составили 2 млрд. руб. 

 Общая площадь культурно-досугового центра –

23,9 тыс. кв. м

 Площадь помещений социальной направленности 

и занятий спортом – 35 % от общей площади 

объекта

 Площадь благоустройства территории объекта –

28,7 тыс. кв. м

 Предусмотрена автостоянка на 650 машино-мест 

Открытие культурно-досугового центра 

«GREEN PARK» состоялось в декабре 2020 г.   

• 30.11.2020 получено разрешение на ввод

в эксплуатацию 3-й очереди торгового комплекса

«Пулково Аутлет», который включает 2 торговых

корпуса, арочный переход и входную группу
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

• В августе 2020 г. завершена реконструкция 

двух зданий гимназии № 406 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в г. Пушкине 

(ул. Леонтьевская, д.10,  ул. Церковная, д. 16). 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

• 30.12.2020 г. выдано разрешение на ввод в 

эксплуатацию детского сада на 200 мест  по 

адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, 

д. 57а, стр. 1. Открытие объекта 

планируется в марте  2021 г. 

• Заключен госконтракт с ООО «КВС» на 

строительство школы на 1375 мест по адресу:                         

г. Пушкин, Промышленная ул., уч. 6 (сроки 

завершения работ по контракту – 30.06.2022 г.). 

Начало работ планируется в 1 кв. 2021 г. 
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

• Завершено проектирование и получены 

положительные  заключения 

государственной экспертизы по 

объектам:

- детский сад на 280 мест в жилом районе

Славянка, на Промышленной ул., уч. 7;

- школа на 550 мест в пос. Шушары,

Пулковское, уч. 438

- школа на 1375 мест в жилом районе

Славянка, на пересечении Колпинского

шоссе и Промышленной ул., уч. 203

• Продолжается проектирование детского сада на 110 мест на Саперной ул. в г. Пушкине

(сроки завершения проектирования по государственному контракту – до 15 ноября 2021 г.)
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• 30.12.2020 г. ООО «СК «Дальпитерстрой»

получено разрешение на ввод в эксплуатацию

общеобразовательной школы на 1 550 мест на

земельном участке по адресу: пос. Шушары,

территория предприятия «Ленсоветовское», уч.

452. Открытие школы планируется в апреле 2021 г.

08.01.2021 г. объект посетил Губернатор

Санкт-Петербурга Беглов А.Д.

• ООО «СК «Дальпитерстрой» начаты подготовительные работы по строительству школы

на 1650 мест в пос. Шушары, Новгородский пр.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 5 ОБЪЕКТОВ:

• школа на 1650 мест в пос. Шушары, ул. Школьная, зона 34 (ООО «ГК «Лидер Групп»);

• школа на 825 мест в пос. Шушары, Пулковское (ООО «Терминал-Ресурс»), 15.06.2020 г. по

проекту получено положительное заключение экспертизы;

• детский сад на 110 мест в пос. Шушары, Пулковское (ООО «ИСК «ВИТА»), 14.08.2020 г. по

проекту получено положительное заключение экспертизы;

• детский сад на 140 мест в г. Пушкине, Промышленная ул., уч. 5 (ООО «СУ-235»):

• детский сад на 240 мест в пос. Шушары, Пулковское, уч. 571 (ООО «Терминал-Ресурс»).

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ИНВЕСТОРЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ

• 30.12.2020 г. ООО «СК «Дальпитерстрой» получено

разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на

415 мест в пос. Шушары на Новогородском пр.

Открытие объекта планируется во II квартале 2021 г.

• ООО «Универсал-Плюс» (ООО «ГК «Лидер Групп»)

начаты подготовительные работы по строительству

детского сада на 320 мест в пос. Шушары,

Новгородский пр. (строительная готовность – 35 %)

• ООО «Каскад» (ООО «ГК «Лидер Групп») в декабре 2020 г. получено разрешение на

строительство объединенного социального объекта на 350 мест (объект дошкольного

образования на 150 мест и объект начального общего образования на 200 мест).
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• ООО «СК «Дальпитерстрой» ведутся

работы по строительству поликлиники

для взрослых с женской консультацией

на 650 мест во встроенно-

пристроенных помещениях по адресу:

пос. Шушары, территория

предприятия «Шушары, участок 556

(Центральный). Строительная

готовность объекта – 78 %.

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).

 срок действия Соглашения – 30 лет со дня заключения

 срок строительства Объекта соглашения – не более 2 лет

 срок эксплуатации Объекта соглашения – не менее 28 лет

 финансирование - за счет собственных и заемных средств 

Концессионера

Общие параметры проекта:

● Планируемая площадь объекта: 11000 м2

● Срок концессионного соглашения: 30 лет

● Земельный участок: 13158 м2, долгосрочная аренда

Статус проекта: пройден предварительный отбор, SPV 

единственный участник конкурса

● SPV: ООО “Русская Балтика”, Санкт-Петербург, (Входит в 

ГК “Евромед”)

● Банк партнер (стадия выбора): Банк ГПБ (АО), ПАО

Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО)

● Проектировщик: Хоссер Групп



26

Строительство и инвестиции

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 

(срок строительства 48 месяцев со дня 

вступления постановления в силу) передан  

земельный участок  по адресу: г. Пушкин, 

Ленинградская ул., уч. 33.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по строительству 

19.11.2020 г. инвестором получено разрешение на строительство объекта. По информации

инвестора планируемый срок завершения строительства – 2021 г.

• В рамках государственного контракта с ООО «Теплосфера» завершено проектирование

реконструкции здания спортивной школы олимпийского резерва в г. Пушкине,

Ленинградская ул., д. 83, лит. А, начало строительства предусмотрено в 2021 г.

Строительство объекта включено в проект Адресной инвестиционной программы

Санкт-Петербурга на 2021 год.
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• Продолжается проектирование

приспособления здания по адресу:

г. Пушкин, Церковная ул., д.6 под

нужды Историко-литературного музея

г. Пушкина (ООО «Архитектурное

бюро «Студия № 44»). Срок

окончания исполнения госконтракта -

10.12. 2021 г.

• 19.02.2020 выдано разрешение на

реконструкцию здания стационарного

учреждения социального обслуживания

«Психоневрологический интернат № 4 по

адресу: г. Пушкин, Павловское ш., д. 67 (на

50 человек). Работы по реконструкции

объекта включены в Адресную

инвестиционную программу

Санкт-Петербурга на 2021 г.

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 

• Ведется проектирование строительства стационарного учреждения социального

обслуживания «Психоневрологический интернат» по адресу: г. Павловск,

Колхозная ул., уч. 1 (юго-западнее пересечения с Садовой ул.) (ПАО

«ЛЕНГИПРОТРАНС»). Срок окончания исполнения госконтракта - 30.07.2021 г.

УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ КОМИТЕТУ    

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Рабочие совещания на объектах в пос. Шушары (Центральная часть, 

Ленсоветовский, Славянка) и  г. Пушкине
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СТРОИТЕЛЬСТВО – 6 ОБЪЕКТОВ:

- СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ

УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ (ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 1 ЭТАП – УЛИЦА САРИЦКАЯ

ОТ ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ДО ПЕРЕВЕДЕНСКОЙ УЛ. И ЮЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ САРИЦКОЙ УЛ.

ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ;

- СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ

УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

(ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 3 ЭТАП – ЮЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ ПРИМЫКАНИЯ

К ВОЛХОНСКОМУ ШОССЕ ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ;

- ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖЕНИЯ ВИТЕБСКОГО

ПРОСПЕКТА. 3-Й ЭТАП – УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К РАЗВЯЗКЕ КАД И МОСКОВСКОМУ

ШОССЕ В ПОС. ШУШАРЫ;

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП;

- СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ

УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

(ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 2 ЭТАП - ПРИМЫКАНИЕ УЛИЦЫ САРИЦКОЙ

К ПЕТЕРБУРГСКОМУ ШОССЕ;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ М-20 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИЕВ» (ПУЛКОВСКОЕ-КИЕВСКОЕ

ШОССЕ) НА УЧАСТКЕ ОТ ДОРОГИ НА Г. ПУШКИН ДО ПОС. ДОНИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ГРАНИЦАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. РЕКОНСТРУКЦИЯ (УСТАНОВКА ЛИФТОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ) В НАДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 11 ОБЪЕКТОВ:

- СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ

УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

(ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА);

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.;

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП;

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ ДО МОСКОВСКОГО ШОССЕ,

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ “МЕТАЛЛОСТРОЙ” ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ – СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКИЙ УЛИЦЫ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА КОЛПИНО С

УСТРОЙСТВОМ ВЫХОДА В ПРОМЗОНУ “МЕТАЛЛОСТРОЙ” 2ПК (СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛИЦЕЙ НА ПК 60+22 ДО

ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж.Д. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА (СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ

ЛИНИИ);

- 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 Л. НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. ОБОРОНЫ ДО УЛ. САДОВОЙ.

