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10 лет муниципальному движению
Глава муниципального обра
зования муниципальный округ №
21 В.Д.Костина и первый замес
титель главы администрации Ка
лининского района И.Ю.Арефь
ев на торжественном открытии
Сада Цветов. Сентябрь 2007
года.

Открытие "Комнаты воинс
кой славы 3й дивизии атомных
подводных лодок Северного флота". Музейная экспозиция созданная Муниципальным Сове
том МО № 21, совместно с Отделом по работе с юношеством Центральной городской пуб
личной библиотеки по адресу: Гражданский проспект 121/100.

В 2007 году исполнилось 20 лет ветераскому движению МО
21 округ
Турслет Дорога жизни

Возложение цветов 22 июня

Турнир по футболу. Преподаватели
физкультуры и победители турнира.
Выступление народного хора округа в День пожилого человека
Смотр художественной самодеятельности

В 1998 году в Петербурге появилось мест
ное самоуправление, на тот момент передовой
для России опыт. Отметив юбилей нашего
Муниципального Совета МО 21, можно под
вести итоги и заглянуть в завтрашний день.
10 лет назад наш бюджет составлял около
4 миллионов рублей, в 2000 году  около 7 мил
лионов. Понятия "комплексное благоустрой
ство", "военнопатриотическое воспитание",
"устройство детских площадок"  практичес
ки не имели для нас смысла как для округа с
дефицитным бюджетом.
На сегодняшний день значительно увели

чилось финансирование со стороны города. По
сравнению с 2000 годом наш бюджет стал
больше в 7,5 раз и больше чем в 10 раз увели
чился по сравнению с уровнем бюджета деся
тилетней давности.
Последние годы мы вкладывали миллионы
рублей в благоустройство Муниципального
округа. На 2008 год запланировано более 2,5
миллионов рублей потратить на военнопат
риотическое воспитание. На комплексное бла
гоустройство, включающее в себя полный на
бор работ  озеленение, установку газонных ог
раждений, устройство парковок, асфальтиро

вание, на установку детского оборудования 
запланировано потратить более 20 миллионов
из бюджета.
Проблемы остаются, как на уровне муни
ципального сообщества, так и на уровне горо
да, проявляющиеся в отношении, часто дале
ком от позитива. Но Муниципальный Совет
все равно будет работать. В ближайшие годы
мы планируем сделать больше, чем было сде
лано за все прошедшие 10 лет.
Глава Муниципально образования МО №21
В.Д. Костина

