
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА, 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

В 2018 году мы вместе с вами активно труди-

лись на благо нашего муниципального образова-

ния. Вы помогали нам сделать наш округ более 

ухоженным и благополучным.

Подводя итоги проделанной работы, хочу от-

метить, что мы выполнили все свои обязатель-

ства перед жителями. Мы решили вопросы благо-

устройства в  проблемных местах, к  примеру, во 

дворе на Свердловской наб., д. 14/2 и  у  станции 

метро «Площадь Ленина» с  выходом на Боткин-

скую улицу и по многим другим адресам.

Мы старательно выполняли свои полномочия в сфере опеки и попечитель-

ства.

Как всегда, занимались досугом жителей. Для ветеранов, жителей блокад-

ного Ленинграда, членов общественных организаций нашего округа органи-

зовывали мероприятия ко Дню Победы, Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады и другим памятным датам.

Тысячи детей нашего округа приняли участие в  наших мероприятиях по 

физкультуре и  спорту, патриотическому воспитанию. Немало сделано для 

профилактики правонарушений, борьбы с  наркоманией, противодействия 

терроризму и исполнению законодательства в сфере миграционных отноше-

ний и административного права.

Мы продолжали консультирование и оказание помощи ТСЖ, ЖСК и Сове-

там многоквартирных домов. Нам важно, чтобы жители участвовали в  мест-

ном самоуправлении.

Мы слаженно работали с главой Калининского района Василием Понидел-

ко, депутатами Государственной Думы и Законодательного собрания, Евгени-

ем Марченко, Верой Сергеевой и Еленой Раховой.

Уверен, наше сотрудничество всегда будет таким же плодотворным, и наш 

округ станет еще лучше и краше!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

• Образовано 11 июня 1997 г.

• Внесено в  Федеральный реестр муниципальных образований в  РФ 

24.11.1999 г.

• Свидетельство о  внесении муниципального образования в  Федераль-

ный реестр муниципальных образований в РФ № 000570.

• Государственный регистрационный номер № 000645.

• Устав принят Муниципальным советом 27.05.1998 г.

• Расположено в южной части Калининского района Санкт-Петербурга.

• Граница округа проходит от пересечения оси реки Невы и Литейного мо-

ста по Литейному мосту, по оси улицы Академика Лебедева до Лесного 

проспекта, далее по оси Лесного проспекта до Литовской улицы, далее 

по оси Литовской улицы до Полюстровского проспекта, далее по оси По-

люстровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее по оси 

проспекта Маршала Блюхера до Кондратьевского проспекта, далее по оси 

Кондратьевского проспекта до Бестужевской улицы, далее по оси Бесту-

жевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси Пискаревского 

проспекта до реки Невы, далее по оси реки Невы до Литейного моста.

• Проспекты, проходящие по территории муниципального образования 

Финляндский округ: Кондратьевский, Лесной, Маршала Блюхера, Метал-

листов, Пискаревский, Полюстровский.

• Улицы округа: Академика Лебедева, Антоновская, Арсенальная, Бесту-

жевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Герасимовская, Жукова, Замши-

на, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, Лабораторная, Литов-

ская, Менделеевская, Минеральная, Михайлова, Федосеенко, Чугунная.

• Набережные округа: Арсенальная и Свердловская.

• Станции метрополитена: Площадь Ленина.

• Железнодорожные станции: Финляндский вокзал.

• Территория округа: общая площадь земель – 9,1 кв. км.

• Население округа составляет 76 670 человек.

• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ский пруд и южная граница округа – река Нева.

«Львиная» ограда у дачи 

Кушелева-Безбородко

Храм Посещения Пресвятой 

Девой Марией Елизаветы

Фонтан на площади Ленина

Зона отдыха во дворе 

на ул. Бестужевской, д. 23

Детская площадка, 

пр. Металлистов, д. 94 Любашинский сад
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Жилищный фонд обслуживает:

• Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 

Калининского района»

• Управляющая компания ГУПРЭП «Прогресс»,

• Управляющая компания ООО «Охта-Сервис Плюс»,

• Управляющая компания ОOО «Универсальный страж»,

• Управляющая компания ОOО «Управляющая компания “Наш дом”»

• Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству 

Калининского района.

Государственные учреждения:

• Администрация Калининского района  ...................  Арсенальная наб., д. 13/1;

• Управление пенсионного фонда РФ 

по Калининскому району  .........................................  Кондратьевский пр., д. 12а;

• Центр занятости населения 

Калининского района  ....................................................... Нейшлотский пер., д. 23;

• Горжилобмен (районное подразделение – 

Калининский райжилобмен)  .................................................. ул. Комсомола, д. 16;

• Жилищное агентство Калининского района  .................. ул. Комсомола, д. 33;

• Многофункциональные центры 

(сектор 1 МФЦ Калининского района)  ................... Кондратьевский пр., д. 22.

(сектор 4 МФЦ Калининского района)  ..... Полюстровский пр., д. 61, лит. А.

Промышленные предприятия и заводы:

• Федеральное государственное унитарное 

предприятие Конструкторское бюро «Арсенал» 

имени М. В. Фрунзе  .................................................................... ул. Комсомола, д. 1/3;

• ОАО «ЛОМО»  ...................................................................................... ул. Чугунная, д. 20;

• Ленинградский Металлический завод, 

филиал ОАО «Силовые машины»  ............................. ул. Ватутина, д. 3 лит. А;

• ЗАО «Игристые вина»  ........................................................  Свердловская наб., д. 34;

• Трамвайно-механический завод  ................................................  ул. Чугунная, д. 2;

• АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»  .........................................................  ул. Чугунная, д. 14;

• Выборгская ТЭЦ № 17 производственного комплекса 

ТГК-1 в Санкт-Петербурге  ................................................................ ул. Жукова, д. 26.

Объекты социального назначения:

• Центр социального обслуживания 

населения  .................................................................  ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7;

• Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста (клуб досуга «Улыбка») 

КЦСОН Калининского района  ................................................  ул. Замшина, д. 27/1;

• Социально-реабилитационное отделение граждан 

пожилого возраста Калининского района  ................ пр. Пискаревский, д. 12;

• Социальный приют «Маша»  ................................. ул. Академика Лебедева, д. 31;

• Социальная гостиница – отделение временного 

пребывания несовершеннолетних 

в возрасте от 15 до 18 лет 

«Центра социальной помощи семье и детям

Калининского района»  .................................................  пр. Кондратьевский, д. 34.

Образовательные учреждения:

• Михайловская военная 

артиллерийская академия  ..................................................... ул. Комсомола, д. 22;

• Институт машиностроения металлургии, 

машиностроения и транспорта Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

(бывший ЛМЗ-ВТУЗ)  .................................................... Полюстровский пр., д. 14 А;

• Смольный институт Российской 

академии образования  ................................................. Полюстровский пр., д. 59;

• Санкт-Петербургский технический 

колледж управле ния 

и коммерции (площадка № 2)  ..................................  Кондратьевский пр., д. 46;

• Санкт-Петербургский педагогический 

колледж № 4  ......................................................................................  ул. Замшина, д. 12;

• Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж 

(со структурным подразделением 

«Детский дом»)  ..................................................................... ул. Лабораторная, д. 15;

• Техникум энергомашиностроения 

и металлообработки  ............................................................  ул. Жукова, д. 7, лит. А;

• Оптико-механический лицей  ....................................  Полюстровский пр., д. 61;

• Колледж пищевых технологий  ..............................  ул. Литовская, д. 17, лит. А.
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• Средние общеобразовательные школы:

 − ГБОУ СОШ № 138 

имени Святого благоверного 

князя Александра Невского  ................  ул. Антоновская д. 16 (1–4 классы), 

  Полюстровский пр., д. 33, корп. 3 (5–11 классы);

 − ГБОУ СОШ № 139 (с углубленным 

изучением математики)  .................................. Пискаревский пр., д. 14, лит. А;

 − ГБОУ СОШ № 146  ......................................................... ул. Замшина, д. 31, корп. 2;

 − ГБОУ СОШ № 186  .........................................  ул. Замшина, д. 58, корп. 2, лит. А;

 − ГБОУ лицей № 126  ........................................  ул. Федосеенко, д. 28 (1–4 классы), 

 ул. Замшина, д. 14 (5–11 классы);

 − ГБОУ школа-интернат № 28  ..........................  ул. Герасимовская, д. 5, лит. А;

 − ГБОУ школа № 10 

(для детей с нарушением слуха и речи)  ............... ул. Жукова, д. 11, лит. Б.

• Дошкольные образовательные учреждения: 14 детских садов.

Культурно-просветительские учреждения:

• Структурное подразделение «Созвездие» 

Культурно-досугового центра 

Калининского района  ..........................................................  Пискаревский пр., д. 10;

• Клуб досуга «Улыбка» Социально-досугового отделения граждан пожи-

лого возраста КЦСОН Калининского района  .................. ул. Замшина, д. 27/1;

• Подростково-молодежный клуб «Творчество»

при ПМЦ «Калининский»  ....................................................  Пискаревский пр., д. 28;

• Музей истории подводных сил 

им. А. И. Маринеско  ......................................... Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

• Санкт-Петербургский музей хлеба  .......................................  ул. Михайлова, д. 2.