За 2020 г. объекты транспортной инфраструктуры в эксплуатацию не вводились.
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ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Завершаются работы:

- по этапу I (Сарицкая ул. от Южной магистрали 

до Переведенской ул. и Южная магистраль от 

Сарицкой ул. до продолжения Ленинградского 

ш.) 

- по этапу III (Южная магистраль от примыкания 

к Волхонскому ш. до продолжения 

Ленинградского ш.) 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

• Завершено проектирование строительства 

внутриквартальных проездов к земельным 

участкам, предоставленным для 

многодетных семей под индивидуальное 

жилищное строительство по адресу:                      

г. Павловск, Пограничная Федоровская 

дорога,  уч. 24 - 29 (южнее пересечения                                 

с Звериницкой ул.) и по Колхозной ул.,               

уч. 2-23 (северо-пересечения с ул. Обороны)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: Комитет строительству

• Строительство линейного 

объекта «Строительство участка 

Южной магистрали от 

Волхонского ш. до Соколиной ул.  

и строительство Сарицкой ул. от 

Соколиной ул. до Петербургского 

ш. (Южно-Волхонская дорога)
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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 (ориентировочно в середине 2022 г.)

II этапа – через пять лет (III квартал 2023 г.).

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

Ведутся работы по реконструкции 

с элементами реставрации учебного 

корпуса № 6 Аграрного университета 

по Садовая ул., 14.
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Социальная защита населения

- 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 -

48 структурных 

подразделений

Система государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга включает 3 учреждения:

• за 2020 г. учреждениями социального обслуживания населения проведено 1 417

мероприятий;

• из бюджета Санкт-Петербурга оказана государственная социальная помощь,

материальная и экстренная социальная помощь на сумму 38,8 млн. руб.

982 малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации.

47 291

5 215

6 019
4 177

Количество обслуженных 

граждан 

– 62 702

Отдел социальной защиты населения

Комплексный центр социального 

обслуживания населения
Центр социальной помощи семье и детям 

"Аист"
Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов

57 673

1 031 431

74 710
77 075

Количество оказанных услуг

– 1 240 889

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

В период самоизоляции граждан были проработаны и активно использовались альтернативные

способы проведения досуговых мероприятий. Сотрудники учреждений продолжили работу по

предоставлению социальных услуг на дому, организации «Горячей линии», выдаче

благотворительных продуктовых наборов, психологической поддержки граждан, проводились

различные дистанционные мероприятия, в том числе к социально-значимым датам.
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Социальная защита населения

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

 Приобретение оборудования для создания условий доступности для инвалидов и

других маломобильных групп населения:

кресло для психологической разгрузки

тактильная платформа для 

тренировки ходьбы 

экостол с набором 

натуральных 

природных 

наполнителей

эллиптический тренажер электрический подъемник
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Социальная защита населения

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

- монтаж  

системы 

видеонаблюдения

 Выполнение ремонтных работ в Центре социальной помощи семье и детям 

Пушкинского района «АИСТ» по адресу: г. Пушкин, Московская ул., д.12 

- капитальный 

ремонт кровли

до после

Выполнены ремонтные работы   

(ремонт и реставрация фасада, 

лоджий-веранд, мероприятия по 

комплексной защите от влаги 

заглубленных конструкций и 

помещений) на здании (объекте 

культурного наследия)  

Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения Пушкинского района 

по адресу: г. Пушкин, Новая ул.,  

ул., д.28, лит. А 

до после
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 13.06.2020 № 277 «О юбилейной

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.» с участием районных

общественных объединений ветеранов Великой

Отечественной войны, представителей органов

местного самоуправления района проводились

торжественные вручения юбилейных медалей «75 лет

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945». В связи с карантинными

мероприятиями вручения были продолжены на

дому. Вручено 2 646 юбилейных медалей.
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

21 февраля делегация участников Великой

Отечественной войны Пушкинского района, в рамках

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

приняла участие в торжественном приеме Губернатора

Санкт-Петербурга Беглова А.Д.

I место в конкурсе «Женщина года - 2020» в номинации

«Социальная работа» заняла директор Центра социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского

района Ткачева Елена Викторовна.

Премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации 

«Лучший работник социального обслуживания семьи 

и детей» удостоена специалист по социальной работе 

отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Центра социальной помощи семье и 

детям Пушкинского района Санкт-Петербурга «Аист» 

Борисова Галина Валерьяновна

За 2020 г. с 90, 95 и 100-летним юбилеем были

поздравлены на дому 208 ветеранов Великой

Отечественной войны с вручением персонального

поздравления Президента РФ, букета цветов и

памятного подарка.

II место в конкурсе «Мужчина года - 2020 в номинации «Социальная

работа» занял заместитель директора по реабилитационной

и профилактической работе Центра социальной помощи семье и детям

Пушкинского района «Аист» Куделин Алексей Алексеевич.

На Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного

округа на Дворцовой площади 09.05.2020 были приглашены 6 ветеранов Великой

Отечественной войны, организовано сопровождение и транспортная доставка, подарки.

2 590 ветеранам Великой Отечественной войны Пушкинского района направлены

поздравительные открытки с Днем Победы от имени главы администрации.
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Социальная защита населения
Основные мероприятия и достижения 

8 июля Губернатор Санкт Петербурга Беглов

А.Д. вручил медаль «За любовь и верность»

семье Новиковых на торжественном городском

мероприятии в Государственной резиденции К-2.

15 июля в ротонде Пушкинского Дворца 

бракосочетаний № 3 состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 

и верности, вручены медали «За любовь и 

верность» 8 супружеским парам Пушкинского 

района  Санкт-Петербурга.

29 сентября 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 Серебряковых

присуждено Почетное звание Санкт-Петербурга

«За заслуги в воспитании детей» 3 степени.
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Социальная защита населения
Мероприятия и достижения 

• Международная выставка-

ярмарка народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

«Невский Ларец» 

• V Конкурс поколений 

«Созвездие Венеры»

• Комплексные соревнования по выполнению испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

• Физкультурное мероприятие среди 

пенсионеров Пушкинского района по 

скандинавской ходьбе «Активное 

долголетие» 

IV смотр-конкурс, организованном для сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга:   

 3 место в номинации «рывок гири» –

заместитель директора Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Пушкинского района – Терехов М.В.

 1 место в танцевальном конкурсе  - руководители 

танцевального кружка социально-досугового отделения 

граждан пожилого возраста Шалаева Л.В. и Игнатова А.А.

 в поэтическом конкурсе награждена 

дипломом, оператор ПЭВМ Комплексного 

центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района Кузьменко Н.В.

Комплексный центр социального обслуживания населения

В 2020 г. граждане, получающие социальные услуги, а также сотрудники Комплексного центра

социального обслуживания населения Пушкинского района приняли активное участие в городских и

районных мероприятиях:
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Социальная защита населения
Мероприятия и достижения 

Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района

 6 сентября в рамках мероприятий к Международному дню

пожилых людей Комплексный центр социального

обслуживания населения Пушкинского района совместно

с Центром физической культуры, спорта и здоровья «Царское

Село» провели спортивное мероприятие «Спортивному

движению - наше уважение!» для жителей специального

жилого дома.

• Сотрудники Центра в течение 2020 г.

проводили различные дистанционные

занятия (изучение иностранных

языков, гимнастические упражнения,

отработка техники движения танцев,

консультации по компьютерной

грамотности, занятия на развитие

логики, мышления и памяти и др.)

• В режиме реального времени, в

организованных группах Вконтакте

размещались тематические

видеоролики по различным техникам

рукоделия, видеоэкскурсии, лекции и

красочные видеопоздравления к

праздничным датам. В группах

«Любознательные», «Хочу все знать»

по традиции, размещались

тематические лекции по истории

архитектуры г. Пушкина

и г. Павловска.

