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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году исполнилось 20 лет со 
дня  становления  местного  самоу-
правления  в  Санкт-Петербурге. 
История местной власти началась в 
1998 году. Отправной точкой стали 
вторые выборы в представительные 
органы местного самоуправления, 
на которых были избраны 1230 депу-
татов муниципальных советов пер-
вого созыва. Первые выборы, назна-
ченные годом ранее, прошли неудач-
но, и в большинстве муниципальных 
образований 25-процентный барьер 
минимально необходимой явки из-
бирателей преодолен не был. 

За два десятилетия органы 
местного самоуправления 
Санкт-Петербурга прошли 

непростой путь развития и показали 
высокую эффективность в решении 
вопросов благоустройства, в социаль-
ной сфере, в обеспечении законности 
и правопорядка, патриотическом вос-
питании молодежи, организации до-
суга жителей муниципальных образо-
ваний. В результате деятельности 
муниципалитетов в Санкт-Петербурге 
появилось 4 тысячи новых детских 
площадок, около тысячи спортивных 
площадок. Только в 2017 году в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроено 
564 внутриквартальных территорий. В 
предстоящие пять лет планируется 
привести в порядок 3,5 тысячи дворов. 
Благодаря усилиям местной власти по 
реализации полномочий в сфере опе-
ки и попечительства ежегодно до ты-
сячи детей обретают свою семью. В 
муниципальных образованиях прово-
дится большое количество физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. 
В них принимает участие почти каж-
дый второй житель города.

Сегодня отношение к местному 
самоуправлению со стороны граждан 
и государственной власти существен-
но изменилось, перешло на качествен-
но новый уровень. Из года в год роль 
муниципалитетов в жизни Петербурга, 
их значение как самого народного и 
близкого к населению института вла-
сти становится все заметнее.

В первые годы развития ОМСУ в 
Санкт-Петербурге наше муни-
ципальное образование носило 

название «Муниципальный округ № 
23», но уже в 2003 году постановлени-
ем Законодательного Собрания стало 
именоваться привычным для всех 
именем «Муниципальное образова-
ние Северный». 

Органы местного самоуправления 
МО МО Северный активно вовлекают 
жителей в развитие округа, дают воз-
можность принимать участие в жизни 
своего дома, двора, улицы. 

Именно в этих целях 14 ноября 2017 
года на заседании Муниципального 
Совета МО МО Северный было при-
нято решение об установлении Дня 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Северный. Теперь 
День округа будет отмечаться каждое 
третье воскресенье апреля. В этом 
году дата выпадает на 15 апреля. В 
этот день состоится большой празд-
ник для всех жителей округа. А уже 21 
апреля вся страна отметит День мест-
ного самоуправления, учрежденный в 
июне 2012 года Президентом России 
Владимиром Путиным. 

Северный – многонаселенное му-
ниципальное образование, хотя и име-
ет компактную территорию с высокой 
плотностью застройки. Нашему округу 
не хватает достопримечательностей, 
ради которых в Петербург каждый год 

приезжают сотни тысяч туристов. Од-
нако многие наши жители признаются, 
что не готовы променять свой родной 
округ с красивым парком у Муринского 
ручья на центр города. 

Интерес граждан к вопросам мест-
ного  значения  помогает  решить 
многие  проблемы,  обеспечивает 
взаимовыгодное  сотрудничество, 
ориентированное  на  совместное 
решение  возникающих  проблем. 
Сегодня, анализируя прошлое, труд-
но привести пример, какие сферы 
общественной  жизни  не  подвер-
глись  изменениям.  О  взаимодей-
ствии с местной властью рассказы-
вают жители округа и руководители 
учреждений,  расположенных  на 
территории в границах муниципаль-
ного образования Северный. 

ВЛАДИМИР ДАНИЛОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР               

ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС №1 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»: 

– Сегодня органами местного само-
управления стали решаться многие про-
блемы, имеющиеся в округе. В конце 
прошлого и начале этого года были про-
ведены встречи с председателями ТСЖ, 
ЖСК, а также председателями советов 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Местное самоуправление было, есть и будет самым близким к гражданам 

уровнем власти. Муниципалитеты оперативно реагируют на проблемы лю-
дей, решают насущные, первостепенные вопросы. От их работы во многом 
зависит доверие людей к государству в целом. Петербургские муниципали-
теты стали важнейшей частью системы органов городской власти, эффек-
тивным инструментом выражения мнения народа. Ежедневно они занима-
ются благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной 
политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и 
муниципальных служащих Санкт-Петербурга с профессиональным 
праздником! 

ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА И ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ ВО 
ВСЕХ ДЕЛАХ НА БЛАГО НАШЕГО ГОРОДА!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав МАКАРОВ

РЕАЛИИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ 
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многоквартирных домов. В этих встречах 
принимаем участие и я лично, и мои за-
местители, поэтому могу со всей ответ-
ственностью сказать, что диалог власти 
и общества организован, людей слышат, 
их проблемы решают, пусть и не момен-
тально. Понятно, что сегодня чиновник 
должен лавировать между требованиями 
жителей и нормами закона, конечно, это 
процесс сложный, требующий времени, 
но постоянный диалог дает людям по-
нимание того, что процесс идет, а резуль-
тат, нужный жителям, будет. Так, было 
принято решение о разработке проектов 
комплексного благоустройства сквера 
у дома 82 корпус 1 по пр.Луначарского, 
а также пространства от угла проспектов 
Культуры и Суздальского до дома 
65 по Суздальскому проспекту. Уверен, 
что дальнейшее взаимодействие будет 
таким же плодотворным.

ИРИНА МАВРИНА, ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ №692:

– Система образования сегодня об-
новляется и нам просто необходимо идти 
в ногу со временем. Муниципалитет 
уделяет большое внимание развитию 
этой сферы. Благодаря нашему взаимо-
действию в школах округа ведется актив-
ная работа: организуются мероприятия 
для школьников и ветеранов, проводятся 
уроки мужества и военно-патриотиче-
ская игра «Зарница», спортивные сорев-
нования и творческие конкурсы. Можно 

привести множество примеров нашего 
сотрудничества. От всей души выражаю 
благодарностью руководству и сотруд-
никам ОМСУ МО МО Северный и по-
здравляю с профессиональным празд-
ником – Днем местного самоуправления. 