• Патриотическое объединение «Ленрезерв» ......Феодосийская ул., д. 4 «А»

• Филиалы централизованной библиотечной системы (ЦБС) 

Калининского района:

 − филиал ЦБС № 1  ...............................................................  Пискаревский пр., д. 10;

 − филиал ЦБС № 2  .........................................  Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1;

 − филиал ЦБС № 3  ........................................   Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

 − филиал ЦБС № 8  .............................................................................   ул. Васенко, д. 6;

 − филиал ЦБС № 10  .............................................................. Пискаревский пр., д. 16.

Медицинские учреждения:

• Отдел здравоохранения Калининского района  .............  ул. Михайлова, д. 9;

• Городская поликлиника № 54  ..........................................................  ул. Васенко д. 9;

• Поликлиническое отделение № 16  .....................................  ул. Комсомола, д. 14;

• Центр здоровья .............................................................................  ул. Комсомола, д. 14;

• Отделение общей врачебной практики № 1  .................  ул. Федосеенко, д. 16;

• Отделение общей 

врачебной практики № 4  .............................  Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

• Женская консультация № 10 ....................................... Кондратьевский пр., д. 25;

• Центр семейной медицины (отделение врачей общей практики),

Отделение скорой медицинской 

помощи для взрослых  .........................................  Пискаревский пр., д. 12, корп. 2;

• Наркологический диспансер  ..................................... Кондратьевский пр., д. 18;

• Бюро медико-судебной экспертизы  ..................................  ул. Комсомола, д. 14;

• Клиническая больница имени Святителя Луки  ................  Чугунная ул., д. 46;

• Детская областная клиническая больница  .......................  ул. Комсомола, д. 6;

• Психиатрическая больница специализированного типа 

с интенсивным наблюдением  ............................................... Арсенальная ул., д. 9;

• Центр планирования семьи и репродукции  ....................  ул. Комсомола, д. 4.

Правоохранительные органы:

• Калининский районный суд  ..................................................... ул. Бобруйская, д. 4;

• Прокуратура Калининского района  ................................... ул. Комсомола, д. 43;

• Мировые судьи  ................................................................. Кондратьевский пр., д. 24;

• УМВД России по Калининскому району  .........................  ул. Минеральная, д. 3;

• Отдел военного комиссариата 

Санкт-Петербурга по Калининскому району  ........................  ул. Ватутина, д. 10 /

   Кондратьевский пр., д. 14;

• Отдел вселения и регистрационного учета граждан 

по Санкт-Петербургу, ПУ № 3  ......................................... пр. Металлистов, д. 98;

• Отдел вселения регистрационного учета граждан 

по Санкт-Петербургу, ОВиРУГ 

по Калининскому району  ........................................................ ул. Комсомола, д. 33;

• Пожарно-спасательный отряд 

Калининского района  ........................... Арсенальная наб., д. 13, корп. 1, лит. А.
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В Муниципальном совете работают постоянные комиссии:

• Комиссия по муниципальному 

хозяйству и правопорядку;

• Информационная комиссия;

• Комиссия по образованию, куль-

туре и социальным вопросам;

• Редакционная комиссия.

Глава муниципального образования 

Финляндский округ, исполняющий 

полномочия председателя 

Муниципального совета – 

Всеволод Федорович Беликов.

Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган муни-

ципального образования. Состоит из 5 отделов:

• Отдел опеки и попечительства;

• Отдел благоустройства и торгов-

ли;

• Организационный отдел; 

• Общий отдел;

• Бухгалтерия.

Глава Местной администрации 

муниципального образования Финлянд-

ский округ – Татьяна Владимировна Де-

мидова.

Контрольно-счетный орган

Контрольно-счетный орган осуществляет проверку эффективности рас-

ходования бюджетных средств и муниципального имущества. Избирается на 

срок полномочий Муниципального совета.

В муниципальном образовании издается газета «Финляндский округ», ра-

ботает сайт fi nokrug.spb.ru.

Общественные организации:

• Общественный совет муниципального образования Финляндский округ;

• Общественная организация муниципального образования Финлянд-

ский округ «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов»;

• Общественная организация муниципального образования Финлянд-

ский округ «Жители блокадного Ленинграда»;

• Общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей;

• Общественная организация «Дети войны»;

• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей;

• Молодежный совет муниципального образования Финляндский округ.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В структуру органов местного самоуправления муниципального образова-

ния (МО) Финляндский округ входят:

• Муниципальный совет; 

• глава муниципального образования; 

• Местная администрация муниципального образования; 

• контрольно-счетный орган.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93, лит. «А».

Муниципальный совет является постоянно действующим представитель-

ным органом муниципального образования. Состоит из 20 депутатов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

(утверждена 5 июля 2017 г. геральдическим советом 

при Президенте Российской Федерации) 

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

за 2018 год

I место –  в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической ча-

сти города» в городском конкурсе (Свердловская наб., д. 14/2)

I место –  в номинации «Лучшая статья о местном самоуправлении» в го-

родском конкурсе муниципальных и районных газет (за публика-

цию «Финляндский округ посетил губернатор города»)

I место –  в соревнованиях по боулингу в рамках Спартакиады команд вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

II место –  в номинации «Лучший объект озеленения» (ул. Замшина, д. 31, 

корп. 3) в городском конкурсе

II место –  в номинации «За лучшую организацию работ по военно-патрио-

тическому воспитанию граждан» в городском конкурсе

II место –  в номинации «За лучший музей (комнату боевой славы) муници-

пального образования» в  городском конкурсе

II место –  в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий 

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма»

II место –  в номинации «Лучшая организация деятельности в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

III место –  в номинации «Оформление издания» в городском конкурсе му-

ниципальных и районных газет 

III место –  в номинации «Лучший сайт муниципального образования» в го-

родском конкурсе муниципальных и районных газет 

� Лучший благоустроенный двор исторической части города (Свердловская наб., д. 14/2) 

� Лучший объект озеленения (ул. Замшина, д. 31, корп. 3) 
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопро-

сам местного значения муниципального образования Финляндский округ 

относятся:

 1. составление и  рассмотрение проекта бюджета муниципального об-

разования, утверждение и  исполнение бюджета муниципального обра-

зования, осуществление контроля за его исполнением, составление и  ут-

верждение отчёта об исполнении бюджета муниципального образования;

2. владение, пользование и  распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования;

3. содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в  сборе и  обмене информацией в  области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-

ровании населения об угрозе возникновения или о  возникновении чрез-

вычайной ситуации;

4. проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-

собам защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях, а  также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;

5. содействие в  осуществлении контроля за соблюдением законода-

тельства в сфере благоустройства, законодательства о розничной торгов-

ле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципаль-

ного образования;

6. представление в  уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения 

нестационарных торговых объектов;

7. выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет;

8. внесение в  органы исполнительной власти Санкт-Петербурга пред-

ложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остано-

вок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофор-

ных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

9. определение границ прилегающих территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции;

10. информирование организаций, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции, о принятом муниципальном правовом акте 

об определении границ территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции;

11. организация информирования, консультирования и содействия жи-

телям муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

12. осуществление регистрации трудового договора, заключаемого 

работником с  работодателем  –  физическим лицом, не являющимся инди-

видуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 

указанного договора;

13. осуществление защиты прав потребителей;

14. содействие развитию малого бизнеса на территории муниципаль-

ного образования;

15. доведения до сведения жителей муниципального образования офи-

циальной информации о  социально-экономическом и  культурном разви-

тии муниципального образования, о  развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной информации;

16. участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортно-

го травматизма на территории муниципального образования;

17. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге;

18. участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также в  ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования;

19. участие в организации и финансировании:

– проведения оплачиваемых общественных работ;

– временного трудоустройства несовершеннолетних в  возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих рабо-

ту впервые;

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

20. осуществление противодействия коррупции;

21. участие в  мероприятиях по профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

22. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака на территории муниципального образования;

23. участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и  межконфессионального согласия, со-

хранение и  развитие языков и  культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную 

и  культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(меж этнических) конфликтов;
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24. осуществление экологического просвещения, а  также организа-

ция экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

25. участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования;

26. организация и проведение местных и участие в организации и про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

27. организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов;

28. обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и про-

ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий и  спортивных мероприятий муниципального 

образования;

29. проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граж-

дан;

30. участие в работе призывной комиссии на территории муниципаль-

ного образования и комиссии по постановке граждан на воинский учёт на 

территории муниципального образования;

31. организация и  проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования;

32. осуществление благоустройства территории муниципального об-

разования, включающее:

– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий;

– устройство искусственных неровностей на проездах и  въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях;

– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых терри-

ториях;

– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и  хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустрой-

ства территории муниципального образования;

– создание зон отдыха, обустройство, содержание и  уборку террито-

рий детских площадок;

– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площа-

док;

– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-

рии муниципального образования;

– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито-

рий, водных акваторий, тупиков и проездов;

– озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования 

местного значения, содержание, включая уборку территорий зелёных на-

саждений общего пользования местного значения, ремонт объектов зелё-

ных насаждений и защиту зелёных насаждений в границах указанных тер-

риторий;

– проведение паспортизации территорий зелёных насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образо-

вания;

– организация санитарных рубок, а  также удаление аварийных, боль-

ных деревьев и  кустарников в  отношении зелёных насаждений общего 

пользования местного значения;

– создание (размещение) объектов зелёных насаждений на территори-

ях зелёных насаждений общего пользования местного значения;

33. проведение в  установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломо-

бильных групп населения на территориях дворов муниципальных образо-

ваний;

34. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка на территории муниципального образо-

вания.