 30 ноября исполнилось 25 лет со дня создания Комплексного центра

социального обслуживания населения Пушкинского района. Поздравление

сотрудников учреждения проходило в дистанционном формате, к юбилею

был выпущен красочный фотоальбом.
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Социальная защита населения
Мероприятия

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района

беседа

«Блокадной

памяти

страницы»

мастер-класс 

«Близкому 

человеку»

экскурсия в 

зоологический 

музей

участие в 

спортивном 

мероприятии 

«Шире круг»

кулинарная 

мастерская 

«Масленица»»

творческая 

работа 

«Служу 

Отечеству»

лекция в 

библиотеке

занятие                      

в кружке 

«Рукодельница»
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Социальная защита населения
Мероприятия

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района

беседа «в

здоровом теле

– здоровый

дух»

заседание рабочей 

группы 

родительской 

взаимопомощи

мероприятие ко Дню 

матери

творческая работа 

«Осенний листопад» 

Новогодние мероприятия

занятие «Флаги 

народов мира»
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Социальная защита населения
Мероприятия и достижения

Центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист»

Дипломанты II степени межрегионального конкурса «Певец страны 

березового ситца», приуроченного к 125-летию со дня рождения 

Сергея Есенина

Новогодний утренник

Победители районного конкурса фотографий

«По сказочным дорожкам»
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Социальная защита населения
Основные мероприятия

«Царскосельский вернисаж» - онлайн

19 ноября 2020 г. в Доме молодежи «Царскосельский»,

при активном участии Центра социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Пушкинского района прошло заключительное

мероприятие в рамках проведения Фестиваля

изобразительного творчества для людей

с ограниченными возможностями «Царскосельский

вернисаж».

Программа мероприятия предусматривала подведение

итогов конкурса художественных работ в различных

номинациях и проведение семинара

(«Социокультурная реабилитация людей

с ограниченными возможностями здоровья через

изобразительное творчество с использованием

дистанционных технологий»).

По итогам конкурса определены победители, которые

были награждены памятными подарками.

Из-за вынужденных мер по противодействию

распространения коронавирусной инфекции все

мероприятия Фестиваля, включая мастер-классы,

выставки художественных работ и заключительный

семинар, в 2020 г. проходили в формате онлайн.
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Образование

48

32

4 1

Детские сады

Школы и школы-интернаты

Учреждения дополнительного образования

Информационно-методический центр

Образовательная система Пушкинского района включает 85 учреждений 

28 005

14 206

29 393

14 667

учащиеся школ и школ-

интернатов, чел.

воспитанники ДОУ

Динамика роста учащихся школ и 

дошкольных учреждений

на 31.12.2019 г.

на 31.12.2020 г.

+3,2%

+5,0%

 В пос. Шушары (жилой район Славянка, Центральная часть пос. Шушары)

наполняемость детских садов более 200%.

 Обучение в 8-ми школах района (пос. Шушары (жилой район Славянка, Центральная

часть пос. Шушары¸ Ленсоветовский), г. Пушкин, г. Павловск) ведется по смещенному

графику, наполняемость превышает 200%.

 Для более 700 детей из пос. Шушары (жилой район Славянка и Ленсоветовский)

организован подвоз в удаленные школы Пушкинского района (всего на 16 автобусах по

50 мест каждый).
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Образование

Развитие сети учреждений образования

• После реконструкции 1 сентября 2020 г. распахнули двери для учащихся два здания 

гимназии № 406 
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Образование

Развитие сети учреждений образования

• В январе 2020 г. открыт детский сад № 11 на 218 мест в пос. Шушары, Ленсоветовский,

д. 35. С сентября 2020 г. в учреждении начали функционировать также группы

компенсирующей направленности.

• В сентябре 2020 г. открыто дошкольное отделение школы-интерната № 68 на 110 мест 

в г. Павловске, Садовая ул., д. 51. 
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Образование

Развитие сети учреждений образования

• 28.08.2020 г. - открытие двух филиалов детского сада № 37 в целом на 180 мест

во встроенных помещениях в пос. Шушары, ул. Школьная, д. 17, строение 1

• В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта

«Образование» открыты:

- консультационный пункт для детей, не посещающих дошкольные учреждения (детский сад № 43);

- служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья для детей 1,5-3 лет

(школа-интернат № 16).

• В сентябре 2020 г. открыты:

- группы компенсирующей направленности (логопедические) на

48 мест (детские сады № 5, 10);

- общеобразовательные группы на 100 мест (детские сады

№ 11, 25, 34).
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Образование

Модернизация учреждений образования

 созданы отделения дополнительного образования детей – в 26 школах

 функционируют школьные спортивные клубы – в 25 школах

 29 школ и школ-интернатов имеют современные спортивные площадки и стадионы

с искусственным покрытием

 бассейны - в 7 школах и 15 детских садах

 приобретено оборудование для дистанционного

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов (школы

№ 403, 638)

 приобретено интерактивное и компьютерное

оборудование для учебных классов «Особый ребенок»,

игровое оборудование, специальная мебель,

коррекционные и дидактические средства (школы-

интернаты № 16, 67, 68, школа № 607, детские сады

№ 17, 18, 26, 28. 34)

 школа-интернат № 67 приобрела новый автобус для

перевозки детей-инвалидов

 В рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

национального проекта 

«Образование» в школы                      

(№ 297, 315, 407, 477, 500, 530, 

638) закуплено оборудование 

(МФУ, ноутбуки для 

обучающихся, интерактивный 

комплекс с вычислительным 

блоком и др.)

 В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г.

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)» образовательными учреждениями Пушкинского района закуплены средства

индивидуальной защиты (бахилы, маски, перчатки), дезинфицирующие средства, оборудование для

дезинфекции помещений (дезары и облучатели) на общую сумму более 9 млн. руб.
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 модернизация стадионов (школы № 335, 403, 695, школа-интернат № 16)

Модернизация учреждений образования
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Обеспечение безопасности детей

На обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

государственных образовательных учреждений в 2020 г. выделено 25,4 млн. руб.

• детский сад № 12

Выполнено проектирование и монтаж охранно-тревожной сигнализации, установку систем

контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, систем автоматической

пожарной сигнализации.

Выполнено благоустройство                      

в учреждениях образования в части 

установки новых ограждений.

• детский сад № 19• школа № 638
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Ремонт учреждений образования

По адресной программе капитального ремонта образовательных учреждений в 2020 г.

предусмотрено финансирование в размере 34,9 млн. руб. Проведены работы по

выборочному капитальному ремонту в 22 учреждениях.

• ремонт помещений и благоустройство территории

для размещения дошкольного образовательного

учреждения в школе-интернате № 68

• капитальный ремонт помещений для размещения пищеблока в школе № 449

• ремонт системы электроснабжения в школе № 297

• ремонт помещений в здании кадетской школы

В рамках текущего ремонта в 11 учреждениях дошкольного образования на сумму более 9,6 млн. руб.

проведены работы, в том числе ремонт кровли в детском саду № 28, лестниц в детских садах

№ 16, 20, ремонт пищеблока в детском саду № 14, туалетов в детских садах № 5, 9, 23, замена окон в

детских садах № 32, 33 и ремонт групповых помещений в детском саду № 3, 34.
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Отдых и оздоровление

В летний период и в период осенних каникул было

предоставлено 775 путевок для отдыха детям льготных

категорий.

Детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-

инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям

нуждаются в постоянном уходе и помощи предоставлено

370 путевок в санатории Краснодарского края и

Республики Крым.
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Образование

Качество образования, достижения

 В этом году из 1097 выпускников школ Пушкинского района

медалями «За особые успехи в учении» отмечены 119 выпускников,

почетным знаком «За особые успехи в обучении» награждены

9 выпускников.

 24 выпускника получили на экзаменах максимальную оценку -

100 баллов.

В 2020 г. школа № 500 признана региональной экспериментальной площадкой

с 01.01.2021 по 31.12.2023 по теме «Обновление технологий обучения по

предметам гуманитарного цикла в основной и средней школе с использованием

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования».

Педагоги  - победители и лауреаты профессиональных конкурсов

Инновации

 Высокие результаты единого

государственного экзамена показали

выпускники лицея № 410, гимназии

№ 406, школ № 335, 459, 511, 530, 604,

606.
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Здравоохранение

• взрослые поликлинические отделения – 5

• женская консультация – 2

• отделения врачей общей практики – 3

• травматологическое отделение

• центр здоровья

• кожно-венерологическое отделение

• психиатрическое 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 
01.01.2021 г.

Взрослое населения,  

чел. 
191 777

Детское население, чел. 57 908

Укомплектованность,%

Всего 81

Врачи 81

Средний медицинский персонал 80

Младший медицинский персонал 74

Прочий персонал 82

В 2020 г. плановую диспансеризацию и профилактические

медицинские осмотры прошли 27 123 чел.

Против гриппа привито 60,1 %

населения. Планы по вакцинации

детей по эпидпоказаниям против

ротавирусной инфекции, по

национальному календарю

профилактических прививок детей

первых 3-х лет жизни, против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в домах

социального обслуживания,

выполнен на 100 %.