ОКСАНА БОРИСОВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ДЕТСКИМ САДОМ №59:

– Благодаря сотрудничеству с ОМСУ 
муниципального образования Север-
ный, мы создаем комфортные условия 
для детей дошкольного возраста. Уча-
стие наших детей в спортивных сорев-
нованиях, праздничных мероприятиях, 
музыкальных фестивалях, организован-
ных при поддержке муниципального 
образования, дает возможность нашим 
воспитанникам стать достойными граж-
данами района и города, развивает в 
детях чувство патриотизма и ответствен-
ности за близких людей. Партнерские 
отношения с муниципалитетом расши-
ряют взаимодействие с образователь-
ными учреждениями округа в области 
развития творческих способностей, по-
могают художественно-эстетическому 
воспитанию подрастающего поколения.

ЕКАТЕРИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
– Я, как и все мамы, беспокоюсь о 

будущем своих детей. В нашем округе 
заботятся о подрастающем поколении, 
проводят работу с детьми, вовлекая в это 

родителей. В этом году у наших детей 
появилась возможность побывать на 
бесплатных елках, получить чудесные 
подарки и даже сходить на цирковое 
представление – большое спасибо за это 
руководству муниципалитета! Во дворах 
появляются красивые детские и спортив-
ные площадки с безопасным ярким ос-
нованием, проводятся праздники двора, 
в которых дети с удовольствием прини-
мают участие. Округ живет интересной 
жизнью и это не может не радовать! От-
дельную благодарность выражаю отделу 
опеки и попечительства МА МО МО Се-
верный, сотрудники которого всегда 
помогают приемным родителям не 
только советом, но реальными делами. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
МО МО СЕВЕРНЫЙ:

– В последнее время наш округ 
очень преобразился. Вызывает уваже-
ние и тот факт, что нас, жителей, стали 
привлекать для создания проектов по 
благоустройству наших дворов. На мой 
взгляд, это свидетельствует о том, что 
взят верный курс. Кроме того, в округе 
проводится большое количество ме-
роприятий, экскурсий, нас приглашают 
на концерты в БКЗ и другие интересные 
места. В данный момент у нас выстра-
ивается диалог: муниципалитет от-
кровенно отвечает на вопросы жите-
лей, не оставляя их без внимания. 
Спасибо вам за ваш труд!

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
21 апреля в нашей стране отмечается молодой, но очень значимый праздник 

– День местного самоуправления. 20 лет назад в России зародился важный обще-
ственный институт, который отвечает нуждам наших жителей и оперативно реа-
гирует на насущные проблемы. Органы местного самоуправления МО МО Север-
ный всегда с пониманием подходят к решению возникающих проблем. В округе 
ведётся колоссальная работа по благоустройству, а также по организации экс-
курсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, концертов и праздничных 
мероприятий для наших жителей. Благодаря конструктивному диалогу наш округ 
меняется в лучшую сторону и становится комфортным для проживания. За годы 
слаженной работы на территории Калининского района появились новые детские 
и спортивные площадки, которые каждый год выигрывают в городском конкурсе 
на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга. 

В ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ПОЗВОЛЬТЕ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ СЧАСТЬЯ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
руководитель региональной общественной приёмной Председателя Партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге Анатолий ДРОЗДОВ
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ВЕЛОДОРОЖКИ СОЕДИНЯТ
 КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН И ЦЕНТР ГОРОДА

14 марта состоялось заседание 
коллегии Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга по подведению итогов работы за 
прошедший год и планах на 2018 год. 
В работе коллегии принял участие ру-
ководитель отдела Местной админи-
страции МО МО Северный Александр 
Кривопуст. Так, стало известно, что в 
рамках развития велосипедной инфра-
структуры в 2018 году будут обустрое-
ны 8 веломаршрутов общей протяжен-
ностью 39,6 км. В Калининском районе 
проложат веломаршрут: Гражданский 
пр. – Центр (Гражданский пр. от пр. 
Луначарского до пр. Просвещения – 
Токсовская ул. – ул. Руставели – Писка-
ревский пр. – Свердловская наб. – Ар-
сенальная наб. – Пироговская наб. – 
Гренадерский мост).

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ ПОЗДРАВИЛ 
ЖЕНЩИН ОКРУГА 

По приглашению МО МО Северный 
и при поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова 480 жительниц 
округа побывали на концерте Валерия 
Леонтьева в БКЗ «Октябрьский», при-
уроченного к Международному жен-
скому дню. После концерта в адрес 
Местной администрации МО МО Се-
верный поступило много положитель-
ных отзывов. Так, Анастасия Евгеньев-
на Рытвинова написала: «Огромное 
спасибо за предоставленную возмож-
ность побывать на концерте Валерия 
Леонтьева. Этот поход стал настоящим 
праздником! Шоу, насыщенное яркими 

красками, шикарными костюмами, 
великолепными песнями и невероят-
ной энергией исполнителя превзошло 
все ожидания! Спасибо вам за при-
глашение на замечательный концерт!».

С ЮБИЛЕЕМ!

ОМСУ МО МО Северный продол-
жают выдачу памятных знаков в честь 
75-летия прорыва блокады Ленингра-
да 140 ветеранам, защищавшим наш 
город от фашистских захватчиков и 
награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда». Большинство ветеранов 
получили свои награды в торжествен-
ной обстановке. К сожалению, неко-
торые из них по состоянию здоровья 
не смогли посетить мероприятие, но 
уже получили на дому или в ближай-
шее время получат свои награды. 

В марте и.о. главы Местной адми-
нистрации С.В.Пустосмехова и специ-
алист администрации Станислав Га-
расевич побывали в гостях у житель-
н и ц ы б л о к а д н о г о Л е н и н г р а д а 
Г.И.Дегтерянко и вручили ей памятный 
знак и подарок, а также поздравили 
Гэтти Ивановну с 90-летним юбилеем. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

27 марта сотрудниками Местной 
администрации МО МО Северный 
совершен обход территории, в рамках 
которого проведена разъяснительная 
работа, направленная на профилак-
тику экстремизма, а также по вопросу 
формирования уважительного отно-
шения к существующему разнообра-
зию культур, демонстрации антиоб-
щественной природы экстремизма во 
всех его проявлениях.