14
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ В 2018 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и Местной 

администрации Финляндского округа в 2018 году были:

• опека и попечительство;

• осуществление благоустройства территории муниципального образо-

вания;

• военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;

• развитие массовой физической культуры и спорта;

• организация и проведение праздничных мероприятий;

• составление протоколов об административных правонарушениях в сфе-

ре благоустройства и торговли;

• участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркома-

нии, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма;

• подготовка и обучение неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Отдел опеки и попечительства осуществляет отдельные государственные 

полномочия по опеке и  попечительству в  отношении различных категорий 

граждан:

– несовершеннолетних;

– совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или огра-

ниченными в дееспособности.

В настоящее время под опекой или попечительством находятся 57 несо-

вершеннолетних, 28 несовершеннолетних живут в приемной семье, 28 недее-

способных находятся под опекой.

  Задачами отдела опеки и попечительства являются:

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, и недее-

способных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных судом не-

дееспособными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства или в сиротские учреждения.

4. Надзор за деятельностью опекунов и  попечителей, а  также организа-

ций, в которые помещены несовершеннолетние, недееспособные или не пол-

ностью дееспособные граждане.

5. Контроль за сохранностью имущества и  управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 



19

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 03

1818

     ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО02

под надзор в образовательные, медицинские организации, организации, ока-

зывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  Специалистами отдела за 2018 год:

1. Выявлено и учтено детей, оставшихся без попечения родителей –  6, из 

них:

а) взяты под опеку (попечительство) –  3,

б) направлены в организации, оказывающие социальные услуги –  3.

2. Переданы на семейные формы устройства –  3 несовершеннолетних.

3. Специалистами отдела опеки и попечительства принято участие:

– в судебных заседаниях по гражданским делам –  327;

– в судебных заседаниях по уголовным делам –  701.

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предостав-

лены в суд заключения –  55.

Число поступивших сообщений о выявлении детей, находящихся в обста-

новке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию – 55.

На территории муниципального образования Финляндский округ находят-

ся социальный центр для девочек «Маша», Садово-архитектурный колледж со 

структурным подразделением «Детский дом».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основными задачами муни-

ципального образования Фин-

ляндский округ в  области бла-

гоустройства являются:

– организация работ по 

благоустройству дворовых 

и придомовых территорий;

– обеспечение санитар-

ного благополучия населения 

округа;

– осуществление меропри-

ятий по охране окружающей 

среды и работа с письменными 

и  устными обращениями граж-

дан и организаций.

I. Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году

№

п/п
Адрес и вид работ

Единица 

измерения
Количество

1

ул. Замшина, д. 31/3–31/4

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

м2 1435,0

Текущий ремонт покрытия пешеходных 
дорожек

м2 652,0

Восстановление газона м2 3725,0

2

пр. Кондратьевский, д. 75/1

Текущий ремонт покрытия пешеходных 
дорожек

м2 180,0

Восстановление газона м2 850,0

3

ул. Академика Лебедева, д. 31 –  ул. Боткинская, д. 5 –  
ул. Академика Лебедева, д. 37А

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

м2 5035,0

Текущий ремонт покрытия пешеходных 
дорожек

м2 40,0

Восстановление газона м2 610,0

4

пр. Кондратьевский, д. 81/1

Текущий ремонт покрытия площадки м2 822,8

Восстановление газона м2 3537,5
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№
п/п

Адрес

8. Металлистов пр., д. 65, 79, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92/2, 98, 99, 100, 101, 102, 
105, 106, 107, 108, 110/2, 112/1, 112/2, 114/2, 120, 122

9. Полюстровский пр., д. 9, 11/2, 11/1, 19/2, 21, 25, 31, 33/2, 35, 37/2, 71

10. Федосеенко ул., д. 12, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
Внутриквартальный проезд от ул. Федосеенко, д. 32 до Кондратьевский 
пр., д. 65

11. Маршала Блюхера пр., д. 21/1, 23/1, 25

12. Васенко ул., д. 3, 5, 11

13. Лабораторная ул., д. 8/53

14. Комсомола ул., д. 13, 13ВЮ 15, 35, 49Б

15. Михайлова ул., д. 8, 8Б, 10Б

16. Академика Лебедева ул., д. 10В, 12

17. Комиссара Смирнова ул., д. 4Б лит. Г

18. Лесной пр., д. 3А, 13

19. ул. Комсомола, д. 35

№

п/п
Адрес и вид работ

Единица 

измерения
Количество

5
пр. Кондратьевский, д. 57

Текущий ремонт покрытия площадки м2 220,0

6
ул. Литовская, д. 7

Текущий ремонт покрытия площадки м2 68,5

7

Свердловская наб., д. 14/2

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

м2 1980,0

Текущий ремонт покрытия площадки 
и дорожек

м2 352,0

Устройство дополнительных 
парковочных мест

м2 345,4

Восстановление газона м2 1179,0

8
пр. Металлистов, д. 63

Текущий ремонт покрытия площадки м2 527,05

9

ул. Бестужевская, д. 31/1

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

м2 910,0

Восстановление газона м2 561,0

10

ул. Федосеенко, д. 30 – Кондратьевский пр., д. 63/1–63/2

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

м2 643,0

Устройство дополнительных 
парковочных мест

м2 126,5

Восстановление газона м2 3 901,0

II.  Адресная программа по ремонту асфальтового покрытия 

(ямочный ремонт) в 2018 году:

№
п/п

Адрес

1. Бестужевская ул., д. 17

2. Герасимовская ул., д. 10, 13, 14, 15, 16, 18

3. Замшина ул., д. 18, 26, 27/3, 28, 30, 38, 44, 50, 54, 56, 60, 62

4. Кондратьевский пр., д. 39, 49, 51/1, 51/4, 52, 54, 57, 61, 63/2, 71–81, 75/1, 
77/3, 79, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2

5. Антоновская ул., д. 4, 6, 8, 10, 12

6. Ключевая ул., д. 19, 21, 23, 31

7. Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12/2, 16, 18, 24, 26, 28
ул. Замшина, д. 27, корп. 3

Так было: Так стало:
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III.  Адресная программа по обустройству 

детских игровых и спортивных площадок в 2018 году:

1. Свердловская наб., д. 14/2;

2. пр. Кондратьевский, д. 83/2;

3. ул. Литовская, д. 7;

4. пр. Кондратьевский, д. 79;

5. пр. Металлистов, д. 63;

6. пр. Кондратьевский, д. 81/1;

7. пр. Пискаревский, д. 10;

8. пр. Кондратьевский, д. 57;

Пискарёвский пр., д. 10 Свердловская наб.

IV.  Адресный перечень завоза песка в песочницы, расположенные 

на детских площадках муниципального образования Финляндский 

округ, в 2018 году:

№ 
п/п

Адрес

1. Антоновская ул., д. 4

2. Академика Лебедева ул., д. 20

3. Маршала Блюхера пр., д. 21/3

4. Боткинская ул., д. 1

5. Ватутина ул., д. 8/7

6. Ватутина ул., д. 14

7. Герасимовская ул., д. 11–13–16

8. Герасимовская ул., д. 12

9. Замшина ул., д. 27/1

10. Замшина ул., д. 27/3–2 пл.

11. Замшина ул., д. 28

12. Замшина ул., д. 31

13. Замшина ул., д. 50–2 пл.

14. Замшина ул., д. 56

15. Замшина ул., д. 58/1

16. Замшина ул., д. 60

17. Ключевая ул., д. 3

18. Комсомола ул., д. 16

19. Комсомола ул., д. 17

20. Комсомола ул., д. 35

21. Кондратьевский пр., д. 17

22. Кондратьевский пр., д. 18–20

23. Кондратьевский пр., д. 39

24. Кондратьевский пр., д. 50

25. Кондратьевский пр., д. 51/1

26. Кондратьевский пр., д. 52

27. Кондратьевский, пр. д. 56

28. Кондратьевский пр., д. 59

29. Кондратьевский пр., д. 61

30. Кондратьевский пр., д. 75/2

№ 
п/п

Адрес

31. Кондратьевский пр., д. 79

32. Кондратьевский пр., д. 83/1

33. Кондратьевский пр., д. 83/2

34. Лесной пр., д. 13/8

35. Литовская ул., д. 7

36. Металлистов пр., д. 63

37. Металлистов пр., д. 65

38. Металлистов пр., д. 77

39. Металлистов пр., д. 93

40. Металлистов пр., д. 94

41. Металлистов пр., д. 99

42. Металлистов пр., д. 107

43. Металлистов пр., д. 112/2

44. Металлистов пр., д. 132

45. Полюстровский пр., д. 9

46. Полюстровский пр., д. 19/1

47. Полюстровский пр., д. 29

48. Полюстровский пр., д. 37/2

49. Полюстровский пр., д. 47

50. Полюстровский пр., д. 71

51. Пискаревский пр., д. 20

52. Смирнова ул., д. 5/7

53. Федосеенко ул., д. 31

54. Пл. Ленина, д. 8/8
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VI.  Адреса посадки деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Финляндский округ на 2018 год:

№
п/п

Адрес Вид зеленых насаждений Количество

1. Ул. Комсомола, 
д. 7–13

Рябина обыкновенная 5 шт.

