
Уважаемые соседи!

Год  назад  Вы  доверили  мне  представлять  
интересы жителей нашего округа в  Муници-
пальном Совете. 

Участвуя в выборах, я обещал обратить вни-
мание  на  6  проблем  нашего  округа.  По  
каждому из них были предприняты шаги.

Хочу обратить внимание на то, что в Муни-
ципальном Совете я единственный представи-
тель партии «Яблоко». Остальные депутаты 
представляют партию «Единая Россия» или  
поддержаны её представителями. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ

Почта
Из  моей  программы:  «Вернуть  нормально  

работающее почтовое  отделение  с  проспекта  
Декабристов на территорию нашего округа». 

Этой проблемой я начал 
заниматься  до  участия  в 
выборах. 

Сейчас 20-ое отделение 
почты работает в новых 
современных  помеще-
ниях:  отдел  доставки  на 
Рижском  пр.,  25,  а 
страховой отдел (пенсии, 
пособия)  –  напротив,  на 
Рижском пр., 50.

 
Спорт

Из моей программы:  «Организовать в  округе  
спортивные мероприятия для молодёжи».

На  этот  год  запланированы  два  футбольных 
турнира:  среди  школ  и  между  дворовыми 
командами. Также будет проведён эксперимент – 
под открытым небом будут устраиваться занятия 
физкультурой  для  жителей  округа  всех 
возрастов. 

Аварийное и ветхое жильё
Из  моей  программы:  «Добиться  включения  

аварийных домов округа в Адресную программу  
по  расселению.  Контролировать  соблюдение  
прав граждан при расселении…».

Это одна  из  самых сложных проблем нашего 
округа.  Районные власти неохотно отвечают на 
вопросы по аварийному жилью, но мне удалось 
получить  перечень  домов,  признанных 
аварийными. Сейчас в округе есть дома: 

• находящиеся  в  стадии  расселения (ул.  
Розенштейна, 39, Бумажная ул., 6-8, лит.А,  
Б, Г, Перекопская ул., 9, лит.В, Рижский пр.,  
23,  Старо-Петергофский  пр.,  28,  лит.А2,  
А3, А4), 

• признанные  аварийными  и  подлежащие 
расселению (Курляндская  ул.,  37,  лит.  В,  
Нарвский пр., 15, корп. 2, Рижский пр., 46,  
лит. Г, 70, лит. Р, ул. Шкапина, 22, 24, 36-
40,  42,  наб.  Обводного  кан.,  114,  128)  – 
здесь  не  должна  взиматься  плата  за 
капремонт!

В этом году некоторые дома пройдут проверку 
на аварийность (наб. Обводного кан., 132, 156,  
183, 209, 211-213). Чтобы экспертиза этих домов 
была  объективной,  жителям  необходимо  обра-
титься в  районную администрацию с просьбой 
уведомить  о  мероприятиях  по  обследованию 

вашего дома. Так вы сможете принять 
участие в обследовании дома,  заседа-
нии межведомственной комиссии и т.д.

 
Доступный и открытый муниципальный 
совет

Из моей программы: «Сделать муниципальный  
совет доступным органом местной власти».

В округе  выходит газета «Екатерингофский 
вестник», работает сайт http://mo-6.spb.ru/. 

Регулярно  проходят  слушания  по  бюджету, 
отчётам,  застройке.  Я  всегда  выступал  за  то, 
чтобы они назначались на удобное для жителей 

время,  но,  к  сожалению,  не  всегда  нахожу 
поддержку  коллег.  Однако  обо  всех  этих 
мероприятиях я стараюсь оповестить жителей. 

В социальной сети «В контакте» существует 
группа,  в  которой  обсуждается  жизнь  нашего 
округа, проводятся голосования, опросы, собира-
ются  мнения,  критика  и  предложения: 
vkontakte.ru/club7098736.

Парк
Из  моей  программы:  «Добиться  выделения  

средств из городского бюджета на проведение  
работ по восстановлению парка…».

Недавно парк был возвращён в собственность 
города.  В  ответах  на  депутатские  запросы мне 
сообщили,  что  в  2010-2011  годах  будут 

проведены  проектно-изыскательские 
работы  по  реконструк-ции 
«Екатерингофа». 