В МАРТЕ 180 ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИЯХ

В марте для 180 жителей муници-
пального округа Северный органи-
зовано четыре экскурсии. В ходе 
экскурсий жители посетили Пав-
ловск, а также смогли побывать в 
храмах различных конфессий. Для 
детей и подростков округа органи-
зовано путешествие под названием 
«Вода в жизни города», в рамках 
которого семьи с детьми посетили 
музей Водоконала и город Крон-
штадт. 31 марта экскурсионный ав-
тобус отправился в Ботанический 
сад, где экскурсанты смогли полю-
боваться цветущей сакурой, а также 
прогулялись по паркам и садам 
Санкт-Петербурга.

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

23 марта в администрации Кали-
нинского района состоялось торже-
ственное мероприятие, в рамках 
которого сотрудников сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства Кали-
нинского района поздравили с их 
профессиональным праздником.

В мероприятии приняли участие 
и.о. Главы муниципального образо-
вания Северный Тамара Ануфриева 
и и.о. Главы Местной администрации 
МО МО Северный Светлана Пустос-
мехова. Благодарственными пись-
мами и грамотами были награждены 
сотрудники организаций, которые 
ежедневно выполняют свою работу 
для того, чтобы наш округ становил-
ся чище и уютнее.

ФОТОФАКТ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Полтора года назад в России стар-
товал  проек т  «Формирование 
комфортной  городской  среды», 
целью  которого  стало  создание 
условий для системного повыше-
ния  качества  и  комфорта  город-
ской среды на основании обраще-
ний и инициатив жителей на всей 
территории страны. Граждане со 
своими предложениями по поводу 
благоустройства  внутригород-
ских внутридворовых территорий 
могут  обратиться  в  Комитет  по 
благоустройству  Санкт-Петер-
бурга,  администрацию  района 
или муниципальное образование 
по месту жительства. 

На территории муниципального 
округа Северный в 2017 году в 
рамках данной инициативы было 

реализовано четыре проекта ком-
плексного благоустройства террито-
рии по следующим адресам: пр. Про-
свещения, д. 70, корп. 2, пр. Культуры, 
д. 21, корп. 4, пр. Культуры, д. 25, корп. 
3, ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 3. 

В целях обеспечения гласности и 
соблюдения интересов жителей окру-
га при принятии решений по вопросам 
благоустройства на территории в гра-
ницах муниципального образования 
Северный создан постоянно действу-
ющий коллегиальный совещательный 
орган – общественная комиссия. Ко-
миссия уполномочена принимать ре-
шения о включении той или иной тер-
ритории муниципального образования 
в соответствующую целевую програм-
му и осуществлять контроль за ходом 
реализации приоритетного проекта.

В сентябре прошлого года состо-
ялось общественное обсуждение 
проекта программы благоустройства 

территории муниципального округа 
Северный на 2018 год. Проект про-
граммы был сформирован Местной 
администрацией МО МО Северный 
на основании поступивших обраще-
ний жителей муниципального обра-
зования. Итогом заседания обще-
ственной комиссии стало принятие 
решения о включении внутриквар-
тального сквера по адресу: ул. Де-
мьяна Бедного, д. 14, корп. 3 в муни-
ципальную целевую программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на 2018 год». В настоящее 
время муниципальный контракт на 
производство работ по благоустрой-
ству уже заключен. В ходе работ пла-
нируется восстановить газоны, соз-
дать новые детские и спортивные 
площадки, выполнить в мощении 
пешеходные дорожки. Также будут 
произведены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия проездов 
вдоль домов по адресам: пр. Культу-
ры, д. 11, корпус 7, пр. Культуры, д. 15, 
корпус 6 и корпус 7, прилегающих к 
благоустраиваемому внутриквар-
тальному скверу. Таким образом, по-
сле завершения работ жители получат 
комфортный во всех отношениях 
двор. В скором времени состоится 
общественное обсуждение проекта 
программы благоустройства терри-
тории муниципального округа Север-
ный на 2019 год. Следует отметить, 
что решения о благоустройстве тер-
риторий будут приниматься с учетом 
продолжающихся работ по рекон-

струкции тепловой сети в границах 
округа, чтобы благоустройство шло 
вслед за работами по реконструкции 
инженерных сетей. 

Отдельной темой является проект 
«Твой бюджет», воплощенный в жизнь 
в 2018 году и позволяющий жителям 
Санкт-Петербурга напрямую уча-
ствовать в распределении городско-
го бюджета. Жители города имеют 
возможность проявить активность и 
выдвинуть свои инициативы по раз-
витию городской среды, повлиять на 
эффективность расходования бюд-
жетных средств, а также повысить 
качество жизни в городе. Начиная с 
1 февраля проходил сбор предложе-
ний от жителей города, которые 
предлагали самые разные идеи: по-
садить деревья в сквере, установить 
видеонаблюдение во дворе, органи-
зовать зону отдыха у дома, обеспе-
чить доступность того или иного 
объекта для маломобильных групп 
населения. Сбор предложений про-
должался до 18 марта включительно, 
когда каждый человек, пришедший 
проголосовать на избирательный 
участок на выборах Президента Рос-
сийской Федерации, мог в отдельную 
урну опустить бюллетень со своими 
предложениями по развитию город-
ской среды. В настоящее время все 
поступившие предложения анализи-
руются, по итогам их обработки в 
следующих выпусках газеты мы под-
робно расскажем о поступивших 
предложениях.

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ УСЛЫШАНА: 
В СЕВЕРНОМ БЛАГОУСТРОЯТ НОВЫЙ СКВЕР

УЖЕ К ОСЕНИ В НОВОМ СКВЕРЕ 
ПЛ А НИР У ЮТ ВО С С ТА НОВИТЬ 
ГА З О Н Ы ,  С О З Д АТ Ь  Н О В Ы Е 

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩ А ДКИ, 
ВЫПОЛНИТЬ В МОЩЕНИИ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ДОРОЖКИ. ТАКЖЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ 
А С Ф А Л ЬТ О Б Е Т О Н Н О Г О  П О К Р Ы Т И Я 
ПРОЕЗДОВ ВДОЛЬ ДОМОВ ПО АДРЕСАМ: ПР. 
КУЛЬТУРЫ, Д. 11, КОРПУС 7, ПР. КУЛЬТУРЫ, 
Д. 15, КОРПУС 6 И КОРПУС 7, ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К БЛАГОУСТРАИВАЕМОМУ СКВЕРУ. ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ РАБОТ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
К О М Ф О Р Т Н Ы Й  В О  В С Е Х 
ОТНОШЕНИЯХ ДВОР
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1 марта в школе №692 состоялось 
отчетное мероприятие с участием 
жителей округа, в рамках которого 
деятельность и.о. Главы Местной 
администрации внутригородского 
муниципального  образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный Светланы Пустос-
меховой за 2017 год была призна-
на  удовлетворительной.  «Север-
ные  вести»  публикуют  краткую 
версию отчета о проделанной ра-
боте за минувший год.