2. Кондратьевский пр., 
д. 77/1

Ива ломкая 11 шт.

Клен остролистный 5 шт.

Рябина обыкновенная 2 шт.

Липа 5 шт.

3. Ул. Замшина, д. 50 Береза обыкновенная 10 шт.

4. Кондратьевский пр., 
д. 63/1–63/2 – Федо-
сеенко, д. 30

Липа 6 шт.

Клен остролистный 9 шт.

Клен сахаристый 9 шт.

Клен красный 17 шт.

Спирея калинолистная 300 шт.

5. Ул. Замшина, 
д. 31/3–31/4

Клен красный 7 шт.

Клен остролистный 1 шт.

Липа 3 шт.

Спирея калинолистная 70 шт

Кизильник блестящий 200 шт.

6. Ул. Замшина, д. 52/2 Клен красный 7 шт.

Клен сахаристый 4 шт.

Липа 4 шт.

Спирея Грифштейм 50 шт.

Кизильник блестящий 165 шт.

7. Кондратьевский пр., 
д. 81/1

Спирея калинолистная 150 шт.

8. Свердловская наб., 
д. 14/2

Клен красный 10 шт.

Клен остролистный 10 шт.

Снежноягодник 150 шт.

Лапчатка 150 шт.

ИТОГО: ДЕРЕВЬЯ –  125 ШТ.
КУСТАРНИК –  1235 ШТ.

V.  Адресная программа сноса деревьев-угроз на территории 

муниципального образования Финляндский округ в 2018 году:

№ 
п/п

Адрес

1. Между д. 24, д. 26 по ул. 
Федосеенко, д. 103, д. 105 
по пр. Металлистов

2. Между д. 81, корп. 1, д. 77, 
корп. 3, д. 81, корп. 2 по 
Кондратьевскому пр.

3. Антоновская ул., д. 14, корп. 2

4. Антоновская ул., д. 6

5. Полюстровский пр., д. 9, д. 11

6. Металлистов пр., д. 59, д. 61 –  
Пискаревский пр., д. 20

7. Кондратьевский пр., д. 77 –  
Замшина ул., д. 52, корп. 2

8. Кондратьевский пр., д. 79, д. 81, 
корп. 1.

9. Кондратьевский пр., д. 83, 
корп. 1.

10. Замшина ул., д. 21 –  Ключевая 
ул., д. 3 – д. 5

11. Федосеенко ул., д. 16

12. Замшина ул., д. 24, д. 26, д. 30 –  
Федосеенко ул., д. 21, д. 25, д. 27 –  
Металлистов пр., д. 99

13. Федосеенко ул., д. 24, д. 26 
по пр. Металлистов д. 103, д. 105

14. Кондратьевский пр., д. 65

15. Кондратьевский пр., д. 63, 
корп. 1 –  д. 63, корп. 2

№ 
п/п

Адрес

16. Бестужевская ул., д. 31, корп. 1

17. Ключевая ул., д. 19

18. Металлистов пр., д. 75

19. Металлистов пр., д. 126

20. Кондратьевский пр., д. 1 –  
Арсенальная ул., д. 1

21. Комсомола ул., д. 17

22. Академика Лебедева ул., 
д. 37 А, лит. М

23. Боткинская ул., д. 4

24. Академика Лебедева ул., д. 20

25. Металлистов пр., д. 69

26. Замшина ул., д. 50

27. Кондратьевский пр., д. 75, 
корп. 1

28. Маршала Блюхера пр., д. 29

29. Маршала Блюхера пр., д. 31

30. Федосеенко ул., д. 29

31. Федосеенко ул., д. 26

32. Металлистов пр., д. 65

33. Металлистов пр., д. 69

34. Металлистов пр., д. 83

35. Ключевая ул., д. 9

36. Пискаревский пр., д. 10, корп. 2

37. Свердловская наб., д. 14/2
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VII.  Адресный перечень по установке металлических газонных 

ограждений на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2018 год:

№ п/п Адрес

1. Кондратьевский пр., д. 65

2. Замшина ул., д. 27/4, 13, 15, 32,19–21

3. Федосеенко ул., д. 12, 39

4. Свердловская наб., д. 14/2

5. Металлистов пр., д. 112, 73

6. Маршала Блюхера пр., д. 21/3

7. Полюстровский пр., д. 31

За год было разбито 8 клумб и засажено цветами 140 вазонов.

VIII.  Адресный перечень по установке искусственных дорожных 

неровностей на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2018 год:

№ п/п Адрес

1. Кондратьевский пр., д. 54, 75/1, 77/3

2. Замшина ул., д. 50, 31/3

3. Пискаревский пр., д. 20

4. Металлистов пр., д. 112

5. Полюстровский пр., д. 35

6. Внутридворовой проезд Замшина ул., д. 54 –  Кондратьевский пр., д. 83, 
корп. 2

Кондратьевский пр., д. 65ул. Замшина, д. 13

Кондратьевский пр., д. 50

ул. Замшина, д. 50

Внутридворовой проезд Замшина ул., д. 54 –  Кондратьевский пр., д. 83, корп. 2

Кондратьевский пр., д. 75, корп. 1
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНЫХ, ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальные программы:

• «Организация и  проведение местных и  участие в  организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граж-

дан на территории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Обеспечение условий для развития на территории муниципально-

го образования Финляндский округ физической культуры и  массового 

спорта, организации и проведении официальных физкультурных меро-

приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и  спортивных 

мероприятий»

Основные мероприятия муниципальной программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального образования 

Финляндский округ»

В 2018  году сотрудниками организационного отдела проведено большое 

количество культурно-массовых мероприятий для наших жителей. Основны-

ми из них стали массовые уличные гуляния, посвященные празднованию Мас-

леницы, Дня Победы, Дня России, Дня знаний, Дня народного единства. Также 

были организованы праздничные фуршеты, посвященные Дню снятия блока-

ды Ленинграда, 23 февраля и 8 Марта, Дню Победы.

В 2018 году мы поздравляли жителей округа с профессиональными празд-

никами: Днем медицинского работника, Днем социального работника, Днем 

учителя.

В целом в минувшем году число мероприятий и количество жителей, при-

нявших в  них участие, выросло по сравнению с  2017  годом. Это дает повод 

надеяться на то, что мероприятия и работа, проводимая Муниципальным со-

ветом и Местной администрацией, нашли отклик в сердцах жителей округа.

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.)

Организация и проведение 
праздничных вечеров для жителей 
округа, посвященных Дню снятия 
блокады Ленинграда, 23 февраля 
и 8 Марта, Дню Победы

3
30 января,

1 марта,
4 мая

850

Проведение праздничных 
уличных гуляний, посвященных 
празднованию Масленицы, Дня 
Победы, Дня России, Дня знаний, 
Дня народного единства

4
февраль, май, 

июнь, сентябрь, 
ноябрь

11 000

Поздравление первоклассников 
округа с Днем знаний, вручение 
подарков

1 1 сентября 560

Поздравление жителей 
округа с государственными, 
профессиональными праздниками 
и памятными датами, вручение 
грамот, цветов, сувениров

январь–декабрь
(официальные 

государственные 
праздники 

и памятные даты)

Проведение праздничных 
чаепитий для жителей округа

3 в течение года 90

Поздравление жителей округа 
с Новым годом и Рождеством, 
изготовление календарей

декабрь

Организация посещения жителями 
округа новогоднего утренника

декабрь 500
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования Финляндский округ

В 2018  году были организованы и  проведены полюбившиеся учащимися 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: традиционный во-

енно-патриотический сбор для учащихся старших классов нашего округа, 

патрио тические конкурсы и викторины среди учащихся школ округа.

Мероприятие Кол-во
Дата 

проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.)

Организация встреч учащихся школ 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного Ленинграда. 
Уроки мужества. Возложение венков 
и цветов на Пискаревском мемориальном 
и Богословском кладбищах

4 январь, 
май, июнь, 
сентябрь,

400

Участие в организации и проведении 
игры «Зарница» на территории округа

1 20 февраля 100

Организация и проведение 
«Дня призывника»

2 апрель, 
октябрь

180

Проведение военно-патриотического 
сбора (в рамках военно-спортивной игры 
«Зарница»)

1 апрель 130

Участие в организации и проведении 
военно-исторической реконструкции 
«Кубок Александра Невского»

1 май 6000

Торжественное вручение российских 
паспортов и поздравление цветами 
14-летних граждан –  жителей 
муниципального образования

1 июнь 10
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования Финляндский округ физической 

культуры и массового спорта, организации и проведении 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»

В 2018 году для воспитанников детских садов, учащихся школ, ссузов и жи-

телей нашего округа было организовано множество спортивных мероприятий.