Заседание санитарно-

противоэпидемической 

комиссии                                  

в администрации 
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Комплекс мероприятий в связи с эпидемиологической 

обстановкой и угрозой распространения вирусной инфекции, 

вызванной COVID-19

 Организовано взаимодействие с Территориальным отделом Роспотребнадзора по

контролю за лицами, прибывающими из стран с неблагополучной обстановкой по

новой коронавирусной инфекции.

 В амбулаторно-поликлинических учреждениях созданы бригады из врачей-

эпидемиологов, участковых врачей, среднего медицинского персонала для

наблюдения за лицами, прибывающими из указанных стран и находившимися

в возможном контакте по заболеванию.

 Во взрослой и детской поликлинике организованы пункты забора биоматериала для

сдачи анализов на новый коронавирус населением района.

 Разработаны и утверждены планы мероприятий по профилактике распространения новой

коронавирусной инфекции.

 Оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях организовано в соответствии с «Временным

порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», утвержденным

приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2020 г. № 246 н. Проводится обучение

медицинского персонала.

 Разработан план межведомственного взаимодействия по предупреждению распространения

заболевания в образовательных организациях.

 Ведется постоянный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции,

расходных материалов.

 С 23.11.2020 г. осуществляется доставка лекарственных препаратов для лечения пациентов

с COVID-19 в амбулаторных условиях. Общая сумма выделенных бюджетных средств (федеральный

и региональный бюджет) на лекарства составила 31 737,6 тыс. руб.

 Организована работа специализированного транспорта для выезда медицинских работников к

пациентам и доставки заболевших граждан в медицинские учреждения для проведения

компьютерной томографии.

 Вакцинация от COVID-19 осуществляется в прививочном пункте поликлинических отделений № 66,

№ 89, ПО «Шушары» Городской поликлиники № 60. Пункты вакцинации оснащены

холодильниками с морозильной камерой. Предварительная запись пациентов организована

с 31.12.2020 г.

 Медицинским работникам,

оказывающим медицинскую

помощь гражданам, у которых

выявлена новая коронавирусная

инфекция, произведены выплаты

стимулирующего характера за

особые условия труда

и дополнительную нагрузку из

Резервного фонда Правительства

РФ и федерального бюджета РФ.
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Открытие станции скорой медицинской помощи

 27.08.2020 г. состоялось открытие новой

станции скорой медицинской помощи на

15 машин по адресу: г. Пушкин, Тиньков

пер., д.3

 здание оснащено современным

оборудованием
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- система ультразвуковая диагностическая 

медицинская Voluson E8 с 

принадлежностями;

- аппарат наркозно-дыхательный WATO

с принадлежностям;

- стерилизатор паровой с автоматическим 

управлением;

- кресло гинекологическое;

- кольпоскоп медицинский TOPMED Colposcope

HD с принадлежностями;

- машина дезинфекционно-моечная 

с принадлежностями;

- аппарат ультразвуковой диагностический 

с принадлежностями (5 шт.).

Модернизация и капитальный ремонт учреждений

 После капитального ремонта введено в эксплуатацию новое

здание Женской консультации № 44 по адресу: г. Пушкин,

ул. Жуковско-Волынская, д. 4, лит. А. В новом здании открыто

отделение амбулаторной гинекологической помощи и

дневной стационар на 12 коек.

• Для оснащения здания приобретено оборудование на сумму 73 млн. руб.:
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 Выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения поликлинического отделения № 67

Городской поликлиники № 60 Пушкинского района по адресу: г. Павловск, Госпитальная ул., д. 1,

лит. А.

 Выполнен ремонт помещений для размещения маммографа и компьютерного томографа

в поликлиническом отделении № 89 Городской поликлиники № 60 Пушкинского района по

адресу: г. Пушкин, Школьная ул., д. 35.

Модернизация и капитальный ремонт учреждений

 Во исполнение поручения Губернатора

Санкт-Петербурга Беглова А.Д. завершен

капитальный ремонт помещений

водолечебницы в детской городской

поликлинике № 49 по адресу: г. Пушкин,

Софийский бул., д.28, лит. А.

 В поликлиническом отделении № 89 по адресу:

г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35:

- завершен переход на новую модель оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи 

(«Бережливая поликлиника») с реализацией 

организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания пациентов, внедрением «бережливых 

технологий»;

- открыт Центр амбулаторной онкологической помощи 

(ЦАОП), являющийся частью городской системы из 18 

ЦАОП.

 В 2020 г. начата реализация регионального проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)». Для лечебно-профилактических учреждений

района приобретено 425 автоматизированных рабочих мест

врача, 149 многофункциональных устройств, 55 планшетов,

48 принтеров, 40 ед. локальных сетей.



60

Здравоохранение

• для поликлинического отделения № 89 Городской

поликлиники № 60 Пушкинского района:

- компьютерный томограф, в целях проведения

ранней дифференциальной диагностики общих

заболеваний, включая онкологические;

- система цифровая маммографическая Senographe

Pristina.

• для Стоматологической поликлиники № 19

Пушкинского района:

- стоматологические установки (4 шт..).

Модернизация и капитальный ремонт учреждений

Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование (основное):

• для Детской городской поликлиники № 49

Пушкинского района:

- цифровая широкоугольная ретинальная

камера (офтальмологическая);

- Регистратор для многосуточного

мониторирования ЭКГ;

- сканер ультразвуковой для носовых пазух

SINUSCAN 201 с принадлежностями;

- прибор для регистрации отоакустической

эмиссии импендасометрии и

аудиологического скрининга;

- авторефрактометр стационарный

(офтальмологический).
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Достижения 

Грязнов Алексей Юрьевич – заведующий

лабораторией, врач клинической лабораторной

диагностики Центра планирования семьи

и репродукции (дневной стационар)

СПб ГБУЗ «Женская консультация №44» -

победитель конкурса на соискание премии

Правительства Санкт-Петербурга» «Лучший врач

года» в номинации: «Лучший врач-специалист

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи

взрослому населению»

Торжественная 

церемония 

награждения 

победителей
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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»

Модернизация материально-технической базы учреждений 

компьютерная техника, книги 

(филиалы библиотеки)

рольставни (Историко-литературный 

музей г. Пушкина)

Основные показатели:

• библиотечный фонд составляет 632 044 ед.

• посещаемость библиотек за 2020 г. - 287 883 чел., из них 32 522 чел. удаленных пользователей

• музейный фонд – 15 245 ед.

• посещаемость музейных учреждений в 2020 г. – 4900 ед.

• на базе культурно- досуговых учреждений функционирует 83 творческих объединения, которые

посещают 1 427 детей; в учреждениях дополнительного образования обучается более 2 000 чел.

• детский кинотеатр «Авангард» в 2020 г. посетили 15 251 чел., в учреждении проведено 20 культурно-

массовых мероприятий (в том числе онлайн) с посещением 1 900 чел.

• Царскосельским камерным хором проведено 78 мероприятий, которые посетили 2 036 чел. (в

стационарных и выездных мероприятиях) и 105 300 (онлайн) чел.

• в учреждениях культуры трудятся – 660 чел.

• в 2020 г. учреждениями культуры проведено более 3 000 мероприятий, из них в дистанционном

формате – 2 196.

рециркулятор

(детская школа искусств)
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Мероприятия

Пушкинский День России 

Концерт в День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады

Концерт в День семьи, любви и верности

Митинг у часовни 

св. И. Черниговского, 

посвященный 

жертвам оккупации               

г. Пушкина

Концерт на 

автостоянке 

(группа PlusFive)

День музыки

Масленица

Выставка «Мир 

глазами женщины»

(Центр культуры, кино 

и досуга 

«Павловский»)

День основания лицея
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Мероприятия, награды, достижения

Театру-студии «Закулисье» Александровского дома

культуры присвоено звание «Народный коллектив

любительского художественного творчества»

Указом Президента РФ заместителю директора

Царскосельской гимназии искусств

им. А.А.Ахматовой» Гайнцевой С.В. присвоено

почетное звание «Заслуженный работник

культуры РФ».

По итогам городского конкурса «Женщина года»

в номинации «Культура» специальный приз получила

представитель сферы культуры Пушкинского района Планина Е.

Д., художник, писатель, дизайнер, активный участник городских и

районных культурно-просветительских мероприятий.

Учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, коллективы и учащиеся культурно-

досуговых учреждений стали лауреатами различных конкурсов, в том числе:

• IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождественский

Петербург»;

• Всероссийский онлайн-конкурс творчества «Талантливая Россия 2020»;

• Международный многожанровый фестиваль славянской культуры «Славянскае сваяцтва» (г.