В соответствии с действующим 
законодательством органы мест-
ного самоуправления ежегодно 

отчитываются об итогах социально-
экономического развития территории 
муниципального образования. Подво-
дя итоги работы Местной администра-
ции в 2017 году, необходимо отметить, 
что такие отчеты – не просто обязан-
ность, но и жизненная необходимость. 
Потому что только при подведении 
итогов можно понять, что уже успели 
сделать, а что – только предстоит.

 Главным приоритетом в повседнев-
ной работе Местной администрации 
является взаимодействие с жителями, 
ведь во многом именно от нашего с 
вами диалога зависит успех преобра-
зований, происходящих в округе.

 Основными направлениями дея-
тельности исполнительно-распоря-
дительного органа МСУ являются 
работа с обращениями жителей, 
благоустройство и озеленение терри-
торий, организация и содержание 
детских и спортивных площадок, во-
енно-патриотическое воспитание, 
опека и попечительство, забота о 
пожилых людях и ветеранах.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
 ВОПРОСЫ

На 2017 год утверждены доходы 
местного бюджета в сумме 93 506,4 тыс. 
руб. Расходные обязательства местно-

го бюджета исполнены в 2017 году на 
99,5% и составили 93070,7 тыс. руб.

Приоритетными направлениями 
расходования бюджетных средств в 
отчетном периоде традиционно явля-
лись работы по благоустройству при-
домовых и дворовых территорий му-
ниципального образования, соста-
вившие 62,6% о бщего о бъ ема 
расходов местного бюджета.

Летом 2017 года Контрольно-счет-
ной палатой Санкт-Петербурга была 
проведена «Выборочная проверка 
формирования и исполнения бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Северный за 2016 год 
и истекший период 2017 года». Итогом 
контрольных мероприятий стало вы-
явление целого ряда нарушений дей-
ствующего законодательства. Все эти 
нарушения стали причиной для при-
нятия решений о смене штата сотруд-
ников Местной администрации. 

В конце сентября 2017 года к ра-
боте приступил новый состав Мест-
ной администрации, который в сжа-
тые сроки, с первых дней работал над 
устранением выявленных КСП заме-
чаний, готовился к новому финансо-
вому году, разрабатывал проекты 
муниципальных программ и, в тесном 
взаимодействии с депутатами Муни-
ципального Совета, разработали и 
приняли местный бюджет на 2018 год. 

Кроме того, поставщикам услуг и 
работ, допустившим нарушения при 
исполнении муниципальных контрак-
тов, были направлены претензии, в 
результате чего в бюджет поступило 
200 тысяч рублей штрафов.

Новому составу Местной админи-
страции удалось добиться фактиче-
ского сокращения бюджетных рас-
ходов при поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг для 
муниципальных нужд. Так, в 2017 году 
экономия бюджетных средств по ре-
зультатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд составила 455,50 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ 

В 2017 году на территории в грани-
цах МО МО Северный было осущест-
влено комплексное благоустройство 4 
внутриквартальных скверов по адре-
сам: ул. Демьяна Бедного, д.2 корп.3; 
пр. Просвещения, д.70 корп.2; пр. 
Культуры, д.21 корп.4; пр. Культуры, 
д.25 корп.3, общей площадью 18 700 
кв.м. Следует отметить, что все работы 
выполнены в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В ходе 
комплексного благоустройства была 
осуществлена реконструкция 6 дет-
ских, 1 спортивной площадки и 4 зон 
отдыха. Жители окружающих домов, 
вне зависимости от возраста, полу-
чили отличную возможность проводить 
время на благоустроенных детских и 
спортивных площадках, на которых 
установлено травмобезопасное по-
крытие и современное оборудование.

 На детской площадке по адресу 
пр. Просвещения, д.70 корп.2, в рам-
ках реализации проекта «Доступная 
среда» было установлено оборудова-
ние, предназначенное, в том числе, 
для маломобильных групп населения. 

За счет организации уширений об-
устроено более 70 дополнительных 
парковочных мест. 

За отчетный период в округе вы-
полнен текущий ремонт асфальтово-
го покрытия площадью более 5 000 
кв.м по 39 адресам. Также по 38 
адресам выполнялись работы по за-
возу песка в песочницы, ремонту и 
окраске оборудования на детских и 
спортивных площадках. 

По 6 адресам были выполнены 
работы по ремонту и окраске газон-
ных ограждений, установлено 132 
полусферы. Впервые на территории 
в границах МО МО Северный в 2017 
году взамен бетонных полусфер было 
установлено 68 парковочных столби-
ков. Данное нововведение уже имеет 
положительную оценку жителей.

В целях обеспечения безопасности 
движения пешеходов выполнены рабо-
ты по 7 адресам по устройству пешеход-
ных дорожек в мощении, а также рекон-
струкция уже имеющихся пешеходных 
дорожек с набивным покрытием общей 
протяженностью более 3500 метров. С 
целью обеспечения соблюдения ско-
ростного режима на внутридворовых 
проездах округа установлено 14 искус-
ственных дорожных неровностей.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ О РАБОТЕ В 2017 году

ОТЧЕТ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И СПОРТ

В рамках исполнения вопроса 
местного значения «проведение ра-
бот по военно-патриотическому вос-
питанию граждан» в МО МО Северный 
проведены оборонно-спортивная 
игра «Зарница» и День призывника.

С целью пропаганды здорового об-
раза жизни и укрепления института се-
мьи посредством организации семей-
ного физкультурно-спортивного досуга 
были проведены такие спортивные ме-
роприятия как «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» и «Веселые страты» для де-
тей и их родителей. Организованы и 
проведены тренировки по фитболу для 
жителей округа старшего поколения. 