Мероприятие Кол-во
Дата

проведения

Количество
участников,

зрителей (чел.)

Участие в организации и проведении 
турнира по волейболу среди команд 
округа, посвященного Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

1 январь 50

Организация и проведение 
соревнований «Веселые старты» 
среди учащихся школ округа

1 февраль 60

Организация и проведение 
соревнований по лыжным гонкам

1 март 84

Организация и проведение 
соревнования по волейболу 
среди школьников

1
(20 игр)

апрель 320

Мероприятие Кол-во
Дата

проведения

Количество
участников,

зрителей (чел.)

Участие в мероприятии «Весенние 
старты» среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории округа

1 апрель 100

Организация и проведение 
легкоатлетического пробега, 
посвящённого 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

1 май 67

Организация и проведение 
соревнования по мини-футболу

1
(10 игр)

сентябрь 200

Организация и проведение 
соревнования по спортивному 
ориентированию

1 октябрь 70

Организация и проведение туристского 
слёта

1 октябрь 68

Организация и проведение 
соревнования по шахматам

1 октябрь 12

Организация и проведение 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки

1 ноябрь 36
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ04

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность органов местного самоуправления Финляндского округа по 

профилактике правонарушений, наркомании и  обеспечению безопасности 

осуществляется в  соответствии с  Федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга, решениями Муниципального совета и  утвержденными муници-

пальными программами. Она осуществляется путём решения следующих во-

просов местного значения:

– участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-

Петербурге в  формах и  порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга;

– участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комании в Санкт-Петербурге;

– участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-

действий окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования;

– участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Финляндский округ.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

и наркомании

За 2018 год проведены следующие мероприятия по профилактике право-

нарушений и наркомании:

– еженедельные рейды муниципальных служащих и  сотрудников 21 от-

дела полиции по составлению протоколов об административных правонару-

шениях в сфере благоустройства и торговли на территории округа (составлен 

101 протокол);

– шесть совместных рейдов сотрудников Местной администрации и отде-

ла ВЗПБ АКР по Парку академика Сахарова и зеленым зонам с целью предот-

вращения использования мангалов и загрязнения территории;

– два интерактивных занятия по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних «Человек и закон»;

– четыре интерактивных лекции по профилактике правонарушений «Без-

опасность в сети Интернет»;

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые

В 2018 году за счет средств местного бюджета было трудоустроено 30 несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятие Кол-во
Дата

проведения

Количество
участников,

зрителей (чел.)

Организация и проведение 
соревнования по игре в дартс

1 ноябрь 36

Участие в мероприятии «Папа, мама, я –  
спортивная семья» среди команд ДОУ

1 ноябрь 50

Организация и проведение 
соревнования по плаванию

1 ноябрь 50

Организация и проведение 
соревнования по настольному теннису

1 ноябрь
18

Организация и проведение 
соревнования по баскетболу

1
(10 игр)

ноябрь 200

Издание брошюры «Итоги–2018» 
(Развитие массовой физической культуры 
и спорта)

1 декабрь 300 экз.

Финская ходьба 101 
занятие

В течение 
года

1670 чел.
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Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма

Важное значение в  своей работе 

органы местного самоуправления 

Финляндского округа уделяют про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма (ДТТ).

Профилактика ДТТ –  это комплекс-

ная работа, которая включает в  себя 

не только установку на внутридворо-

вой территории искусственных до-

рожных неровностей, ограждение 

детских и  спортивных площадок, га-

зонов, оборудование дополнительных 

парковочных мест. Это также внесе-

ние в  органы исполнительной власти 

Санкт-Петербурга предложений об 

установке и ремонте светофорных по-

стов, режиме его работы, оборудова-

нии остановок городского транспорта, 

восстановлении дорожной разметки 

и других вопросах безопасности.

С целью снижения детского до-

рожно-транспортного травматизма за 

2018 год проведены следующие меро-

приятия:

– 6 интерактивных театрализо-

ванных представлений по знанию 

ПДД для воспитанников детских са-

дов и учащихся младших классов;

– закуплено и  распространено 

среди детей 400 световозвращающих 

подвесок и браслетов;

– издан и  распространен буклет 

по профилактике дорожно-транс-

портного травматизма у  детей  –  

500 экз.

В 2018 году совместно с сотрудни-

ками ГИБДД муниципальные служа-

щие участвовали в акциях «Парковка 

для инвалидов».

– выпуск и распространение буклета по профилактике правонарушений – 

500 экз.;

– два семинара о здоровье «Дети против наркотиков»;

– две интерактивные беседы по профилактике наркотической зависимо-

сти у молодежи;

– два кинолектория по профилактике наркомании среди молодежи «Чер-

ная полоса»;

– выпуск и  распространение буклета, направленного на профилактику 

наркомании – 500 экз.;

– два семинара «Жизнь без табака» на основе химических экспериментов;

– выпуск и распространение листовки о вреде потребления табака –  500 экз.;

– размещение в  муниципальной газете «Финляндский округ» и  на сайте 

fi nokrug.spb.ru материалов, предоставленных прокуратурой района, правоох-

ранительными органами о состоянии правопорядка на территории муници-

пального образования и о результатах проводимой ими работы;

– обмен опытом в  решении вопросов профилактики правонарушений 

и  наркомании на конференциях и  семинарах, организованных Комитетом по 

вопросам законности и правопорядка и администрацией Калининского района.
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– выпуск и  распростра-

нение буклета по профилак-

тике терроризма –  500 экз.;

– организация 4 про-

смотров кинофильмов, по-

священных многообразию 

культур народов РФ;

– оборудование «Уголка 

мигранта» для информиро-

вания мигрантов, осущест-

вляющих трудовую деятель-

ность на территории муни-

ципального образования;

– организация и  про-

ведение 2 круглых столов 

с  мигрантами и  членами их 

семей «Добро пожаловать 

в Петербург»;

– издание и  распространение среди мигрантов буклета, направленного 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия;

– размещение в  муниципальной газете «Финляндский округ» и  на сайте 

fi nokrug.spb.ru информации от прокуратуры района, правоохранительных ор-

ганов и статей о совместной работе ОМСУ и других субъектов профилактики 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Местная администрация, Муниципальный совет Финляндского округа про-

должают тесное сотрудничество с филиалами Централизованной библиотеч-

ной системы Калининского района, где ежегодно проводятся «Недели толе-

рантности».

Для награждения школьников и воспитанников детских садов –  участни-

ков фестиваля и  конкурсов, проводимых в  рамках «Недели толерантности», 

в муниципальной программе выделены средства на приобретение подарков.

Участие в деятельности по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма

В рамках деятельности по профилактике терроризма и  экстремизма на 

территории муниципального образования основные усилия органов местно-

го самоуправления были направлена на:

– формирование у жителей округа неприятия теории насилия и идей тер-

роризма;

– воспитание у  населения муниципального образования Финляндский 

округ позитивных ценностей и  установок на уважение, принятие и  понима-

ние богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, 

их традиций и этнических ценностей, укрепление толерантности, межнацио-

нальных и межэтнических отношений;

– недопущение экстремистских настроений среди молодежи.

За 2018 год проведены следующие организационные и информационные 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма:

– еженедельные рейды сотрудников Местной администрации и 21 отдела 

полиции по выявлению фактов нанесения на здания нацистской и экстремист-

ской символики, торговли литературой экстремистской направленности, мест 

концентрации молодежи;

– участие в  фестивале национальной культуры, выставках, концертах, 

встречах с интересными людьми национальных диаспор, проводимых в пяти 

библиотеках округа;

– 2 интерактивные лекции по профилактике терроризма и  экстремизма 

«Экстремизм в молодежной среде»;

– 2 интерактивные лекции по профилактике терроризма и  экстремизма 

«Неформальные молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга»;

– 4 автобусных экскурсии по укреплению толерантности;

– 2 спектакля для детей по тематике, направленной на укрепление толе-

рантности, межнациональных и межэтнических отношений;
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ляться подвижный пункт оповещения 

на автомобиле.

В рамках обучения неработающе-

го населения способам защиты и дей-

ствиям в  чрезвычайных ситуациях 

в 2018 году в оборудованном учебно-

консультационном пункте (УКП) были 

проведены:

– семинар об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций;

– круглый стол по действиям на-

селения в  условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

– практическое занятие по поль-

зованию индивидуальными средства-

ми защиты в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в целях организации 

и  осуществления мероприятий по 

защите населения и  территории от 

ЧС природного и  техногенного ха-

рактера изданы и распространяются 

среди населения памятки, буклеты 

и листовки по пожарной безопасно-

сти, противодействию терроризму, 

действиям и  способам защиты на-

селения в  ЧС и  при введении раз-

личных уровней террористической 

опасности.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросами местного значения, которые решали органы местного само-

управления Финляндского округа в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2018 году, были:

– содействие в  установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС, а также содействие в информи-

ровании населения об угрозе возникновения или о  возникновении чрезвы-

чайной ситуации;

– проведение подготовки и  обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

– согласование границ зон экстренного оповещения населения.

