
Доклад главы местной администрации МО МО Автово С.А. Русиновича, 

заслушанный на выездной Коллегии администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга 25 ноября 2012 года

Перспективы развития территории МО Автово

Территория  Автово  –  одна  из  старейших  частей  Кировского  района 

Петербурга.  Изначально  сформированный  как  промышленный  и  рабочий 

район,  на  территории  Автово  до  сих  пор  остаются  крупные  предприятия  и 

организации.

Не смотря на давно сложившуюся планировку застройки, территории МО 

Автово продолжает быть привлекательной как для жилищного строительства, 

так и для развития объектов инфраструктуры.

На  протяжении  длительного  времени  территорию  Автово 

облагораживали  городские  власти.  Не  раз  кварталы  Автово  выбирались  в 

качестве  показательных  кварталов  по  благоустройству  района.  Данный 

потенциал Автово не исчерпан и до сих пор.

Свой вклад в развитие Автово внесли и органы местного самоуправления 

МО  Автово.  Вот  некоторые  направления  деятельности  депутатов 

муниципального совета МО Автово.

Благоустройство территории МО Автово

Как  и  в  предыдущие  годы,  в  2012  году  продолжилась  работа  по 

комплексному благоустройству территории Автово, а именно:

- установлено 5 050 м. п. ограждений газонов;

- устроено 11 190 кв. м набивных покрытий и пешеходных дорожек;

-  приобретено  и  установлено  74  единицы  детского  игрового 

оборудования;

- спилено 343 аварийных, больных дерева;

- устроено 15 144 кв. м газонов;

- посажено 208 деревьев и 4 800 кустов;
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-  установлено  414  м.  п.  искусственных  неровностей  дорог  («лежачих 

полицейских»);

- приобретено 150 единиц малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования;

В  текущем  году  произведен  ремонт  840  кв.  м  асфальтобетонного 

покрытия,  в  целях  организации  дополнительных  парковочных  мест 

заасфальтировано 700 кв. м.

Общая сумма средств направленная на благоустройство составила почти 

47 млн. рублей, что составляет чуть более 50% местного бюджета.

Новым направлением в нашей деятельности в этом году стала работа по 

уборке мусора с акватории и прибрежной полосы реки Красненькой.  На эти 

цели в бюджете предусмотрено 1 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в настоящем году размер финансирования на 

благоустройство  Автово  стал  беспрецедентным,  никогда  еще  на 

благоустройство не выделялись средства в таком объеме. В 2012 году работы 

по благоустройству велись в 17 из 18 кварталов Автово.

Всего лишь за  полтора года – с  момента начала работы правомочного 

состава  депутатов  муниципального  совета  МО  Автово,  на  благоустройство 

Автово израсходовано более 80 млн. рублей, что сопоставимо с расходами на 

благоустройство округа за период с 2003 года по 2010 годы.

Не  смотря  на  предстоящее  в  2013  году  сокращение  доходов  местного 

бюджета,  а  следовательно,  и сокращение расходов,  в  дальнейшем работа  по 

комплексному благоустройству дворов МО Автово будет продолжена.

Работа с молодежью и культура

В 2012  году  работа  с  молодежью Автово  проводилась  по  следующим 

основным направлениям:

-  организация  и  проведение  досуговых  мероприятий  для  детей  и 

подростков;

-  трудоустройство  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в 

свободное от учебы время;
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-  организация  работы  по  военное-патриотическому  воспитанию 

молодежи;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- развитие на территории МО Автово физической культуры и спорта.

За истекший период 2012 года по данным направлениям проведено более 

100 мероприятий, в которых приняли участие около 4 850 детей и подростков.

На данные мероприятия в текущем году расходы составили более 9 млн. 

рублей.

Визитной карточкой Автово стали краеведческие, а также тематические 

походы  подростков  по  местам  боевой  славы.  Данная  деятельность  стала 

известна далеко за пределами Петербурга и Ленинградской области.

Традиционно депутаты МО Автово  уделяют  много  внимания работе  с 

людьми  преклонного  возраста,  а  также  людьми  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  В 2012 году запланировано более 40 мероприятия, 

посвященным праздничным датам, а также памятным и социально-значимым 

событиям, на которые предусмотрено более 1,5 млн. рублей.

Отдельно хотелось бы остановиться на одном из  наших учреждений – 

футбольном клубе  Автово.  Это  единственный подобный клуб в  Петербурге, 

поскольку  других  муниципальных  клубов  в  городе  больше  нет.  Это  клуб, 

который  за  5  лет  из  III (низшей)  лиги  вышел  в  высшую  лигу  чемпионата. 