ДОСУГ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Особое внимание в деятельности 
органов местного самоуправления 
уделяется работе с гражданами стар-
шего поколения. Поэтому так акту-
альны мероприятия, посвященные 
памятным и праздничным датам 
истории России, города и района. 
Местной администрацией были ор-
ганизованы и проведены более 150 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 3000 человек.

Благодаря совместной работе ор-
ганов местного самоуправления и 
депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Владими-
ровича Дроздова, для жителей округа 
дополнительно были организованы 
концерты в Концертном зале «У Фин-
ляндского» для 1500 жителей округа и 
новогодние елки, в которых приняли 
участие 300 детей нашего округа.

В 2017 году для жителей МО МО Се-
верный были организованы и проведены 
27 автобусных экскурсий по Санкт-
Петербургу и его пригородам, в которых 
приняли участие более 1300 человек.

Кроме того, на новогодние меро-
приятия для детей и взрослых жите-
лей округа приобретены и выданы 
более 1000 билетов.

На протяжении 2017 года система-
тически проводились занятия для 
жителей старшего возраста в хоровой 
студии «Северяночка» и занятия по 
скандинавской ходьбе. 

Благодаря сотрудничеству ОМСУ 
МО МО Северный с различными орга-
низациями культуры Санкт-Петербурга, 

более 2000 жителей муниципального 
образования в 2017 году посетили спек-
такли и концерты на театральных и 
концертных площадках города.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПЕКЕ И

 ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

 Исполнение МА МО МО Северный 
государственных полномочий по опеке 
и попечительству. На 1 января 2018 года 
в органе опеки и попечительства состо-
яло: 82 несовершеннолетних подопеч-
ных; 11 семей усыновителей, в которых 
воспитываются 12 детей; 19 совершен-
нолетних недееспособных граждан.

В 2017 год специалистами отдела 
опеки и попечительства было выявле-
но 6 несовершеннолетних, из которых 
в отношении 2 детей установлена 
опека (попечительство), 3 – переданы 
в приемную семью, еще 1 несовер-
шеннолетний временно помещен в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

За 2017 год специалистами органа 
опеки и попечительства Местной адми-
нистрации составлено 269 актов обсле-
дований условий жизни граждан.

Специалисты отдела приняли уча-
стие более чем в 150 судебных засе-
даниях по гражданским делам, каса-
ющимся вопросов защиты личных, 
имущественных и иных прав несо-
вершеннолетних. В 2017 году выявле-
но и поставлено на учет 8 неблагопо-
лучных семей, в которых родители 
своими действиями или бездействи-
ями создают условия, представляю-
щие угрозу жизни или здоровью де-
тей, либо препятствуют их нормаль-
ному развитию. В настоящее время в 
отделе опеки и попечительства про-
водиться профилактическая работа с 
13 неблагополучными семьями. По 
итогам года в связи с нормализацией 
ситуации с учета снято 14 семей. 

В ходе превентивной работы с 
семьей, специалистами отдела за от-
четный период 9 детей были направ-
лены в социозащитные организации. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 И ЗАКОННОСТЬ

Местной администрацией МО 
МО Северный были организованы и 
проведены на территории в грани-
цах МО МО Северный мероприятия 

по дорожно-транспортному травма-
тизму, театрализованные пред-
ставления «Школа дорожного дви-
жения», «Все мы разные. Все мы 
равные», ток-шоу «Скажи наркоти-
кам - нет!», антинаркотическая ак-
ция «Жизнь без наркотиков».

Большое внимание уделялось 
профилактике терроризма и экс-
тремизма, наркомании и табакоку-
рения, межнациональных конфлик-
тов на территории муниципального 
образования.

Помимо вышеперечисленного, в 
рамках содействия развитию мало-
го бизнеса проводилась работа по 
консультированию индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, проживающих на территории 
округа. Большая работа осущест-
влялась по выявлению объектов 
потребительского рынка, установ-
ленных самовольно, без разреши-
тельной документации. Местной 
администрации МО МО Северный 
совместно с сотрудниками отдела 
полиции проведено 35 рейдов по 
проверке соблюдения правил про-
дажи алкогольной продукции на 
территории округа. 

Одним из ведущих направлением 
деятельности Местной администра-
ции в 2017 году стало исполнение 
отдельного государственного полно-
мочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
по фактам выявленных правонаруше-
ний. Всего составлено 52 протокола 
об административных правонаруше-
ниях. Сумма наложенных штрафов 
составила 124 тыс. руб. 

 Прошедший год был очень на-
сыщенным  для  нашего  муници-
пального округа. Мы многое сде-
лали,  но  еще  больше  нам  пред-
стоит  сделать.  Только  с  вашей 
поддержкой,  совместными  уси-
лиями  мы  сможем  сделать  наш 
округ еще более уютным, чистым 
и комфортным для жизни. Спаси-
бо всем, кто оказывает помощь и 
принимает участие в обществен-
но-политической жизни муници-
пального округа Северный!

ОТЧЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЖАР В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
ИЛИ ОФИСЕ

Как себя вести, если пожар возник в общественном 
месте? Есть несколько правил, выполняя которые, 
вы сможете спасти свою жизнь:

1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных 
и спасателей (101 – с мобильного, 01 – со стационарного).

2. До прибытия профессионалов постарайтесь сде-
лать всё возможное для спасения других людей, ценно-
го имущества и, конечно, себя.

По правилам пожарной безопасности в любом поме-
щении должно быть два или больше выходов с разных 
сторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем 
офисе/общественном месте. Некоторые из этих дверей 
в обычное время могут быть закрытыми, но тогда сотруд-
ники должны знать, где хранится ключ. Также в каждой 
организации есть сотрудник, отвечающий за пожарную 
безопасность. Естественно, если организация большая, 
ответственных несколько. Они проходят инструктаж 
и в случае пожара должны организовать тушение или без-
опасную эвакуацию сотрудников и посетителей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
– В любом общественном месте запоминайте путь 

к выходу.
– В любом общественном месте есть план эвакуации 

в случае пожара. На нём указаны все направления 
и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, 
запасных выходов.

– Светильники зелёного цвета – это лампы аварийно-
го освещения при эвакуации.

– Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики 
«Пожар!», сохраняйте спокойствие.

– Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть 
телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро 
сообщите в пожарную охрану.