Для содействия в  своевременном оповещении населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении ЧС создана объектовая система оповеще-

ния, сопряженная с городской и региональной сетью оповещения МЧС. Для 

оповещения жителей в зоне экстренного оповещения населения может выде-
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ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 0707

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В рамках программы «Организа-

ция и  проведение досуговых меро-

приятий для жителей муниципально-

го образования Финляндский округ 

на 2018 год» для детей и  жителей 

проводились разнообразные экскур-

сии. Наши жители побывали на 11 ав-

тобусных экскурсиях разной тема-

тики, а  также в  Музее хлеба, в  Музее 

истории подводных сил России им. 

А. И. Маринеско.

Для взрослых и детей в кинотеатре 

«Фильмофонд» было организовано 

16 просмотров лучших отечественных 

и  зарубежных кинофильмов и  мульт-

фильмов.

В досуговом центре, который на-

ходится в  цокольном этаже здания 

Муниципального совета (пр. Метал-

листов, д. 93), по-прежнему велась 

работа кружков бисероплетения, 

гильоширования, арт-дизайна, вы-

шивки лентами. Были организованы 

выставки творческих работ жителей. 

Для любителей спортивного образа 

жизни действовала секция скандинав-

ской ходьбы. Здесь же регулярно про-

водились встречи участников клуба 

общения «Рядом» и прием «первичек» 

общественных ветеранских организа-

ций.

Для участников фестиваля дет-

ского творчества «Солнечный круг», 

членов команд туристических слетов, 

спортивных соревнований в  рамках 

программы были приобретены па-

мятные призы.

В 2019  году досуговый центр про-

должает свою работу в  полном объе-

ме. Всех желающих ждут по адресу: пр. 

Металлистов, д. 93, лит. «А», цоколь-

ный этаж.

Рады сообщить, что с  начала 

2019  года у  нас действует новый кру-

жок –  по обучению компьютерной гра-

мотности для людей старшего поколе-

ния. Группа состоит из 10 человек. Все 

занятия проводятся на базе библиоте-

ки-филиала, но записываться необхо-

димо в досуговом центре.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0808

Газета «Финляндский округ» 

распространяется по почтовым 

ящикам, выкладывается на инфор-

мационные стойки в  здании Муни-

ципального совета и Местной адми-

нистрации, в библиотеках-филиалах, 

школах, учреждениях социальной 

защиты и  здравоохранения округа, 

а  также в  других общественных ме-

стах.

В 2018  году по итогам XVII Кон-

курса муниципальных и  районных 

СМИ Санкт-Петербурга издание за-

няло I  место в  номинации «Лучшая 

статья о  местном самоуправлении» 

и  III место в  номинации «Оформле-

ние издания».

«Справочник жителя–2018», 

основное назначение которого оз-

накомить жителей с  результатами 

деятельности Муниципального со-

вета, кроме отчета с  фотографиями 

содержит полезную информацию: 

телефоны Муниципального совета, 

администрации Калининского райо-

на, экстренных служб, адреса участ-

ковых уполномоченных полиции.

Каждый желающий мог взять 

справочник в  любое время в  фойе 

здания Муниципального совета 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93, 

лит.  «А». Ознакомиться с  его содер-

жанием можно было в  библиотеках, 

школах, детских садах, расположен-

ных на территории муниципального 

образования.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2018 году тираж газеты «Финляндский округ», из которой наши жители 

узнают о событиях, происходящих в округе, вырос до 27 тысяч экземпляров.

По муниципальной программе «Средства массовой информации» за год 

было выпущено:

– 12 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ» (в  том числе 

информационно-поздравительные бюллетени для выпускников и для перво-

классников –  800 и 1200 экземпляров соответственно);

– 12 специальных выпусков газеты, в которых опубликованы официальные 

документы;

– «Справочник жителя –  2018» –  10 000 экз.;

– сборник регламентов.

Работал и  продолжает свою работу сайт www.fi nokrug.spb.ru, зайдя на 

который в любое время можно получить исчерпывающую информацию о ра-

боте Муниципального совета, Местной администрации, часы приема депута-

тов и проведения бесплатных юридических консультаций. На сайте также раз-

мещена нормативно-правовая база документов органов местного самоуправ-

ления, бюджет муниципального образования, муниципальные программы, 

информация о событиях, происходящих в округе.

В 2018 году веб-сервис Финляндского округа был отмечен на городском 

конкурсе муниципальных и  районных СМИ Санкт-Петербурга. В  номинации 

«Лучший сайт муниципального образования» хостинг занял III место.

СПРАВОЧНИК СПРАВОЧНИК 
ЖИТЕЛЯЖИТЕЛЯ 2018

Муниципальное образование Муниципальное образование 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
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Приём граждан помощниками депутата 

Государственной Думы РФ Марченко Евгения Евгеньевича 

проходит еженедельно по четвергам в зале заседаний 

Муниципального совета Финляндского округа по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93, лит. «А» с 14:00 до 16:00. 

На личный прием к депутату ГД РФ 

Е. Е. Марченко можно записаться по телефону: 

+7 (921) 943-39-66, +7 (812) 646-71-15.

Прием письменных обращений по e-mail: 

marchenko@duma.gov.ru

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПОМОЩНИКАМИ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

СЕРГЕЕВА Вера Владимировна

Вторник, 14:00–16:00 пр. Металлистов, д. 93, лит. «А» 

(здание Муниципального совета 

МО Финляндский округ)

Вторник, 10:00–12:00 Пискаревский пр., д. 52

(здание Муниципального совета МО Пискаревка)

 Четверг, 12:00–14:00 пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3 

(здание Муниципального совета МО Полюстрово)

Четверг, 15:00–19:00 ул. Тарасова, д. 9, кв. 20

Телефон приемной: 248-33-04

Адрес электронной почты:

sergeeva_assembly.spb@bk.ru, 

vera.sergeeva.spb@gmail.com, sergeeva-vera.com

Телефон: 8 (812) 318-83-22

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАХОВА Елена Алексеевна

Вторник, 11:00–14:00,

пятница, 15:00–17:00

Телефоны для записи на прием: 

+7 (812) 291-53-93, +7 (812) 318-68-23

Предварительная запись на сайте: www.rahova.spb.com

Адрес приемной: ул. Комсомола, д. 47, лит. Г, пом. 3-Н
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ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА

Избирательный округ № 53

Академика Лебедева ул., д.  7/9, 10, 10в, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 

20а, 21, 31; 

Арсенальная ул., д. 1, 7, 9, 11, 70, 72; 

Арсенальная наб., д. 7; 

Боткинская ул., д. 1, 4, 6; 

Васенко ул., д. 5/15, 11, 12; 

Ватутина ул., д. 8, 14; 

Комсомола ул., д.  1–3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14/2, 15,16, 17, 22, 23/25, 35, 45, 

47, 49, 51; 

Кондратьевский пр., д.  1, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 корп. 1–12, 42, 48, 

50, 52, 54, 56, 58; 

Комиссара Смирнова ул., д. 4, 4а, 4б, ЛГ; 4б, ЛА; 5/2, 5/7, 6/5; 

Лабораторная ул., д. 2а В/Ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17; 

Ленина пл., д. 3, 8/8; 

Лесной пр., д. 1, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23; 

Литовская ул., д. 7, 9; 

Маршала Блюхера пр., д 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/2;

Металлистов пр., д. 113, 124, 126, 130, 132; 

Минеральная ул., д. 29; 

Михайлова ул., д. 1, 3, 8, 10, 12; 

Полюстровский пр., д. 41, 51, 71; 

Свердловская наб., д. 14/2, 20; 

Финский пер., д. 6, 7, 9; 

Чугунная ул., д. 20, 44, 46.

Прием ведут депутаты:

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич

Председатель территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Ведёт приём по предварительной записи 
(тел.: 544-58-41, 8 (905) 257-02-12) 
по адресу: пр. Металлистов, д. 113

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович

Глава муниципального образования

Ведет прием в среду с 16:00 до 18:00 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93, в каб. № 11

БОДРОВ Михаил Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Компакт»

Ведёт приём во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 
по адресу: Кондратьевский, д. 15, литера А, каб. 210

МАГКАЕВ Сергей Михайлович

Директор Санкт-Петербургского международного центра 
«Образование без границ»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич

Начальник отдела ГКУ «Центр управления парковками 
Санкт-Петербурга»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)
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Избирательный округ № 54

Антоновская ул., д. 4, 5, 8; 

Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 6; 

Замшина ул., д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44;

Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 

Кондратьевский пр., д.  31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 51/1, 51/4, 53, 55, 57, 59, 

60/19, 61, 63, 63/2, 65; 

Маршала Блюхера пр., д. 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35; 

Металлистов пр., д.  81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 116/1, 118, 

120, 122; 

Полюстровс кий пр., д. 47; 

Федосеенко ул., д.  12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 

35, 36, 39.

