
ПУШКИНСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 
сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 
жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 
своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 
опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 
2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов 
власти и будут реализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворовых территорий
  п. Шушары, Детскосельский, участок между домом 71  

по Колпинскому ш. и д. 8, к. 1 по ул. Центральной
  п. Шушары, участок между домами 30, 32 по ул. Школьной
  п. Шушары, Детскосельский, Колпинское ш., д. 63, д. 67
  п. Ленсоветовский, уч. 5 (сквер между д. 8-14)

Территорий
  г. Пушкин, ул. Оранжерейная (северо-восточнее д. 73)
  г. Пушкин, ул. Железнодорожная (п. Гуммолосары)  

к переходу через ж/д пути с устройством пешеходной дорожки
Общественных пространств

  сквер б/н на Софийском бул. от ул. Жуковско-Волынской до ул. Глинки
  Детский парк между ул. Широкой, Октябрьским бул. и Софийским бул.

Проектно-изыскательские работы по созданию городских автостоянок, в том 
числе перехватывающих

  г. Пушкин, ул. Удаловская, уч. 7, 8
  п. Шушары, ул. Автозаводская, уч. 5

Проектные работы по организации платных парковок на улично-дорожной 
сети и прилегающей территории

  г. Пушкин, ш. Подбельского, уч. 39
Обустройство площадок для выгула собак

  г. Пушкин, ул. Промышленная (рядом с домом 9Б)
  г. Пушкин, ул. Саперная (между Тиньковым пер. и Гвардейским бул.)

Установка светофоров
  г. Пушкин, ул. Садовая, д. 16, «Эрмитажная кухня»
  г. Пушкин,  ул. Саперная — Гвардейский бул.
  п. Александровская, Волхонское ш. —  ул. Окружная 
  п. Шушары, ул. Вишерская — ул. Первомайская 
  п. Шушары, ул. Вишерская — ул. Валдайская

Устройство освещения
  г. Павловск, дорога от кольца автобуса № 379 (конец ул. Обороны) до 

садоводств «Звездочка» и «Павловское-2»
  квартал (ул. Магазейная — ул. Школьная — Октябрьский бул. — ул. 

Церковная)
  квартал (ул. Железнодорожная — ул. Глинки — ул. Чистякова)

Инженерное обеспечение земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и 
более детей 

  Строительство систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и 
электроснабжения.  
Шестой этап строительства — г. Павловск.

Ликвидация несанкционированной свалки   
  п. Шушары, рядом с Новгородским проспектом

ОТКРЫТИЕ 

  отделения неотложной медицинской помощи в «Детской городской поликлинике 
№ 49» (г. Пушкин, Софийский бул., д. 28А)

  онкологического отделения в «Городской поликлинике № 60»  
( г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35)

  спортивной школы по футболу Пушкинского района  
(г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 24)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Реконструкция зданий гимназии
  Реконструкция зданий гимназии ГБОУ № 406 (г. Пушкин, ул. Леонтьевская, 

д. 10, лит. А; ул. Церковная, д. 16, лит. А)
Отделения скорой медицинской помощи 

  Станция скорой медицинской помощи № 4 
 (г. Пушкин, Тиньков пер., участок 1) (на 15 машин)

Многоквартирных жилых домов
  г. Пушкин, ул. Саперная, участок 1 

Газопровода 
  до садоводческих некоммерческих товариществ «Рехколово» и «Пенсионер»

РЕМОНТ

Капитальный ремонт
  здания «Женской консультации № 44» (ул. Жуковско-Волынская, д. 4, лит. А)
  рентгеновского кабинета в поликлиническом отделении № 89 городской 

поликлиники № 60 (г. Пушкин, ул. Московская, д. 15)
  системы электрообеспечения в поликлиническом отделении № 67 

городской поликлиники № 60 (г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 1)
  1-го этажа детского поликлинического отделения Шушары (п. Шушары,  

ул. Пушкинская, д. 40) 
  моста по Волхонскому ш. у ж/д переезда в п. Александровская через ручей

Ремонт дорог
  Витебский пр. от Южной окружной ж.д.до Московского ш.                  
  г. Павловск, ул. Звериницкая
  Московское ш. от Софийского бул. до р. Славянки
  Московское ш. от Колпинского ш. до поворота  

к ТК «Лента» (3-й Бадаевский проезд)
  Московское ш. от границы с Ленинградской обл. не доходя до границы 

строительства развязки на Колпинском ш.  
  Замена покрытия проезжей части Витебского путепровода  

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ

Закупка оборудования и инвентаря
  Гимназия № 406 (г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 10)
  Кадетская школа (г. Павловск, ул. Декабристов, д. 14)
  Дошкольное отделение школы-интерната № 68  

(г. Павловск, ул. Садовая, д. 51, лит. А)
Установка системы охраны (видеокамеры)

  Школа № 408 (г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 54)
  Школа № 477 (г. Пушкин, ул. Школьная, д. 55)
  Школа № 530 (г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 42)
  Детский сад № 1 (г. Пушкин, ул. Парковая, д. 18)
  Детский сад № 13 (г. Пушкин, ул. Малая, д. 21)
  Детский сад № 26 (г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 7)

Модернизация спортивных сооружений 
  Школа № 477 (г. Пушкин, ул. Школьная, д. 55) 
  Школа № 464 (г. Павловск, ул. Мичурина, д. 17) 
  Школа № 297 (п. Шушары, ул. Центральная, д. 6)
  Школа № 638 (г. Павловск, ул. Берёзовая, 13)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закупка оборудования 
  Стоматологическая поликлиника № 19 (г. Пушкин, ул. Школьная, д. 33)
  Поликлиника № 60 (г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 15)
  Женская консультация № 44 (г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11) 
  Детская поликлиника № 49 (г. Пушкин, Софийский бул., д. 28)