– В темноте и/или если помещение заполняется ды-
мом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. 
Дышите через влажный носовой платок или рукав.

– В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать 
лифт – спускайтесь по лестнице.

– Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя 
попасть наружу обычным путём, отступите в помещение, 
где дыма меньше.

– Если вы покидаете помещение, то обязательно за-
крывайте за собой двери (не на ключ!).

– Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. 
Через окно подавайте признаки жизни: размахивайте 
одеждой, светите телефоном, фонариком, кричите про-
ходящим прохожим. Держите детей рядом с собой, обя-
зательно укрыв дыхательные пути платком.

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛИТ ПОЖАРНЫМ 
ОБНАРУЖИТЬ ВАС И СПАСТИ ЖИЗНЬ!

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
«Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина  Российской  Федерации»,  так  гласит 
Конституция Российской Федерации.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.
«Армия – это школа мужества, которую должен пройти 

каждый молодой человек. Радует, что сегодня многие 
юноши это понимают, что служба Родине для них не толь-
ко не в тягость, а именно почетный долг. При этом многие 
стремятся попасть в элитные, боевые войска – к примеру, 
в морскую пехоту или ВДВ», – отметил Военный комиссар 
Калининского района города Санкт-Петербурга подпол-
ковник Личман Олег Викторович.

Призывной комиссией при вынесении решения о на-
правлении гражданина в войска учитывается как его же-
лание, так и соответствие установленным требованиям 
для прохождения военной службы по состоянию здоровья, 
уровню образования, физической подготовке, морально-
деловым качествам. Особое внимание уделяется и ре-
зультатам профессионального психологического отбора. 
Практика показывает, что молодые люди, прибывшие 
в районные военные комиссариаты в самом начале при-
зыва, имеют в этом вопросе приоритет. Им обеспечен 
более широкий выбор видов и родов войск Вооруженных 
Сил для прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, отправленный для 
прохождения военной службы в войска, имеет высшее 
образование. Действительно, таким призывникам была 
предоставлена возможность выбора. Наиболее талант-
ливые дипломированные специалисты были отобраны 
для комплектования научных рот.

Министерством обороны на сборных пунктах для ново-
бранцев были организованны питание и выдача им военной 
формы. Для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, 
для остальных видов и родов войск – защитного. Также 
выдаются банковские и персональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения военной службы была 
организованна автомобильным, железнодорожным и ави-
ационным транспортом. На всем пути следования за мо-
лодым поколением организовывается контроль, за со-
стоянием здоровья.

Статистика свидетельствует, что уклоняющихся 
от призыва молодых людей с каждым годом становится 
все меньше. Не лишним будет напомнить, что за неявку 
в военный комиссариат без уважительной причины граж-
данин несет административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ, а за уклонение от при-
зыва на военную службу согласно УК РФ – уголовную.

Самые большие тревоги испытывают родители и семьи 
призывников, когда провожают своих детей в армию. Что-
бы не было этих тревог, мы стремимся придерживаться 
принципа открытости. Продолжена практика присутствия 
на заседаниях призывных комиссиях родителей. Необхо-
димо отметить, что у отцов и матерей новобранцев даже 
есть возможность сопроводить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направляются для прохожде-
ния службы женатые призывники, имеющие детей, а также 
те, чьи родители больны или являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близкими, друзьями во-
еннослужащим разрешено пользование сотовой связью.

По  всем  вопросам,  связанным  с призывом 
и прохождением  военной  службы,  можно  обра-
щаться  в военный  комиссариат  Калининского 
района города Санкт-Петербурга по адресу: Кон-
дратьевский  проспект,  д.16,  кабинет  № 1,  с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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Ежедневно  жители  Санкт-Петер-
бурга становятся жертвами авто-
угонщиков,  что  обуславливает 
необходимость  соблюдения  чет-
кого  алгоритма  поведения  при 
исчезновении транспорта.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
под кражей понимается тайное 

хищение чужого имущества, а именно 
совершенное с корыстной целью про-
тивоправное безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества.

Если гражданин не обнаружил авто-
мобиль на том месте, где его оставил, то 
в первую очередь необходимо позвонить 
в полицию по телефону «02» и сообщить 
о пропаже. Назвать марку и модель ав-
томобиля, его государственный реги-
страционный знак, место хищения.

Далее нужно убедиться, что автомо-
биль действительно украли. На практике 
встречаются следующие ситуации, по-
хожие на хищение: а) Автомобиль увез 
эвакуатор. Иногда это вызвано ошибкой 
должностного лица, иногда автомобили 
переставляют для проведения дорож-
ных работ или массовых мероприятий.

б) Автомобиль взял кто-то из род-
ственников или друзей.

в) Автовладелец перепутал место, 
где оставил автомобиль.

При обнаружении автомобиля не-
обходимо вновь позвонить по теле-
фону «02» или отправиться в ближай-
шее подразделение полиции с целью 
дачи информации об установлении 
местонахождения автомобиля.

Впоследствии, потерпевший впра-
ве подать заявление о краже в отдел 
полиции.

В заявлении нужно указать, где и 
когда оставлен автомобиль, а также в 
какой момент обнаружена пропажа. 

Кроме того, для оформления заявите-
лю потребуются документы, под-
тверждающие право владения авто-
мобилем (свидетельство о регистра-
ции, ПТС, комплект ключей).

Если в автомобиле были ценные 
вещи, то их стоимость также необхо-
димо указать в тексте заявления.

После чего сотрудники полиции обя-
заны выдать потерпевшему талон-уве-
домление, где указывается информация 
о номере материала проверки, присво-
енном в книге учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происше-
ствиях, и дата регистрации заявления.

После подачи заявления полиция 
начнет поиск автомобиля.

Также, после обращения в отдел 
полиции потерпевшему желательно 
самостоятельно объездить близлежа-
щую территорию, дворы, так как авто-
мобиль с большой вероятностью мо-
жет находиться неподалеку от места 
совершения преступления, но уже под 
другими государственными регистра-
ционными знаками или без таковых.

Сообщение о совершенном пре-
ступлении регистрируется в отделе 
полиции и рассматривается сотрудни-
ками в течение 3 суток. При необходи-
мости срок может продлеваться до 30 
суток. По результатам рассмотрения 
сообщения, сотрудник полиции при-

нимает решение о возбуждении уго-
ловного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо о передаче 
материалов в другие органы по под-
следственности. О принятом решении 
сообщается заявителю, в случае не-
согласия с принятым решением, зая-
витель может его обжаловать в про-
куратуру либо в суд.