Прием ведут депутаты:

ЗАХАРЦЕВ Алексей Иванович

Исполнительный директор 
АНО «Наблюдатели Петербурга»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЗЕРНЮК Юрий Алексеевич

Заведующий поликлиническим отделением 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»

Ведёт приём в третий вторник каждого месяца с 15:00 до 
17:00 по адресу: пр. Металлистов, д. 93, 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

КОНСТАНТИНОВА Светлана Александровна

Директор ГБОУ СОШ № 138 
им. Святого Благоверного князя Александра Невского

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

РОЗОВ Павел Сергеевич

Директор ГБОУ Лицей № 126

Ведёт приём в четверг с 15:00 до 18:00 
в помещении лицея № 126 (Замшина ул., д. 14)

СОЛОВЬЁВ Александр Николаевич

Декан факультета среднего профессионального образова-
ния «Колледжа автоматизации лесопромышленного произ-
водства»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)
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Избирательный округ № 55

Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12; 

Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31; 

Металлистов пр., д.  59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 

90, 92, 92/2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110/2, 112/1, 

112/2, 114/1, 114/2; 

Полюстровский пр., д.  7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2; 

ул. Жукова, д. 1, 3 (3 лит «А»);

Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Прием ведут депутаты:

АГАСЬЯН Грант Агасиевич

Председатель совета директоров 
ПАО «Городские инновационные технологии»

Ведёт приём по предварительной записи (тел.: 646-70-23) 
по адресу: ул. Подвойского, д. 16/1

ВОЛЧЁНКОВА Галина Петровна

Директор ГБОУ СОШ № 139

Ведёт приём в четверг с 14:00 до 18:00 
в помещении СОШ № 139 (Пискарёвский пр., д. 14 «А»), 
тел.: 226-33-63, 417-38-02

КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём  во вторник с 14:00 до 16:00, 
в среду с 16:00 до 18:00

в помещении Муниципального совета 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93

КУЛИКОВА Галина Филипповна

Председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
МО Финляндский округ

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
в 1-ю среду месяца с 11:00 до 13:00 

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна

Председатель правления  ТСЖ «Пискаревский 26»

Ведёт приём во 2-й и 4-й четверг месяца с 19:00 до 20:00 
по адресу: Пискаревский пр., д. 24.
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Избирательный округ № 56

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 33/3; 

Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; 

Замшина ул., д.  25, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29-3, 29/4, 31, 31/3, 31/4, 

33, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62; 

Кондратьевский пр., д.  75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2.

Прием ведут депутаты:

АДХАМОВ Бахтияр Марксович

Доцент кафедры общественного здоровья и экономики 
 военного здравоохранения ВМА им. С.М. Кирова

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич

Председатель первичной профсоюзной организации 
машиностроителей РФ ОАО «Силовые машины – ЛМЗ» 

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЖУКОВА Ольга Леонидовна

Заместитель директора открытого 
общественного театра «Родом из блокады»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

КУДИНОВ Игорь Серафимович

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93, каб. № 20 
в среду с 16:00 до 18:00

СОБОЛЬ Алексей Викторович

Директор ГБОУ СОШ № 146

Ведёт приём в четверг с 13:00 до 15:00 в школе № 146 
(Замшина ул., д. 31, корп. 2)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Уважаемые жители!

В Финляндском округе для вас работают местные отделения Совета вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов; Санкт-Петербургская общественная организация «Жители 

блокадного Ленинграда», а также городская общественная организация 

«Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей во время Ве-

ликой Отечественной войны». Если вы относитесь к данным категориям 

жителей нашего округа, то можете вступить в эти сообщества. Для этого 

необходимо прийти на прием с  документами, подтверждающими ваше 

право вступить в  общественную организацию, по указанному адресу, 

в указанный день и время.

Местные отделения общественной организации муниципального 

образования Финляндский округ «Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» 

ведут прием граждан по адресам:

№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и время приема

1

Арсенальная ул., д. 1;
Боткинская ул., д. 1, 4;
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, б, 3, 5, 6;
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 
49, 51;
Кондратьевский пр., д. 1;
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
31, 33;
Ленина пл., д. 3, 8;
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15;
Литовская ул., д. 7, 9;
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12;
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждая среда, 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

3

Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11;
Ватутина ул., д. 14, 8/6;
Кондратьевский пр., д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 32, 
33, 34, 39, 40 корп. 1–12, 41–1, 41–2, 42, 48, 49, 50, 51;
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8/53;
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132;
Полюстровский пр., д. 47, 51, 71;
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й вторник, 
11:00–13:00,

 пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,

 цокольный этаж
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№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и время приема

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29;
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22;
Замшина ул., д. 50, 52, 52-2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;
Кондратьевский пр., д. 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79, 81, 83-1, 
83-2, 85-1, 85-2

1-я и 3-я среда, 
14:00–16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10;
М. Блюхера пр., д. 14, 21-1, 21-2, 23, 25, 29, 31, 33, 35;
Замшина ул., д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44;
Ключевая ул., д. 3, 5, 9;
Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
63-2, 65;
Металлистов пр., д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113;
Федосеенко ул. , д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39

1-й и 3-й вторник, 
12:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13;
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90-2, 91, 92, 94, 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110-1, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 
114-2;
Пискаревский пр., д. 10, 12, 16, 18;
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-2, 35, 37, 37-2

1-й и 3-й четверг, 
12:00–14:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. 9, 12;
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33-2, 33-3;
Замшина ул., д. 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-2, 27-4, 29-3, 
29-4, 31, 33;
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31;
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

4-я среда, 
15:00–17:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, 

цокольный этаж

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» ведет прием граждан по адресам:

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1;
Боткинская ул., д. 1, 4;
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, б, 3, 5, 6;
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51;
Кондратьевский пр., д. 1;
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33;
Ленина пл., д. 3, 8;
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15;
Литовская ул., д. 7, 9;
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12;
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник, 
12:00–13:30, 

Финский пер., д. 7

3

Замшина ул., д. 50;
Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11;
Ватутина ул., д. 14, 8/6;
Кондратьевский пр., д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 
32, 33, 34, 39, 40 корп. 1–12, 41-1, 41-2, 42, 48, 49, 50, 51, 
75-1, 75-2;
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8/53;
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132;
Полюстровский пр., д. 47, 51, 71;
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й 
понедельник, 

11:00–13:00, 
пр. Металлистов, 

д. 93 «А», 
цокольный этаж

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29;
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22;
Замшина ул., д. 52, 52-2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;
Кондратьевский пр., д. 77-1, 77-3, 79, 81, 83-1, 83-2, 85-1, 
85-2

1-й и 3-й четверг, 
14:00–16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10;
Блюхера Маршала пр., д. 14, 21-1, 21-2, 23, 25, 29, 31, 33, 
35;
Замшина ул., д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 
44;
Ключевая ул., д. 3, 5, 9;
Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 63-2, 65;
Металлистов пр., д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113;
Федосеенко ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 39

2-я и 4-я среда, 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж
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№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13;
Металлистов пр., 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2;
Пискаревский пр., д. 10, 12, 16, 18;
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 
19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-2, 35, 37, 37-2

1-я и 3-я среда, 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. 9, 12;
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33-2, 33-3;
Замшина ул., д. 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-2, 27-4, 
29-3, 29-4, 31, 33;
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31;
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

2-я и 4-я среда, 
13:00–15:00,

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

Председатель Местного отделения общественной организа-

ции муниципального образования Финляндский округ «Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов» – Солин Анатолий Анатольевич

Председатель Местного отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации муниципального образования Фин-

ляндский округ «Жители блокадного Ленинграда»  – Куликова 

Галина Филипповна 

Общероссийская общественная организация «Дети войны» проводит 

прием и регистрацию жителей, проживающих на территории МО Финлянд-

ский округ, по адресу: Финский пер., д. 7 (вход со двора) по понедельникам 

с 12:00 до 14:00. При себе иметь паспорт и фото 3 ��4.  Телефон для справок: 

+ 7 980 101 81 92.

Общественная организация бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей ведет прием жителей во 2-ю и 4-ю среду с 13:00 до 15:00 

по адресу: пр. Софьи Ковалевской, д. 3. Обращаться к Ивановой Тамаре Алек-

сандровне, телефон: 556-28-97.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Муниципальный совет Финляндского округа

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета 

Беликов Всеволод Федорович

пр. Металлистов, д. 93, лит. «А»

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................ 544-58-41

Заместители главы муниципального образования 

Кудинов Игорь Серафимович 

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................  545-00-21

Кирпичникова Александра Владимировна

Приемные часы: вторник с 14:00 до 16:00, среда с 16:00 до 18:00  ........  545-00-21

Юрисконсульт Муниципального совета 

Чернигель Сергей Викторович 

Приемные часы: четверг с 17:00 до 19:00  .......................................................... 291-23-41

Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

Глава Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ

Демидова Татьяна Владимировна

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  .............................................................  291-22-20

Заместители главы Местной администрации

Петров Виталий Александрович 

Левкова Галина Георгиевна .......................................................................................291-23-40

Шесточенко Игорь Борисович  ...............................................................................  291-22-20

Отделы:

Отдел опеки и попечительства  ............................................................................ 544-58-43

Отдел благоустройства и торговли   ...................................................................  291-23-40

Организационный отдел  ........................................................................................  544-63-01

Общий отдел  ..................................................................................................................  545-01-93

Бухгалтерия  .................................................................................................................... 291-23-41
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Режим работы Муниципального совета и Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ:

Понедельник–четверг: с 9:00 до 18:00, 

пятница: с 9:00 до 17:00, 

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.