Минск, Республика Беларусь);

• Международный дистанционный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение. Лето-2020»;

• Международный дистанционный конкурс музыкально-художественного творчества «Start. Лето легенд»;

• городской конкурс любительских хоров, вокальных ансамблей и солистов академического направления

организаций культурно-досугового типа Санкт-Петербурга «На всю оставшуюся жизнь нам хватит

подвигов и славы»;

• I Всероссийский конкурс современного танцевального искусства «Птица счастья»;

• Международный танцевальный конкурс «Северная пальмира»;

• IV международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «ИНСАЙТ – 2020».

негосударственных театров и  театральных проектов 

«Рождественский парад», признан лучшим спектаклем 

фестивальной программы и 3 актера театра были удостоены 

награды в номинации «Лучшая мужская роль».

Спектакль «Билокси 

блюз», представленный 

коллективом на 

Международном 

фестивале 
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Мероприятия в онлайн формате

Более 1200 мероприятий проведены в дистанционной

форме, в том числе: концерты, видео-показы экскурсий,

чтение лекций, мастер-классы, обзоры литературы,

познавательные игры, викторины, квесты, телемост

с городами-побратимами. Обеспечен бесплатный доступ

к удаленным лицензионным полнотекстовым базам данных

с домашних компьютеров: ЛитРес, Иствью, Grebennikon,

Университетская библиотека ONLINE и Арт-Портал

с использованием информационных ресурсов (официальные

сайты и группы в социальных сетях, сайт YouTube,

платформа ZOOM).
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Побратимские и партнерские связи, развитие туризма

• В январе Пушкинский район посетили делегации из

города-побратима г. Камбрэ (Франция) и г. Клаксвик

(Фарерские острова, Дания)

• В рамках визита делегации из г. Клаксвик

(Фарерские острова, Дания) в январе состоялось

подписание протокола о намерениях по развитию

двустороннего сотрудничества между

Пушкинским районом Санкт-Петербурга

и г. Клаксвик. По результатам встречи принято

решение о разработке плана совместных

мероприятий на 2020 г. В течение 2020 г.

сотрудничество было продолжено в онлайн

формате.

• 02.02.2020 г. стартовал совместный проект

Историко-литературного музея города Пушкина

и Камерного хора «Петербургские серенады» -

«Ключ к содружеству», посвященный городам-

побратимам. Проект начался с города Цербста

(Германия).

Яркими страницами партнерского

сотрудничества между городами

Мантуя (Италия) и г. Пушкин стало

издание книг и организация

выставок, посвященных придворному

архитектору императорской семьи

России, уроженцу Мантуи - Сильвио

Данини.

Продолжением совместного онлайн-проекта

стали совместные мероприятия с городами-

побратимами Валансе (Франция) и Мантуя

(Италия).

• 24.08.2020 г. состоялся телемост «Пушкин-Ашкелон» в рамках проекта молодёжного разговорного

клуба на английском языке «The youth say», который номинирован на Лучший молодёжный проект

Санкт-Петербурга 2020.

• 08.09.2020 г. состоялась онлайн-конференция Историко-литературного музея с музейными

представителями города Ашкелона (Израиль) и жителями блокадного Ленинграда, посвященная

Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
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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.

За 2020 г. проведено 524 культурно-досуговых, спортивных, интеллектуальных, творческих

мероприятий в сфере молодежной политики, 432 из которых прошли онлайн.

Самые яркие мероприятия

Акция «Свеча памяти»

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»

Возложения цветов в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне

Фестиваль театральных 

миниатюр «Непокоренный 

Ленинград»

Фестиваль патриотической 

песни «Наследники Победы»

Торжественное вручение ветеранам юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

День Государственного флага 

Российской Федерации

Торжественное вручение 

паспортов гражданина России 
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Молодежная политика

Самые яркие мероприятия

Выставка «Лаборатория 

профессий» в Доме 

молодежи 

«Царскосельский»

• Поэтический фестиваль в память об Ольге Берггольц (онлайн-формат), патриотический

квест «По следам героев» (организатор - Молодежный совет Пушкинского района),

профилактическая акция в сети Instagram «Возьми себя в руки»

 Акция «Окна Победы»  накануне Дня Победы 9 мая 2020

В дни празднования 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне состоялась онлайн

премьера авторской песни «Память» (автор –

Грицан А. М.), запись которой была осуществлена

без личного присутствия исполнителей в студии

звукозаписи.

В сложившейся эпидемиологической обстановке деятельность учреждений молодежной

политики была переведена в режим онлайн, все клубные формирования организовали свою

работу дистанционно на платформе Zoom и в мессенджере WhatsApp

Молодежный 

экологический турнир 

«Летний кубок чистоты»
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Молодежная политика

Самые яркие мероприятия

Фестиваль «Вместе мы – Россия!» объединил

под своей эгидой практически все творческие

коллективы района – и вокальные, и

хореографические, и театральные.

Золотой век русской литературы составили многие 

писатели, творившие в нашем городе. Здесь жили, 

гостили, учились, работали, служили, творили 

Чаадаев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, 

Толстой (А.К.), Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк и 

многие другие писатели России.

Каждая сцена фестиваля была насыщена нарядами, 

приближенными к историческим реалиям тех лет.

Градоведческий фестиваль «Театр Улиц» превратил в зрителей практически всех жителей

Пушкина и гостей нашего города. В 2020 г. героями театральных сцен стали писатели XIX в.

В фестивале приняло участие около 1000 человек,

которые состязались более чем в пятидесяти

возрастных и жанровых номинациях. Организаторами

Фестиваля выступили администрация Пушкинского

района Санкт-Петербурга и Дом молодежи

«Царскосельский». в особенно бедный на досуговые

мероприятия период.
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения (РПЦ «Пушкинец»)

IX международный фестиваль 

современного хореографического 

искусства «Северная столица», 

ансамбль танца АРТ- студия 

«Аллегро» 

- лауреаты I степени

8 октября вице-губернатор Бельский А.Н.  

посетил ПМК «Росток» в Славянке и ряд 

учреждений сферы молодежной политики 

Пушкинского района. 

Вице-губернатор отметил клубное 

направление «Авиамоделирование»                      

и предложил оказать поддержку в 

организации авиамодельных соревнований 

на городском уровне.

Святочные вечера в «Кукляндии» (Колесник О.В., ПМК «Исток»), Масленица, выезд на турбазу

в пос. Лосево воспитанников клуба «Юный разведчик»

IV Всероссийский 

творческий фестиваль 

«Радуга талантов», детская 

студия медиа-дизайна 

«Ирбис»

- 1 место

XX международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звезды столицы» 

г. Москва, танцевальное 

объединение «Берег Надежды»

- лауреаты I степени

Творческий конкурс «Многогранный Петербург», 

хореографический ансамбль танца АРТ-студия 

«Аллегро» – лауреаты I степени в номинации «На 

благо Северной столицы» (12-18 лет),

театр-студия танца «КРиС» – лауреаты II степени в 

номинации «На благо Северной столицы» (6-12 лет)
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Молодежная политика
Самые яркие мероприятия и достижения (РПЦ «Пушкинец») 

• Интеллектуальные игры «Брейн-ринг»; курс актёрского мастерства в рамках ProYoung Art;

экскурсия в Русский музей учащихся детской студии медиа-дизайна

Первенство России по 

спортивной борьбе 

«Грэпплинг», 

г. Наро-Фоминск, 1 место –

Племяшова А.,

2 место - Шарова А.

Открытый Всероссийский 

турнир Кубок Северной 

столицы по грепплинг, секция 

КЭМПО, командный зачет: 

команда «Цунами» - 1 место 

«Кубок президента Федерации 

рукопашного боя 

Ленинградской области» (г.Отрадное), 

1 место - Смирнов В., 

Барсукова Д., Ермилов Я., Мехина А. 

Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества «Сияние 

Арктики» (г.Архангельск), 

театр-студия танца «КРиС» -

диплом лауреата I степени

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» город 

Петра                        

Тарануха А.  – диплом 

лауреата I степени

Всероссийские 

соревнования по 

всестилевому каратэ 

«Кубок федерации», 

(г. Одинцово), 

Мехина А. – 1 место

Всероссийский турнир по 

спортивной борьбе 

Грэпплинг-ГИ памяти                              

генерал-лейтенанта 

ФСБ Чуйкина В.М., 

(г. Ляхденпохья), 1 место -

Савин И., Гавриленко Р.
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Физическая культура и спорт
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2 120 человек приняли участие в выполнении государственных

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне».

