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Прочистка канав
В  результате планомерной ра-

боты по прочистке канав значи-

тельно уменьшилось количество 

обращений по вопросам подтоп-

лений территорий. В 2018 году бы-

ли запланированы и  выполнены 

следующие виды работ по адресам: 

Дуговая ул., Корженевская ул., 

Николаевская ул. (от  Балтийско-

го проспекта до р. Черная, левая 

сторона), Балтийский пр. (50 ме-

тров от Петровской ул. в  сторону 

Мариинского пр.), Петровская ул. 

(от  Балтийского пр. до Межевой 

ул. и  по Межевой до р. Черная), 

Боровая ул. (от Моховой ул. до Сос-

новой), Сосновая (от Боровой ул. до 

Балтийского пр.) и другие.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОЧКА ОТСЧЕТА Лисий Нос: вчера, сегодня, завтра. Год 2018-й
Рубрика «Точка отсчета» сегодня возвращает нас в 2018 год. Давайте вместе вспомним, чем он запомнился, и поговорим о достигнутых 
действующим составом муниципального совета МО пос. Лисий Нос результатах.

Дороги
Несмотря на начало работ по 

строительству сетей водоснабжения 

и водоотведения на территории МО 

пос. Лисий Нос органами местного 

самоуправления были оперативно 

внесены изменения в адресную му-

ниципальную программу по ремон-

ту дорог: часть улиц, которые плани-

ровалось отремонтировать ранее, 

была исключена, перечень пополни-

ли другие дороги, также требующие 

ремонта. В итоге в 2018 году в Лись-

ем Носу были отремонтированы: ул. 

Деловая на всем протяжении, ул. Во-

енная (в части, где не планировалась 

прокладка сетей), ул. Морские Дубки 

(на участке, где происходило подтоп-

ление дорожного полотна), Морской 

проспект (частично), Зеленый про-

спект, ул. Промежуточная.

Дворовые территории
В  2018  году в  плане благо-

устройства: Большой пр., д. 19, 

ул.Новоцентральная, д. 19  –  здесь 

выполнен ремонт дворов, включая 

въезды; ремонт пешеходных доро-

жек вдоль Центральной площади, 

мощения у  библиотеки; установка 

трех мостиков через водоотводные 

придорожные канавы на ул.  Кор-

женевской, Зеленом пр.; оператив-

ный ремонт асфальтового покры-

тия на Раздельном пр., д. 54 и  56; 

отремонтированы парковочные 

места на Морском пр. (у почты).

Сквер у пруда Наиболее значимым и  мас-

штабным проектом, реализуемым 

на территории МО пос. Лисий Нос 

в  2018  году, стало строительство 

сквера с  прудом, расположенно-

го на Большом проспекте, д. 26, 

близ многоквартирных домов. 

Для разработки проекта зоны 

отдыха на данной территории 

был проведен конкурс по выбору 

подрядчика, победителем кото-

рого стала «Архитектурная мас-

терская Медведева». В  соответ-

ствие с  контрактом архитекторы 

предложили несколько эскизных 

проектов сквера, которые были 

вынесены на обсуждение обще-

ственной комиссии и  затем до-

работаны с учетом мнения жите-

лей и  депутатов. Проект прошел 

все необходимые согласования 

и  был утвержден Комитетом по 

градостроительству и архитекту-

ре Санкт-Петербурга.

Сквер на Большом проспекте 

стал местом встреч жителей «Раз-

дельной стороны», здесь можно 

полюбоваться водной гладью, сидя 

на уютной скамейке, пройтись по 

извилистым дорожкам, организо-

вать праздник двора или устано-

вить новогоднюю елку.

Совместно с  администрацией 

Приморского района решается во-

прос освещения сквера.

Культура, спорт, военно-
патриотическое воспитание

В 2018 году органами местного 

самоуправления поселка Лисий 

Нос организовано более 80 па-

мятных, праздничных, досуговых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, наиболее запомнив-

шимися из которых стали торжест-

ва в честь 73-й годовщины Великой 

Победы, День поселка, футбольный 

турнир, «Муниципальные встречи» 

с  участием специальных гостей, 

традиционные чествования юби-

ляров поселка «Золотой возраст» 

и, конечно, новогодние празднич-

ные гуляния.

Ярким 

событием 2018 го-

да стали мероприятия 

из серии «Муниципальные 

встречи» с участием специальных 

гостей –  актера Андрея Урганта 

и семикратной чемпионки СССР, побе-

дителя Спартакиады народов СССР, 

заслуженного тренера России, 

жителя поселка Лисий Нос –  

Тамары Москвиной.

Поселок Лисий Нос уже 4-й год подряд 

уверенно входит в пятерку лидеров 

среди муниципальных образований –  

поселков по рейтингу социально- 

экономического развития территорий.

День поселка проходил на нескольких 

площадках, хорошей традицией стало «Лет-

нее шоу» для детей с участием «Химической 

лаборатории» профессора Николя, базирую-

щееся на детской площадке на Морском про-

спекте. Научные эксперименты, изготовле-

ние газообразного лимонада и фе еричный 

запуск ракеты остались яркими воспомина-

ниями у каждого, кто посетил шоу.
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