Для решения вопроса о наличии 
либо отсутствии в действиях похитите-
ля признаков преступления, предусмо-
тренного ст.158 Уголовного кодекса РФ, 
не имеет значение мнение собствен-
ника похищенного имущества о том, 
причинен ли ему ущерб и следует ли 
привлекать виновного к уголовной от-
ветственности. Однако уголовная от-
ветственность наступает за хищение 
чужого имущества, стоимость которо-
го составляет свыше 2500 рублей, в 
противном случае данное деяние ква-
лифицируется как административная 
ответственность в соответствии со ст. 
7.27 Кодекса об Административных 
правонарушениях РФ.

Дабы не платить транспортный на-
лог за похищенный автомобиль, нужно 
обратиться в ГИБДД для прекращения 
его регистрации.

Для прекращения регистрации транс-
портного средства его владельцу нужно 
предоставить в ГИБДД документ из по-
лиции, подтверждающий факт кражи.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ УКРАЛИ?
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура провела проверку по обращению жите-
ля по вопросу исполнения законодательства о рас-
крытии информации о деятельности ЖСК-508.

Установлено, что местный житель, являясь членом 
ЖСК-508, обратился к председателю правления с за-
явлением о предоставлении информации о деятельно-

сти данной организации. В нарушение требований ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ и Стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, ответ на указанное 
обращение представлен не был. Согласно ст. 5.39 КоАП РФ 
неправомерный отказ в предоставлении гражданину инфор-

мации, предоставление которой предусмотрено федераль-
ными законами, несвоевременное ее предоставление либо 
предоставление заведомо недостоверной информации, 
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

С учетом изложенного, прокуратурой района в отноше-
нии председателя правления ЖСК возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.39 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 
виновное лицо привлечено к ответственности в виде штра-
фа в размере 5 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района

ОШТРАФОВАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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70 лет
Андреева Ольга Николаевна

Андреева Татьяна Макарьевна
Бабуров Валерий Серафимович

Банцева Янина Викентьевна
Баранова Любовь Владимировна

Бек Инна Михайловна
Бондаренко Ольга Федоровна

Брынцева Светлана Георгиевна
Валяшкина Лариса Анатольевна

Васильева Лариса Александровна
Гусева Антонина Петровна

Дорофеева Нина Михайловна
Еникеева Клара Хусаиновна

Железняков Владимир Георгиевич
Карнапелева Елена Яковлевна

Кодыков Юрий Васильевич
Кузнецов Леонид Александрович
Кузьмин Владимир Алексеевич

Лопатин Анатолий Григорьевич
Макеенкова Надежда Сергеевна

Маркина Нина Васильевна
Минков Владимир Николаевич
Носова Валентина Николаевна

Одинцова Тамара Петровна
Панова Людмила Константиновна

Петров Вячеслав Владимирович
Петрова Татьяна Михайловна

Петросян Валентина Даниловна
Самсонова Людмила Григорьевна

Сидорова Наталия Павловна
Смирнова Галина Викторовна

Смирнова Лариса Ефимовна
Суворова Галина Григорьевна
Ханукова Руфина Антоновна

Хичева Тамара Борисовна
Цибулевская Вера Васильевна

Чимирев Олег Константинович
Шкильнюк Валентина Гавриловна

75 лет
Аджениязов Олег Норгалеевич

Кертлинг Александра Игоревна
Ли Со Дя 

Мыцык Валентина Александровна
Соболева Тамара Александровна

Якимова Янина Феликсовна

80 лет
Артемьева Нэлли Васильевна

Белодубровская Дина Григорьевна
Волков Юрий Павлович

Дервит Валентина Францевна
Дмитриева Инна Петровна

Думиш Лариса Константиновна
Занегина Неля Николаевна

Зырянова Людмила Ивановна
Иванова Алевтина Ивановна

Корбатова Маргарита Федосеевна
Кохреидзе Ольга Васильевна

Краснов Лев Евгеньевич
Крючкова Людмила Алексеевна

Купцова Нина Дмитриевна
Макеева Алла Иосиповна

Мартышко Людмила Николаевна
Матвеенко Диана Алексеевна

Мельникова Роза Бениаминовна
Михеева Рита Николаевна
Морозова Лидия Петровна
Нечаев Аркадий Павлович

Нечитайленко Тамара Арсентьевна
Николаева Людмила Николаевна

Оханцева Галина Федоровна
Парамонова Евдокия Яковлевна

Плисова Надежда Ивановна
Романова Людмила Александровна

Рябов Александр Львович
Славягина Евдокия Егоровна

Смирнова Людмила Ивановна
Соловьева Виктория Леонидовна

Туркин Геннадий Васильевич
Укконен Зинаида Константиновна

Фесенко Виктор Николаевич
Фомин Олег Николаевич

Фролова Вера Григорьевна
Фурсова Эмилия Михайловна

85 лет
Борисова Любовь Алексеевна
Виноградова Нина Петровна

Горбенков Николай Филиппович
Гусева Лилия Михайловна

Ипполитов Анатолий Георгиевич
Кашаева Сара Мухамедовна

Леваневская Татьяна Алексеевна

90 лет
Гребнева Маргарита Михайловна
Игумнова Валентина Михайловна

Кутепова Ида Петровна
Харитонов Василий Данилович
Штанько Татьяна Антоновна

95 лет
Лецкая Антонина Петровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем  Юбиляров  марта!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 лет
Алексеев Юрий Анатольевич

Виноградов Николай Николаевич
Володина Галина Александровна

Голубева Раиса Сергеевна
Гришина Елена Владимировна
Гунина Людмила Васильевна

Десятскова Людмила Ивановна
Жегалова Людмила Васильевна

Зайцев Юрий Петрович
Кизин Григорий Наумович

Клюкин Владимир Александрович
Козинова Марина Владимировна
Колодкина Галина Михайловна

