




Муниципальные 

программы округа 

Екатерингоф, 

направлленные 

 на развитие 

здоровьесберегающего 

пространства 

Профилактика наркомании 
  и табакокурения 

 на территории муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

округ Екатерингоф 

Организация местных 
 и участие в городских 

праздничных, досуговых 
мероприятиях, мероприятиях 

 по сохранению и развитию 
местных традиций 

 на территории муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

округ Екатерингоф 

Развитие на территории 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга округ 
Екатерингоф физической 

культуры, массового спорта 
 и военно-патриотическое 

воспитание граждан 

Реализация мер по охране 
окружающей среды 

 и благоустройству территории 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга округ Екатерингоф 



Интерактивные познавательные уроки о последствиях 
употребления табака и наркотических веществ 

 В 5 школах, 
расположенных в 
границах округа 

Екатерингоф 

Формат уроков: 

 - презентации 
 - химические опыты 

 - эксперименты 
-интерактивные игры 

Проведено свыше 70 
познавательных 

лекций 





Рубрика в еженедельнике 
 «Екатерингофский вестник»   

- #СТАРОСТИНЕТ 

тысяч экземпляров 
в неделю 

тысяч экземпляров 
доставляется через 
почтовые ящики 

тысяча экземпляров 
распределяется по 
стойкам 

стоек 
с еженедельником 
на территории 
округа 



Благоустройство территории округа Екатерингоф, проводимое 
 в рамках реализации положений приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Контроль за соблюдением 

законодательства в сфере 

благоустройства на 

территории округа 

Выполнение мероприятий  

по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения  

и оборудования находящегося 

на балансе Местной 

администрации округа 

Екатерингоф 

Выполнение мероприятий  

по благоустройству 

территорий округа в рамках 

полномочий органов местного 

самоуправления 



Округ занимает территорию  площадью  

325 гектар, на которой  расположены: 

-  парк Екатерингоф площадью 34 га; 

 - 27 объектов зеленых насаждений общего 

пользования (сады, скверы, бульвары),  

общей площадью 8,4 га. 

- 54 объекта зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, общей 

площадью 3,5 га;  

- внутриквартальные территории  и 

местные проезды площадью более 19 га; 

22 улицы протяженностью свыше18 км. 



Обеспеченность округа Екатерингоф зелеными насаждениями 
общего пользования 

№ 
п/п 

Наименование учетного 
объекта 

Площадь 
учетного 

объекта, кв. м 

Количество жителей 
муниципального 

образования, чел. 

Показатель 
обеспеченности 
муниципального 

образования 
зелеными 

насаждениями 
общего пользования, 

кв. м/чел. 

1 

Зеленые насаждения общего 
пользования жилых районов, 
входящих в муниципальное 
образование, в том числе 

районные: 

  

25182 18,2 

1.1 Парки 338600 

1.2 Сады 2000 

1.3 Скверы 77253 

1.4 Бульвары 39600 

  ВСЕГО 457453 

• Минимальный норматив обеспеченности населения территориями зеленых насаждений – 6 кв.м/чел 



 Мероприятия по посадке цветов 

 в вазоны,  расположенных 

 на территории округа и текущий 

ремонт газонов на площади свыше 

2 425 м2 

 На 37   объектах проведены мероприятия 

 по замене и дооснащению игровым, 

спортивным и садовым оборудованием, 

 при этом установлена 31 единица оборудования 



Создание, капитальный ремонт  
и глубокая модернизация  объектов благоустройства 

Проведение работ 

по разработке проектно–

сметной документации для 

комплексной модернизации 

5 внутриквартальных 

территорий  

Варианты проектных 

решений  
   

Текущее состояние   



Стимулирование  
развития новой 

системы обращения 
 с отходами  

Внедрение 
принципов 3R 

(reduce, reuse, recycle 
– уменьшай, 

используй повторно, 
перерабатывай) 

формирование 
осознанного, 

рационального 
отношения людей 

 к природным 
ресурсам 

Экологическая акция «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 

 Проходит ежемесячно  
 Более 200 человек принимают 

участие в акции 
 На переработку направляется до 

20 мешков стекла, 5 больших 
мешков металла, 30 мешков 
пластика ПЭТ, 10 мешков 
полиэтилена и пластика, 15 
мешков плёнки, 11 мешков 
смешанной упаковки типа 
ТетраПак, около 230 кг макулатуры 

 сбор опасных отходов 
 2 раза в месяц 
 2 пункта приема 



Занятия по скандинавской ходьбе для жителей округа 

Проводим с 
2016 года  

Регулярность: 
два раза в 

неделю  

Место 
проведения: 

Екатерингофский 
парк 



Участие депутатов и сотрудников администрации 
 в Спартакиаде муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Выполнение комплексных испытаний ВФСК 
 «Готов к труду и обороне» 

"ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" 

Стрельба из пневматической винтовки 

Формирование здорового образа 
жизни штатных сотрудников 

муниципальных образований 

Развитие духа сотрудничества, 
утверждение новых отношений между 

коллегами 

Увеличение числа граждан,  
систематически занимающихся 

спортом в Санкт-Петербурге 

Укрепление традиций проведения 
спортивных соревнований среди 

сотрудников муниципальных 
образований 

задачи Спартакиады 



Цикл экскурсий по округу Екатерингоф в рамках 
проекта «БЕГОВАЯ ЭКСКУРСИЯ»  

«С улыбкой по округу!», приуроченная 
к Всемирному дню улыбки 

«Беговая экскурсия в честь Дня России!» 

уникальный формат 
изучение истории и географии 
нашего округа 
польза для физического 
здоровья жителей округа 



Спасибо за внимание! 

Глава округа  Екатерингоф  
Смакотин  Олег Алексеевич  