В  этом  году  в  парке  будет  установлен  пост 
милиции, что сделает парк безопаснее.

  
Краеведческая работа

Из  моей  программы:  «Организовать 
краеведческую работу в округе…».

Мною  был  инициирован  давно  назревший 
вопрос о названии нашего округа.  Сейчас он 
имеет  только  номер 
— округ № 6, а скоро 
станет  Екате-
рингофским.  Это 
решение  было 
согласовано  с 
Топонимической 
комиссией,  в 
интернете  прошло 
голосование. 
Муниципальный 
Совет уже принял решение.  Теперь его должен 
подтвердить городской парламент.

В газете «Екатерингофский вестник» появилась 
краеведческая рубрика. 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Транспорт
В  преддверии  закрытия  станции  метро 

«Нарвская» направлены запросы об организации 
альтернативного транспортного обслуживания и 
необходимости  проведения  ремонта 
перекрёстков Старо-Петергофского пр. с наб. 
Обводного  кан.  и  Рижским  пр. –  здесь 
образуются  заторы на  дорогах,  которые  только 
усилятся после закрытия станции метро.

Поддержаны  инициативы  по  установке 
светофоров в  округе. 
Был  установлен  свето-
фор  на пересечении 
Нарвского  пр.  и 
Бумажной  ул.  В  этом 
году будут произведены 
проектные  работы  по 
установке  светофора  на  пересечении  Старо-
Петергофского  пр.  и  Курляндской  ул. В 
адресный перечень включён также перекрёсток 
Старо-Петергофского и Нарвского пр.

Начата  работа  по  оснащению  остановок 
наземного  транспорта  павильонами  ожида-
ния.  (вдоль  наб.  Обводного  кан.)  Готовятся 
документы и по другим адресам. 

Пока  не  увенчались  успехом  попытки 
установить  «лежачих  полицейских»  у  школ 
округа, что позволило бы обезопасить учащихся 
и  их  родителей.  Власти  считают  их  установку 
необоснованной, но я буду этого добиваться.

  
Остановлена уплотнительная застройка

 Являясь членом районной комиссии по земле-
пользованию и застройке,  в  феврале  2010  года 
удалось  оповестить  жителей  и  призвать  их  к 
участию  в  слушаниях  по  строительству  11-ти 
этажного  жилого  дома  во  дворе  на  Старо-
Петергофском пр., 17. 

В результате жителей услышали, и дом 
в их дворе построен не будет!

Защита зелёных насаждений
В  2009  году  депутаты  Законодательного 

Собрания города усилиями «Единой России» и 
ЛДПР сократили перечень зелёных насаждений. 
То  есть  практически  отобрали  у  нас  сады  и 
скверы, которые охранялись законом. 

Для  защиты  прав  жителей  мною  были 
инициированы  обращение  Муниципального 
Совета  и  сбор  подписей,  который  поддержало 
более  200  жителей  округа.  Однако  из  Перечня 
всё  же  были  исключены:  сад  на  Старо-
Петергофском пр., 33, скверы на наб. Обводного 
кан., 223-225 и Старо-Петергофском пр., 8 
и 30. Отстоять удалось только сквер на 
Рижском пр., 72. 

К сожалению, в борьбе за зелёные насаждения 
не  поддержал  жителей депутат 
Законодательного  Собрания  Петербурга, 
избранный  от  нашего  округа  В.Мартыненко 
(«Единая Россия»).

 

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
 
Каждый четверг,  в удобное для большинства 

жителей время – после окончания рабочего дня, 
с 18 до 20 часов, я веду приём жителей округа. 

Жители  приходят  с  различными  вопросами, 
которые  находятся  в  ведении  не  только 
муниципалитета, но и городских, и федеральных 
властей. Не всем удаётся помочь, но по каждому 
вопросу готовятся запросы и обращения.

Приём жителей осуществляется  в  помещении 
Муниципального  Совета  на  Нарвском  пр.,  16 
(2-ой этаж).
 

ashurshev@yandex.ru
www.shurshev.ru

депутатский отчёт

Александр
ШУРШЕВ