Коротенькова Галина Дмитриевна
Котельникова Людмила Николаевна

Криворучкина Галина Семеновна
Ландин Геннадий Андреевич

Лаушкина Лариса Николаевна
Левченкова Александра Михайловна

Лысова Евгения Александровна
Мирошниченко Вера Павловна

Михайловская Наталья Аркадьевна
Мухутдинов Валерий Касимович

Новожилов Геннадий Венедиктович
Новожилов Николай Викторович

Орехов Михаил Егорович
Павлов Анатолий Павлович
Падчин Алексей Николаевич

Прончатов Сергей Владимирович
Сивцова Любовь Семеновна
Скарков Юрий Васильевич

Смурова Людмила Петровна
Соловьева Татьяна Васильевна

Суслов Серафим Петрович
Тимофеева Айно Петровна

Трофимова Надежда Павловна
Цветков Юрий Александрович

75 лет
Барашкова Галина Александровна

Валявская Тамара Николаевна
Волчков Вячеслав Васильевич

Гашкова Вера Павловна
Готовчиц Игорь Константинович
Добровольская Ирина Николаевна
Дробинина Людмила Степановна

Есенеева Нина Ивановна
Козя Инна Евгеньевна

Омельченко Людмила Николаевна
Пашкевич Раиса Филипповна
Русских Василий Яковлевич
Сергеева Инна Филипповна
Талалаева Нина Сергеевна

Яковлева Александра Николаевна

80 лет
Алексеева Лидия Павловна

Андрианова Лидия Ивановна
Аронова Евгения Наумовна

Булыгин Анатолий Николаевич
Васильева Майя Михайловна

Веселова Мария Ивановна
Глухов Борис Александрович
Грабищев Юрий Николаевич
Дунаев Владимир Иванович

Дундур Вольдемар Петрович
Дьячкова Альбина Васильевна
Ильюшихина Нина Павловна
Каминская Лидия Ивановна

Камышева Валентина Викторовна
Кац Любовь Сергеевна

Кодыренков Борис Антонович
Коптенко Анна Емельяновна

Куркина Надежда Дмитриевна
Кутуева Тахиря Ибрагимовна
Лазовский Альберт Георгиевич

Майер Светлана Павловна
Мельник Валентина Александровна

Новикова Нина Сергеевна
Осиева Клавдия Сергеевна

Павлова Лидия Дмитриевна
Преображенская Ирина Александровна

Ристимяки Римма Ивановна
Сенилова Раиса Александровна
Смирнова Маргарита Ивановна
Солянко Вячеслав Николаевич

Файнштейн Моисей Израилевич
Филатов Владимир Владимирович
Цвинтарная Тамара Филипповна
Черевко Станислава Николаевна

85 лет
Бебнов Федор Иванович

Грушко Татьяна Николаевна
Кузнецова Антонина Макаровна
Ритман Валентина Дмитриевна

Романов Евгений Георгиевич
Савельева Лидия Ивановна
Седова София Дмитриевна

Сухинина Римма Михайловна
Талдыкин Александр Иванович

90 лет
Грабова Нина Егоровна

Малинина Евгения Иосифовна
Николаева Зинаида Васильевна

Тимохина Инна Матвеевна

95 лет
Ганина Нина Михайловна

Ганиченко Валентина Филипповна
Простокишина Нина Ивановна

Поздравляем  Юбиляров  апреля!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Сообщаем вам, что хор  
МО МО Северный  

возобновляет свою работу.  
Организационный сбор состоится 

19 апреля в 16.00 
по адресу: пр.Луначарского,  

дом 80, корп.1, лит.Б, кабинет №3.  
Справки по телефону:  

8-911-771-05-20. 
МЫ ВАС ЖДЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСТУПАЙТЕ В НОВУЮ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ГРУППУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРНЫЙ

VK.COM/MO_NORD_SPB

 Информация 
о предстоящих 
мероприятиях

 Ответы на вопросы

 Новое  
в законодательстве

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕМОНТЕ

Материальная помощь в ремонте жилого помещения 
может быть предоставлена семьям, в которых:

• одному из членов семьи 65 лет и старше;
• один из трудоспособных членов семьи имеет статус 

безработного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

• один из членов семьи является инвалидом (ребен-
ком-инвалидом);

• в составе семьи имеется несовершеннолетний ребенок.
при следующих условиях:
• доход ниже 21.583,20 (двукратный размер величи-

ны прожиточного минимума на душу населения в Санкт-
Петербурге);

• расходы на ремонт превышают 25 процентов средне-
месячного совокупного дохода семьи.

В перечень расходов на ремонт входят расходы:
• на смену и/или восстановление окон и дверей;
• восстановление отделки стен, потолков, полов;
• замену сантехники (унитаз, раковина, ванная).
С заявлением Вы можете обращаться либо в ад-

министрацию района, либо через МФЦ города в те-
чение трех месяцев после месяца, в котором были 
произведены расходы.

Дополнительную информацию по вопросу предо-
ставления  материальной  помощи  можно  получить 
по телефону 576–99–29.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Законом Санкт-Петербурга от 12.03.2018 № 113–24 
«О внесении  изменения  в Закон  Санкт-Петербурга 
"О  материнском  (семейном)  капитале  в Санкт-
Петербурге», вступившим в силу с 24.03.2018, в За-
кон  Санкт-Петербурга  от 06.12.2011  № 810–151 
«О материнском  (семейном)  капитале  Санк т-
Петербурге» внесены изменения.

Право на дополнительную меру социальной под-
держки возникает у женщин, имеющих место житель-
ства в Санкт-Петербурге, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 де-
кабря 2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительное  ежемесячное  материальное  обе-
спечение предоставляется:

• лицам, проработавшим в тылу в годы Великой 
Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая 
период временной оккупации;

• лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.

С первого января 2018 года дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение составляет 1015 ру-
блей при соблюдении следующих условий:

1) наличие места жительства в Санкт-Петербурге (ли-
цам без определенного места жительства – постановка 
на учет в установленном порядке);

2) отсутствие получения дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения по линии Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иного ведомства.

С заявлением можно обратиться в любой МФЦ 
города,  представив  паспорт,  справку  территори-
ального  Управления  Пенсионного  фонда  Россий-
ской Федерации или иного органа по месту полу-
чения пенсии об отсутствии дополнительного еже-
м е с я ч н о г о   м а т е р и а л ь н о г о   о б е с п е ч е н и я , 
удостоверение ветерана войны о праве на льготы, 
справку о получении пенсии.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


