ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Специальный выпуск №7 от 1 июня 2017 г.

В соответствии с Решением № 27 Муниципального Совета от 16 мая 2017г.
«Об отчете депутатов муниципального Совета 5-го созыва внутригородского
Муниципального образования поселок Стрельна за 2016 год» публикуем без
внесений дополнений и сокращений
Отчет о работе депутата 2-го избирательного округа
МО «пос. Стрельна» Василия Жупника за 2016 год.
Моя работа как депутата в 2016 году была направлена на улучшение и
процветание нашего поселка
Теперь жители не удивляются, встретив депутата в своем дворе или подъезде
и в праздничные, и в будние дни. И в этом и заключается моя основная задача
всегда находить время, чтобы выслушать и помочь гражданам лично. И хотя
9 из 10 депутатов муниципального Совета, включая и меня, работают на
общественных началах, не получают зарплату за свою деятельность, для меня
главное выполнять свою депутатскую программу.
О том, что было сделано в 2016 году и какие планы на 2017
При утверждении бюджета Стрельны на 20l6 год я был единственным из депутатов, который
проголосовал против, хотя мои основные предложения в бюджет были учтены местной
администрацией. Моя позиция оказалась правовой и поддержана в начале года Прокуратурой
района, которая и обязала администрацию отменить финансирование в сумме около 390 тыс. рублей
на дополнительный контроль за качеством работ по благоустройству.
К сожалению, поверив утверждению администрации и сняв свою депутатскую поправку, я оказался
в числе тех депутатов, которые позволили администрации потратить более 500 тыс. руб. на ордера
ГАТИ для работ по благоустройству, а теперь эти услуги призваны самой ГАТИ (государственная
административная техническая комиссия) бесплатными.
Тем не менее, в 2016 году моя работа как депутата была направлена на максимальное участие в
заседании муниципального Совета, бюджетно-финансовой комиссии и комиссии по культуре и
спорту, а также контроль за качеством работ по благоустройству объектов 2-го округа.
В итоге:
участие в заседании муниципального Совета - 13 раз;
участие в заседании бюджетно-финансовой комиссии - 9 раз;
участие в заседание комиссии по культуре й спорту - 7 раз.
Местная администрация в 2016 году по моему предложению и заявлению выполнила работы на трех
главных объектах, а именно, текущий ремонт проезжей части домов N17-19 и у паркинга по улицы
Львовской, создание зоны отдыха по улице Слободской и подготовка зоны отдыха и детской
площадки по улице Орловская 2-4 к городскому конкурсу по благоустройству.
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Создание зоны отдыха на Слободской оказалось венцом моей многолетней борьбы
Само создание зоны отдыха на Слободской оказалось венцом моей многолетней борьбы за
возвращение земель Стрельны в муниципальную собственность после того, как было принято
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 4259-рк от 21.06.2011r. и по которому около 22
га земель Стрельны от улицы Стрельнинской до улицы Крылова были переданы некоммерческой
организации для строительства.
Причем, первыми должны были уйти в небытие гаражи на улице Стрельнинской и земли пустыря
на Слободской, где планировали построить одноэтажную гостиницу. Такая же судьба могла постичь
и гаражный кооператив на Нижней дороги и т.д.
И теперь я доволен и горд
И теперь я доволен тем, что новая зона отдыха на улице Слободской будет охраняться городским
законом о зонах зеленых насаждений и горд тем, что теперь Правительство города само предлагает
муниципалитету Стрельны взять в аренду вышеуказанные земли для своих нужд по
благоустройству поселка. И очень жаль, что и местная администрация, и муниципальный Совет
оказались инертными и не поддержали мою поправку по разработке в 2017 году проекта
муниципального парка культуры и отдыха на этих землях.
Понятно, что стоимость такого объекта оценивается многомиллионными суммами и без помощи
депутатов ЗАКСа и депутата Государственной Думы Сергея Вострецова никак, но нужно начинать,
конечно, с проекта, а теперь 2017 год в этой части будет потерян.
Тем не менее, в 2016 году по моей просьбе Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
восстановил пешеходную дорожку у дома № 67 по Санкт-Петербургскому шоссе в районе
светофора, государственное учреждение «Флора», рассмотрев мое заявление, направила заявку на
2017 год по замене скамеек на скамейки со спинками в сквере имени Ю. Инге, а государственное
учреждение ГУ ДСП после весеннего осмотра определит возможность ремонта асфальтового
покрытия улицы Слободской.
Главной своей задачей на 2017 год вижу контроль
Несмотря на то, что я был вынужден выступить «против» бюджета 2017 года из-за не утверждения
моих предложений, особенно, по продолжению работ по зоне отдыха на Слободской 4, главной
своей задачей на 2017 год вижу контроль за следующими работами, а именно:
восстановление внутридомовой зоны отдыха по Санкт-Петербургскому шоссе, восстановление
пешеходной дорожки у дома № 28 по улице Львовской;
восстановление пешеходной дорожки у дома № I 7 по улице Львовской силами ГУ «Флора» (работы
уже согласованы); за счет экономии бюджета продолжить работы по текущему ремонту проезжей
части домов № 19-27 к. l по улице Львовской; за счет экономии бюджета продолжить работы по
высадке больших деревьев на территории зоны отдыха «Слободская - 4» вдоль гаражей и по
установке МАФов по адресу Орловская 4/1 - 4/2; при помощи депутата ЗАКСа Михаила
Барышникова получить бюджетное финансирование проектно-сметных работ по уличному
освещению улиц Стрельнинской и Слободской.
Такая моя депутатская программа на 2017 год. Я жду Ваших новых предложений и заявлений.
Прием граждан ведется по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, дом 69, Муниципальный
Совет.
День и время приема: 1-й и 4-й вторник месяца с 16.00 до 18.00.
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