15 марта в г. Пушкине на городском стадионе

прошло физкультурное мероприятие по

выполнению испытаний Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) по программе комплексных

физкультурных мероприятий среди семейных

команд Пушкинского района «Папа, мама и я –

спортивная семья».

10 сентября в спортивной школе олимпийского резерва

силовых видов спорта им. В.Ф. Краевского Центр

тестирования Пушкинского района принимал

нормативы у взрослого населения. Участники сдавали

бег от 60 м до 3 км, выполняли упражнения, стреляли

из электронного оружия.

13 марта в г. Пушкине в спортивном зале детского сада

№ 32 прошел физкультурный праздник «Готов к труду и

обороне» среди дошкольных образовательных учреждений

Пушкинского района. В мероприятии приняли участие

30 детей подготовительных групп.

711 человек выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса на знак ГТО, из них:

257 человек – на золотой знак, 316 человек – на серебряный знак, 138 человек – на бронзовый знак.

В районном этапе зимнего фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» приняли участие 114 жителей района в

возрасте от 9 до 69 лет.
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Физическая культура и спорт
Спортивно-массовые мероприятия

 49-й традиционный легкоатлетический пробег                      

«Пулково-Пушкин», посвящённый полному  освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады

 Комплексные 

физкультурные 

мероприятия среди 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья

 Открытое соревнование по 

спортивному 

ориентированию «Веселый 

ветер»

 Физкультурное 

мероприятие «Тропа 

здоровья»

 Первенство Пушкинского 

района по футболу среди 

мужских команд

 73-й легкоатлетический 

пробег «Павловск-

Пушкин», посвященный 

памяти Владимира 

Логинова

 Физкультурное 

мероприятие 

«Царскосельский 

герой»

 Рождественский 

турнир по мини-

футболу

В 2020 г. проведено 84 спортивно-массовых мероприятия, с общим количеством участников 

более 9 тысяч человек. 
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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.

• В период ограничительных мер (апрель - август 2020 г.) физкультурно-оздоровительная работа

с населением проводилась с применением дистанционных технологий. За 2020 г. размещено 347

видеороликов физкультурно-оздоровительных занятий, которые просмотрели более 362 тыс. чел.

• Всего в 2020 г. физкультурно-оздоровительные группы

инструкторов по спорту отдела спортивно-оздоровительной

работы по месту жительства ЦФКСЗ посетили 5 768 чел.

По итогам городского Смотра-конкурса на лучшую постановку

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий с применением

дистанционных технологий лауреатами стали инструкторы ЦФКСЗ

Калиничева Д. и Мосеева Н.

Комплексные 

физкультурные 

мероприятия среди 

семейных команд 

Санкт-Петербурга 

«Оздоровительный 

спорт - в каждую 

семью», семья 

Зориковых – 3 место 

«Активное долголетие» - 2020 

«Наш спортивный двор» 

ко Дню защитника Отечества

Декада спорта и здоровья                

1-7 января 2020 года

«Активное долголетие»-2020 
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Физическая культура и спорт
Спортивные достижения

• Чемпионат России по спортивной 

гимнастике. Сборная команда 

Санкт-Петербурга (Набиева Татьяна, 

Ерёмина Елена, Боева Екатерина и Куреева

Анастасия) – 1 место 

Учащиеся спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) завоевали 248 призовых мест

(81 золотая медаль, 101 серебряная, 66 бронзовых медалей) в мероприятиях всероссийского,

регионального и районного уровня. В первенствах и кубках России, всероссийских

соревнованиях приняли участие 67 спортсменов, завоевано 11 призовых мест.

• Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Памяти ЗТ СССР Н.Г. Толкачева»                 

(г.Владимир) – Федорова Василиса - золотая

медаль; команда СШОР – серебряная медаль

• Всероссийские соревнования по спортивной 

гимнастике на призы Светланы Хоркиной

( г. Белгород) – Куреева Анастасия, 2 золотые, 

2 серебряные, 1 бронзовая медаль

• Всероссийские соревнования по гимнастике «Хрустальные звездочки» - команда СШОР –

бронзовые призеры

• Всероссийские соревнования «Звезды Олимпа» - команда СШОР – бронзовая медаль

• Международный турнир «LUMME CUP»  (г.Миккели, Финляндия) – Эссерт К., Саяпина

В., Волкова П., Гужва Т. – золотые медали

• Кубок Губернатора Краснодарского края (бег 800 м) - Юрий Беликов – 2 место

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

• Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике -

команда СШОР - 1 место

• Первенство России по легкой атлетике 

по юниорам (г. Волгоград) – Беликов 

Никита, 1 место

• Первенство                           

Санкт-Петербурга по 

художественной 

гимнастике - 2 место                     

в комплексном зачёте
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Физическая культура и спорт
Спортивные достижения

• Команда школы № 645 стала победителем городского этапа,

а также заняла 4 место в финале Всероссийских соревнований по

мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол

в школу».

• ЦФКСЗ «Царское Село» обеспечено участие команд Пушкинского района (1 224 чел.)

в мероприятиях регионального уровня. Завоевано 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных,

13 бронзовых).

• Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Санкт-Петербурге -

команда ЦФКСЗ «Царское Село» – 2 место;

• мини-футбол (футзал) среди команд общеобразовательных организаций среди мальчиков 2008-2009 г.р.

- команда школы № 93 - 3 место;

• мини-футбол (футзал) среди команд общеобразовательных организаций среди юношей 2004-2005 г.р. -

команда школы № 511 – 3 место;

• «Кросс нации» в Санкт-Петербурге - среди мужчин (2000 г.р. и старше) Егор Лимонов - 1 место, среди

юниоров (2002-2001 г.р.) Станислав Шанин – 2 место, Агил Османов – 3 место;

• семья Соиных Пушкинского района в комплексных физкультурных мероприятиях среди семейных

команд Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в каждую семью» по дартсу среди малой

семейной команды (папа + ребенок 11-14 лет) - 1 место;

• Смирнова Елена, занимающаяся в секции ЦФКСЗ «Царское Село», в Чемпионате Санкт-Петербурга по

стрельбе из лука в зале среди женщин в дисциплине «3Д-длинный лук» стала победителем;

• Николенко Илья, занимающийся в секции ЦФКСЗ «Царское Село», в 73-м традиционном

легкоатлетическом пробеге «Павловск – Пушкин», посвященном памяти мастера спорта СССР

В.Логинова, в абсолютном первенстве - 1 место;

• занимающиеся в секциях СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» в 49-й традиционный легкоатлетический

пробег «Пулково – Пушкин», посвящённом полному освобождению Ленинграда от фашистской

блокады, на дистанции 5 км Кечуткина Екатерина - 2-е место, Гундарцова Валерия – 3 место, а на

дистанции 2 км Березина Варвара – 3 место.

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

• Команды спортивной школы по футболу

Пушкинского района (321 занимающийся)

приняли участие в соревнованиях: зимнее

первенство Санкт-Петербурга по футболу,

II этап Всероссийских соревнований «Оргхим

– Первенство России по мини-футболу

(футзалу), детско-юношеские первенства

«Восхождение», чемпионат и кубок

Санкт-Петербурга среди женских и мужских

команд.

• В 2020 г. в спортивной школе по футболу

Пушкинского района впервые в районе

произведен набор женской группы

спортивной подготовки по футболу.
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Физическая культура и спорт
Спортивные достижения

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

• Победителем в Чемпионате Санкт-Петербурга по стрельбе из лука

в зале среди женщин в дисциплине «Классический лук» стала

Абдухаирова Ольга, инструктор по спорту отдела спортивной

работы ЦФКСЗ «Царское Село» - 1 место.

• В конкурсе «Женщина года-2020» в номинации

«Физическая культура и спорт» второе место заняла

Горланова Светлана Евгеньевна, заместитель директора по

спортивно-массовой работе ЦФКСЗ «Царское Село».

• Мосеева Надежда, инструктор по спорту отдела спортивно-оздоровительной работы по месту

жительства ЦФКСЗ «Царское Село», во Всероссийском дне ходьбы в Санкт-Петербурге среди

женщин стала победителем;

• Павловская Евгения, специалист по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий

ЦФКСЗ «Царское Село», в 73-м традиционном легкоатлетическом пробеге «Павловск – Пушкин»,

посвященном памяти мастера спорта СССР В.Логинова, среди женщин 30 лет - 2 место;

• Сунтедбаев Марат, инструктор по спорту отдела спортивно-оздоровительной работы по месту

жительства ЦФКСЗ «Царское Село», в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки по

программе комплексных физкультурных мероприятий среди инструкторов по спорту среди

мужчин - 3 место.