Ежегодно  футбольный  клуб  Автово  посещают  более  300  детей,  которым 

предоставляется возможность бесплатно заниматься футболом. В 2011 – 2012 

годах  на  деятельность  футбольного  клуба  Автово  выделены  значительные 

средства, финансирование клуба увеличено более чем в 2 раза, по сравнению с 

предыдущими годами. И это принесло свои результаты – в конце 2011 года 

футбольный клуб  Автово  занял  первое  место  в  I группе  первенстве  Санкт-

Петербурга  среди  детско-юношеских  коллективов  и  вышел  в  высшую  лигу 

Чемпионата  Санкт-Петербурга  по  футболу.  При  этом  две  команды  стали 

победителями  в  своих  возрастных  категориях,  а  три  команды  -  стали 

призерами.  Необходимо отметь,  что на базе  клуба открыт филиал Академии 

футбольного клуба «Зенит» - «Зенит-Автово», безусловно, это свидетельствует 

о  высоком  доверии  к  нашему  клубу  и  признании  его  достижений.  На  базе 
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молодежного состава нашего клуба создан футбольный клуб «Метеор-Автово», 

который представляет наш город в III лиги Первенства России по футболу.

В  2012  году  футбольный  клуб  Автово  закрепил  свои  позиции  и 

продолжит  игру  в  высшей  лиги  чемпионата.  Сегодня  в  футбольном  клубе 

Автово  созданы  хорошие  условия  для  занятий,  в  клубе  работают  одни  их 

лучших  тренеров  в  Петербурге,  что  позволяет  нам  соперничать  с  такими 

городскими командами как «Зенит», «Локомотив» и «Коломяги». 

Надеюсь,  что в дальнейшем футбольный клуб Автово станет визитной 

карточкой не только МО Автово, но и всего Кировского района.

Средства массовой информации

Муниципальным средством массовой информации в МО Автово является 

газета «Автовские ведомости». Газета выпускается с 1999 года, за это время она 

снискала заслуженное уважение, как у читателей,  так и в профессиональной 

журналисткой среде. Газета является обладателем ряда наград и призов, так в 

текущем году в конкурсе муниципальных газет «Автовские ведомости» заняли 

II место в номинации «освещение вопросов ЖКХ» и  III место в номинации 

«оформление».  Всего  более  7  раз  «Автовские  ведомости»  становились 

призерами различных конкурсов и номинаций,  в  том числе международных. 

Газета  выпускается  на  4-х  полосах  в  цветном  исполнении,  с  ее  страниц 

читатели  узнают  много  интересной  и  полезной  информации  как  о  жизни 

Автово, так и о событиях, происходящих в жизни города и страны. 

В 2012 году издано 14 выпусков газеты «Автовские ведомости», общим 

тиражом около 282 000 экземпляров. 

Экономическая основа

В 2012 году бюджетом МО Автово запланировано поступление доходов в 

размере  74,5  млн.  рублей,  при  этом  израсходовать  планируется  92,5  млн. 

рублей.  Такой дефицит бюджета стал возможен ввиду наличия  достаточных 

средств  переходящего  остатка.  Вообще  2012  год  стал  первым полноценным 
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годом за последнее время, когда действительно стало возможно размышлять о 

развития Автово и строить планы. Отсутствие в 2009 – 2010 годах бюджета МО 

Автово  существенно  затормозило  развитие  Автово,  поскольку  сильно 

ограничило наши возможности, а городские власти не спешили вкладываться в 

Автово.

Нельзя не отметить, что с 2003 года в бюджет Автово не поступило ни 

копейки субвенций на развитие и благоустройство округа, тем ценнее для нас 

результаты нашей деятельности.

В  завершении  выступления  хочу  отметить,  что  развитие  Автово  мы 

связываем в первую очередь:

- с программой Реновации, кварталов 7, 8, 9;

-  строительством  физкультурно-спортивного  комплекса  и  стадиона 

«Корабел»;

- строительством здания 31 отдела полиции;

-  строительством  автомобильного  путепровода  на  улице 

Краснопутиловской через железно-дорожные пути.

Со  своей  стороны  мы  приложим  все  усилия  для  сохранения  темпов 

развития Автово, которые удалось набрать в 2011 - 2012 годах. В дальнейшем 

деятельность  органов  местного  самоуправления  МО  Автово  также  будет 

направлена на улучшение качества жизни жителей Автово.

Спасибо за внимание.
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