Чемпионат 

Санкт-Петербурга по легкой 

атлетике - Мосеева Н., 

инструктор ЦФКСЗ, 

3 место в беге на 800 м

Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному 

спорту

«Лёд надежды нашей» - Ларионова 

В.К., начальник отдела ЦФКСЗ, 

Сидун Е. - 1 место

Открытый XXV чемпионат России по 

тяжелой атлетике в старших возрастных 

группах, памяти заслуженного тренера 

РСФСР А.И.Фаламеева - победитель в 

весовой категории 81 килограмм в 

возрастной группе - Фролов А.В., 

инструктор ЦФКСЗ 

• Нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической

культуры и спорта» и премию Правительства города

«За вклад в развитие физической культуры и спорта

Санкт-Петербурга» получили тренеры по спортивной

гимнастике СШОР Пушкинского района

Санкт-Петербурга – Манько Л.Г. и Манько И.С.
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Физическая культура и спорт
Развитие материально-технической базы учреждений 

 Выполнен ремонт и оснащение оборудованием 4 внутридворовых спортивных площадок:

г. Пушкин, Конюшенная ул., уч. 1 

(западнее д. 16, лит.А)

 Проведена сертификация стадиона «Олимпиец», что позволило внести объект во Всероссийский

Реестр объектов спорта и проводить соревнования в соответствии с календарным планом

официальных спортивных соревнований Санкт-Петербурга.

г. Павловск, ул. Мичурина, уч. 1 

(восточнее д. 30)

г. Пушкин, Детскосельский б-р, уч. 1 

(южнее д. 7, лит.А)
г. Пушкин, Красносельское ш., уч. 1 

(восточнее д. 25, лит.А)

 Завершен ремонт и оснащение оборудованием

медицинского кабинета на городском

стадионе по адресу: г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83 лит. Б.

 Закуплен автобус для отделений спортивной школы олимпийского резерва.



79

Жилищная политика

 На 01.01.2021 в администрации Пушкинского района на учете в

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 2 264

семьи (5036 чел.) С начала года принято на жилищный учет 103

семьи/334 чел., снято с учета 171 семья/480 чел.

Содействие гражданам в улучшении жилищных условий в 2020 г.

Название целевой программы
Предоставлено 

(семей)

Реализовано 

(семей)

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья,  

семей (постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 

28.03.2006 № 312)

18 17

Социальные выплаты гражданам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей
29 23

Участие в целевой программе «Молодежи - доступное жилье» 22 24

Участие в целевой программе «Развитие долгосрочного 

жилищного кредитования»
8 3

Участие в целевой программе «Жилье работникам бюджетной 

сферы»
1 1

Участие в целевой программе «Расселение коммунальных 

квартир»
20 34

Социальные выплаты для приобретения (строительства) 

жилых помещений семьям. Имеющим детей-инвалидов

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

15.06.2020 № 411)

1 -

Предоставление жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования, комнат, квартир (аренда)
32 32

Другое (социальный дом, маневренный, служебный, 

специальная социальная защита)
30 30

ИТОГО 161 164

Коммунальные квартиры

На 01.01.2021 г. в Пушкинском районе 1 143 коммунальные

квартиры, где проживают 2 981 семей/6 574 чел..

В 2020 г. расселено 52 коммунальные квартиры стали

отдельными, в результате - 187 семей/387 чел. улучшили

жилищные условия.

 В рамках целевых Санкт-Петербурга жилищные условия улучшили 103 семьи/289 чел.
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Жилищная политика

Обеспечение квартирами льготных категорий 

граждан

(по состоянию на 31.12.2020)

Льготная категория
Количество 

(семей)

Количество 

(человек)

Ветераны Великой отечественной войны 1 2

Граждане, имеющие 3-4 несовершеннолетних детей 20 85

Граждане, имеющие 3-4 несовершеннолетних детей, 

имеющих детей-инвалидов
3 14

Страдающие хроническими заболеваниями, при которых 

совместное проживание невозможно
6 9

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей
28 28

ИТОГО 58 138

Торжественное вручение ордеров 

на квартиры  и подарков 

льготным категориям граждан



81

Жилищно-коммунальное хозяйство

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

К предстоящему отопительному периоду 2020/2021

необходимо было подготовить 1676 зданий:

• 1398 жилых домов,

• 59 детских учреждений,

• 54 лечебных сооружений,

• 47 школ,

• 12 учебных заведений,

• 106 прочих организаций

Гидравлическая промывка 

системы центрального 

отопления в МКД

Ремонт 

металлической 

кровли

Установка задвижек на 

системе центрального 

отопления

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

По состоянию на 01.10.2020 все многоквартирные дома и социально-значимые объекты были

обеспечены теплоснабжением.

• 35 котельных ГУП «ТЭК СПб»

• 15 котельных ООО 

«Петербургтеплоэнерго» 

• 17 ведомственных котельных

проведено                                  

14 

противоаварийных 

тренировок
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Жилищно-коммунальное хозяйство

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ)

Управляющими компаниями произведен текущий ремонт общего имущества

многоквартирных домов на сумму 162 млн. руб.

Устройство греющего кабеля 

в водосточной трубе

- ремонт кровли на 209 домах (3,8 тыс. кв. м);

- работы по нормализации температурно-влажностного режима

чердачных помещений на 46 многоквартирных домах;

- работы по ремонту и отделке фасадов на 309 домах;

- работы по косметическому ремонту лестничных клеток –

172 шт.;

- работы по ремонту дверей, установке металлических дверей

и решеток (в т.ч. противопожарных люков на чердачные лазы)

в количестве 3 443 шт.;

- работы по замене и ремонту трубопроводов систем ГВС, ХВС,

ЦО и канализации жилых зданий – 15,2 тыс. п. м;

- электромонтажные работы (замена и ремонт электропроводки,

аппаратов защиты, ремонт ГРЩ, ЭЩ);

- замена радиаторов – 202 шт.

Ремонт фасада здания

Косметический ремонт 

лестничной клетки

Замена окон на лестничных 

клетках на стеклопакеты

Ремонт козырька над 

входом в парадную 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 

ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Утепление вентканалов в чердачном 

помещении минераловатными

плитами, кашированными 

алюминиевой фольгой

Утепление чердачного 

перекрытия, подсыпка 

керамзитом
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Жилищно-коммунальное хозяйство

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

пос. Шушары, Славянка, 

Галицкая ул., д.10, корп. 

3, кв.86, к. 5

г. Пушкин, 

Магазейная ул., д.14, 

кв.1, к. 4

г. Павловск, 

Обороны ул., д.6, 

кв.15, к. 3

г. Пушкин, 

Огородная ул., д.6, 

кв.13

пос. Шушары, 

Пулковское отд., 

д.30, кв.64

пос. Шушары, 

Пулковское отд., 

д.30, кв.65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИЮ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПО ОБЪЕКТАМ 

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

г. Пушкин, Малая ул., д.20до после

пос. Шушары, 

Школьная ул., д.14
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Жилищно-коммунальное хозяйство

ГАЗИФИКАЦИЯ

 Адресная программа по устройству внутренней

системы газоснабжения объектов жилищного фонда

Пушкинского района на 2020 г. выполнена

полностью. Газифицировано 11 адресов, в том числе:

- 8 – пос. Александровская

- 2 – Кондакопшино

- 1 – г. Павловск

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2020 г. выполнены работы, в том числе:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

Наружное освещение

 Квартал (Магазейная ул. - Школьная ул. - Октябрьский

бульв. - Церковная ул.)

 Квартал (Московское шоссе, д. 2)

 г. Пушкин, Дворцовая ул.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 Сквер Победы

 Павловск, дорога от

кольца автобуса № 379

(конец ул. обороны) до

садоводств «Звездочка» и

«Павловское-2»

 ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» в 2020 г.

приступил к реконструкции 12 участков

тепловых сетей, общей протяженностью

6,44 п.км, а также модернизации

8 центральных тепловых пунктов и 3

станций смешения
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Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 г. в соответствии с Краткосрочным планом Фонда

капитального ремонта выполнены работы по капитальному ремонту

общего имущества в 34 многоквартирных домах

(8 видов работ, 43 объекта) на общую сумму 116,2 млн. руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

• г. Пушкин, Фуражный пер., 

д.2, к. 4, кв.1 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Выполнены работы:

• фасады – 6 МКД;

• крыши – 6 МКД;

• внутридомовые инженерные системы – 12 МКД (по 4 видам инженерных систем,

19 объектов);

• аварийные строительные конструкции – 1 МКД (работы продолжаются);

• разработка проектно-сметной документации – 11 МКД.

Ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов

• пос. Шушары, Славянка, 

Колпинское шоссе,

д.10, к.3, кв.116

ПОСЛЕДО

ПОСЛЕДО
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Благоустройство

МЕСЯЧНИКИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
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Благоустройство

 Площадь благоустройства –

56,1 тыс. кв. м

Благоустроена территория, прилегающая к

полосе отвода Октябрьской железной

дороги по адресу: г. Пушкин, территория

вдоль железной дороги от ул. Вокзальной

до ул. Садовой

ДО

ПОСЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

К ФЕДОРОВСКОМУ ГОРОДКУ

Площадь 

благоустройства –

4,7 га 

Администрацией района завершен 1 этап работ по благоустройству территории

в г. Пушкине, прилегающей к Федоровскому городку и ограниченной улицами: Дворцовая,

Академический проспект, Фермская дорога.

Выполнены работы по сносу деревьев, устройству новой парковки для гостей и жителей района со

стороны Академического проспекта на 79 машиномест, а также работы по устройству современной

детской площадки.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Благоустройство

 Уборка территорий не имеющей ведомственной принадлежности 

 Содержание и ремонт остановок общественного транспорта 

 Снос деревьев угроз

ДО

 Ликвидация несанкционированных свалок мусора

ПОСЛЕ

Стоимость работ – 37,2 млн. руб.,

объем вывезенных свалочных масс –

32,4 тыс. куб. м.

- пос. Шушары, на пересечение ул. Ленина и Николаевского проезда 

общей площадью  10,7 тыс. кв. м. 

В целях обеспечения мероприятий по пресечению образования

несанкционированных свалок отходов впервые на территории района были

установлены системы видеонаблюдения по 6 объектам.

Также ликвидировано 

18 несанкционированных мест 

размещения отходов с площадью менее 

500 кв. м.

!
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Благоустройство

 Праздничное оформление района

пос. Шушары, Детскосельский, Центральная ул.

 В целях устранения аварийного состояния 

элементов благоустройства произведен 

ремонт покрытий бесхозяйных дорог общей 

площадью 19,6 тыс. кв. м, отремонтировано 

23 проезда и дороги.

г. Пушкин, Железнодорожная ул., у д. 9 Б

(заезд на автобусное кольцо)

- 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).

Проведена акарицидная обработка территории Отдельного парка против иксодовых клещей (10 га).

 Проведены работы по трехкратной ларвицидной обработке

анофелогенных водоемов против личинок комаров:
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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 2020 г. дружинниками задержано 
227 правонарушителя, которые 

привлечены к административной 
ответственности. 

 Администрация Пушкинского 

района подписала соглашение                    

о сотрудничестве с казачьим 

обществом «Императорский 

Конвой». Участники соглашения 

будут совместно заниматься 

проведением военно-

патриотических акций, 

обеспечивать безопасность граждан 

во время массовых мероприятий. 
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Обеспечение правопорядка и безопасности

За 2020 г.. на территории Пушкинского района

зарегистрировано:

 всего дорожно-транспортных происшествий

(ДТП) – 5 416, из них:

- 234 ДТП с пострадавшими, в которых

погибло 18 чел., пострадало - 290 чел., из

них детей – 31 чел. ;

- по вине водителей произошло 198 ДТП;

- по вине пешеходов 29 ДТП.

Отмечается снижение общего количества дорожно-

транспортных происшествий (на 9 %) и дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими

(на 17,8 %), число погибших снизилось на 5,2 %,

пострадавших - на 18 %.

 Акция «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

(противопожарные 

мероприятия) проводилась 

работниками районного 

управления МЧС России по 

Пушкинскому району, ПСО 

Пушкинского района, 

Пушкинского отделения 

ВДПО, педагогами школы            

№ 500. В ней приняли 

участие более 100 учеников. 

 Мероприятия 

межведомственной 

транспортной 

комиссии 

Санкт-Петербурга 
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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 2 заседания 

Коллегии администрации 

Пушкинского района.

 Совместно                            

с представителями 

муниципальных 

образований 

и общественных 

организаций 

Пушкинского района 

проведены 

мероприятия, 

посвященные 

памятным и 

праздничным датам 

 Встреча главы администрации с депутатами 

муниципальных советов Пушкинского района
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Общероссийское голосование
Оказание содействия избирательным комиссиям по проведению 

Общероссийского голосования

В рамках оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при

подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской

Федерации (25.06.2020-01.07.2020) на территории Пушкинского района Санкт Петербурга в границах

Пушкинского района Санкт Петербурга образовано 74 избирательных участка. Создан 1 временный

участок в больнице № 38 им. Семашко.

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 Общероссийском голосовании были задействованы 444 наблюдателя от Общественной палаты

Санкт-Петербурга.
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Взаимодействие со СМИ

В 2020 г. размещено:

 494 новостных материалов на странице Пушкинского

района на сайте Правительства Санкт-Петербурга

(gov.spb.ru);

 более 2353 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». Ведется активное взаимодействие

с городскими, региональными и

федеральными каналами – «Санкт-Петербург»,

«Телеканал 78», «Россия-1» («Вести»), «НТВ

Санкт-Петербург» и другими. За 2020 г.

вышел 151 телевизионный сюжет о жизни

района.

Основные темы вышедших в эфир сюжетов: 

• развитие социальной инфраструктуры района;

• профилактика распространения новой коронавирусной

инфекции;

• благоустройство Пушкинского района   и состояние сферы ЖКХ;

• патриотическое воспитание и спорт.

Охват информацией в официальном сообществе администрации Пушкинского

района в социальной сети «Вконтакте» составил 101 000 подписчиков, при этом

охват в социальных сетях района составил 400 000 подписчиков. Информация

регулярно размещалась 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).
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Работа с обращениями граждан

За 2020 г. в администрацию поступило 6 903 обращения

граждан.

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.

 145 (2,1 %) - коллективные

 3501 (50,7 %) - поступили в администрацию непосредственно от граждан

 964 (14 %) - из Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

 1705 (24,7 %) - из исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

 102 (1,5 %) - от депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 39 (0,6 %) - из муниципальных образований Пушкинского района

 28 (0,4 %) – из федеральных органов власти

 280 (4,1 %) - иные источники

1 634

1 055

1 879

612 510
177 106 88

311
531

Тематика обращений жителей Пушкинского района за 2020 г.

 Основная тематика обращений: строительство социальных объектов и создание

комфортных условий проживания, благоустройство, зачисление ребенка в детский сад

и школу, перевод ребенка из одного учебного учреждения в другое, медицинское

обслуживание, работа управляющих компаний, ремонт дорожного покрытия, освещение

улиц, предоставление коммунальных услуг.

На портал «Наш Санкт-Петербург» по Пушкинскому району

в 2020 году поступило 26 084 сообщения граждан.
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Работа с обращениями граждан

Руководством администрации принято 165 чел., из

них:

 главой администрации – 24 чел.;

 первым заместителем главы администрации по

вопросам строительства, инвестиций,

экономики, жилищной политики, общим

вопросам – 50 чел.;

 заместителем главы администрации по

социальным вопросам – 46 чел.;

 заместителем главы администрации по

вопросам потребительского рынка, финансам,

закупкам – 6 чел.;

 заместителем главы администрации по

вопросам районного хозяйства и

благоустройства – 39 чел.

Прием ветеранских организаций района 

Рабочая группа по 

социальным вопросам              

пос. Шушары

Прием граждан по вопросам 

содержания и эксплуатации 

жилищного фонда Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
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Благотворительные акции к Новому году-2021

Дом молодёжи 

«Царскосельский» и 

семейный клуб «Домашний 

очаг» приняли участие в 

благотворительной акции 

«Подарок каждому ребенку», 

организованной  для 

воспитанников Центра 

социальной помощи семье и 

детям «Аист».

Акция «Новый год идет в больницу». Воспитанники 

школы-интерната №8 подготовили елочные украшения для 

двух районных поликлинических отделений: № 66 и 67.  

Благотворительная акция «Время помогать». Новогодние 

подарки для одиноких пожилых граждан подготовил 

благотворительный фонд «Добродушие» совместно                  

с администрацией Пушкинского района

Более 500 детей медиков 

получили новогодние 

подарки от сотрудников 

администрации 

Пушкинского района

Учащиеся гимназии № 406 поздравили медиков. 

Работникам поликлиники № 60 вручили корзину 

мандаринов и новогодние сувениры ручной работы.
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Для заметок