Администрация Калининского района

Глава администрации 

Пониделко Василий Анатольевич  ....................................................................... 576-99-00

Первый заместитель главы администрации

Тимофеев Сергей Павлович  .................................................................................... 576-99-91

Заместители главы администрации

Васильев Игорь Михайлович  ................................................................................  576-99-95

Сапижак Роман Иванович  ........................................................................................576-99-40

Кочкина Елена Валентиновна  ............................................................................... 576-99-98

Ростовский Владимир Витальевич  .....................................................................  576-99-92

Дежурный помощник главы администрации   ................................................  576-99-01

Справочная служба   .....................................................................................................  417-47-67

Сектор приема граждан и юридических лиц  ...............................  417-47-44, 417-47-43

Отдел социальной защиты населения Калининского района

Арсенальная наб., д. 13/1  ............................................................................................ 417-47-04 

Сектор организации адресной социальной помощи  .............  576-99-28, 576-99-29

 417-47-05

Сектор социальной поддержки семей, имеющих детей  ........ 417-47-07, 417-48-32

Сектор социальной поддержки льготных категорий граждан  .............  576-99-26, 

  576-99-27, 

 417-47-68

Сектор по делам инвалидов  .............................................................  417-48-00, 417-48-01

Сектор развития и социального обслуживания  ....................    417-47-06, 417-47-09  

Сектор социальной защиты семьи и детства  .............................................. 417-47-08

Центр социального обслуживания населения

ул. Федосеенко, д. 16/1  ........................................................................  540-60-81, 541-14-02

Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста и инвалидов (клуб досуга «Улыбка»)

ул. Замшина, д. 27, корп. 1  ........................................................................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение граждан 

пожилого возраста Калининского района

Пискаревский пр., д. 12/2,

ул. Федосеенко, д. 16  .............................................................................  225-14-19, 541-14-02

Информационно-справочная служба комитета 

по социальной политике  .........................................................................................  334-41-44

Санкт-Петербургское государственное 

учреждения «Комплексный центр

социального обслуживания 

населения Калининского района»  ......................................................................  542-05-79

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста

ул. Замшина, д. 2, корп. 1  ..........................................................................................  545-05-71

Отделение социальной помощи лицам без определенного 

места жительства, включающие дом ночного пребывания

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ............................................................................  294-52-59

Общественные организации

Местное Калининское отделение Санкт-Петербургской

организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 16 ........................................................................... 294-57-12

Калининское районное отделение Санкт-Петербургской

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 52  .........................................................................  542-62-56

Калининское местное отделение Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации «Российское общество Красного Креста»

Гражданский пр., д. 13  ............................................................................................... 534-45-88
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Местное отделение Санкт-Петербургской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

«Общественная организация инвалидов Всероссийского 

общества инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга»

ул. Комсомола, д. 10  ...................................................................................................... 542-17-16 

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Местная организация СПб РО Всероссийского общества слепых» 

Калининского района 

Финский пер., д. 7, кв. 19, код замка 167 .............................................................  542-53-46

Общественная благотворительная организация пенсионеров, 

инвалидов и ветеранов «Санкт-Петербургская ассоциация жертв 

необоснованных репрессий»

Апраксин двор, помещение 15

Время работы: среда 12:00–14:00, четверг 12:00–14:00  .............................. 573-97-70

Региональная общественная организация 

«Открытый Общественный театр “Родом из  блокады”»

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 166  ........................................................................ 542-66-11

Местная общественная организация Союз «Чернобыль-квант»

Калининского района Санкт-Петербурга

Гражданский пр., д. 104, корп. 1  ............................................................................  596-51-05

Общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

ул. Софьи Ковалевской, д. 3/1

Время работы: 13:00–15:00  ......................................................................................  556-28-97

Общественная организация родителей военнослужащих, 

погибших в армии в мирное время

ул. Замшина, д. 50  ........................................................................................................ 543-04-57

Городской союз воспитанников детских домов

блокадного Ленинграда

Пушкинская ул., д. 25  ............................................................................  312-55-10, 314-34-33

Правопорядок

Прокуратура Калининского района

ул. Комсомола, д. 43 ........................................................  294-51-03, 542-32-58, 591-63-87

Управление Министерства внутренних дел 

по Калининскому району СПб 

Минеральная ул., д. 3  ................................................................................................. 573-06-07 

Дежурная часть  ..................................................................................... 540-02-02, 573-06-60

Отдел по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации Калининского района  ...........................  576-99-37

Санкт-Петербург–Финляндский линейный 

отдел МВД РФ на транспорте Боткинская ул., д. 1а  ................  542-21-46, 457-74-32

21-й отдел полиции Кондратьевский пр., д. 87

Дежурная часть  ......................................................................................  573-08-25, 545-21-02

Дислокация административных участков участковых 

уполномоченных полиции по территории 21 отдела полиции УМВД 

РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга (более подробная 

информация — на сайте калин.78.мвд.рф: «Для граждан»/ «Мой 

участковый»/ «Административные участки»)

№, адрес УПП
№ адм.
участка

Обслуживаемые дома

УПП-1,
Финский пер.
д. 3

78

ул. Лебедева, д. 16, 18, 20, 20/1;
ул. Бобруйская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 11, 13 (спец. ПНД реб. № 16), 15;
Нейшлотский пер., д. 12 (АЗС «Несте»), 14, 19, 21, 23, 25, 25б;
ул. Комиссара Смирнова, д. 5/2, 5/7;
Лесной пр., д. 9, 11, 13, 15, 17/1 (ПЧ3 11), 17/2, 17/3, 19, 19/4в, 21, 23, 23/19, 13/8,27 
(шахта);

УПП-1,
Финский пер.
д. 3

79

ул. Комсомола, д. 41–51, 22;
Финский пер., все дома;
Ул. Боткинская, д. 1, 2, 3/2, 4;
пл. Ленина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/8;
ул. Лебедева, д. 7/9, 10-Б, 10-В, 10-Г, 11/13, 12, 14/2, 15, 17, 19, 21, 23, 31–39;
ул. Комиссара Смирнова, д. 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 6/5;
Лесной пр., д. 1–5, 3 (шахта)

УПП-1,
Финский пер.
д. 3

80

ул. Комсомола, д. 2–16, 1–35;
ул. Чугунная, д. 2–12;
ул. Арсенальная, д. 2/4, 62, 66, 72, 78, 80;
ул. Менделеевская, д. 2–8;
ул. Михайлова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/2, 8, 12;
Арсенальная наб., д. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13/1;
Ул. Литовская, д. 1–17, 5/2 (АЗС);
ул. Минеральная, д. 25–37
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№, адрес УПП
№ адм.
участка

Обслуживаемые дома

УПП-3, 
ул. Федосеенко,
д. 18

81

ул. Жукова, д. 26, 28;
Кондратьевский пр., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40/1–40/12;
ул. Арсенальная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Ватутина, д. 2–24, 11–21;
Свердловская наб., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Минеральная., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а (АЗС), 17, 19, 
21, 23;
Полюстровский пр., д. 46–54;
ул. Чугунная, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52;
ул. Менделеевская, д. 3, 5, 7, 9

УПП-4,
пр. Металлистов, 
д. 99

82

ул. Бестужевская, д. 17, 23, 25, 27, 29;
ул. Герасимовская, д. 3, 5+5а (шк. инт. № 28), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. Замшина, д. 50, 52, 52/1 (д/с № 79), 52/2, 54, 56, 56/2 (торг. п.), 58, 58/2 (шк. 
№ 186), 60, 62, 62/2 (д/с № 41)

УПП-4,
пр. Металлистов, 
д. 99

83
Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 81/2, 83/3, 85/1, 85/2;
ул. Бестужевская, д. 9, 11, 13, 15

УПП-4,
пр. Металлистов, 
д. 99

84

ул. Замшина, д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2 (д/с № 42), 27/3, 27/4, 29 
(ТД «Сезон»), 29/2 (хоз. п.) 29/3, 29/4, 29/5, 31/1, 31/2 (шк. № 146), 31/3, 31/4, 33;
Парк им. Сахарова
ул. Бестужевская, д. 31/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4

УПП-13,
пр. Металлистов, 
д. 93

85

Кушелевская дор., д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 7 (АЗС) 8, 12, 14, 16, 16в, 18 (АЗС), 20;
Полюстровский пр., д. 87, 89, 93 (АЗС);
пр. Маршала Блюхера, д. 2/1 (АЗС), 2/8, 4/1, 4/5, 5/2, 5/6

УПП-13,
пр. Металлистов, 
д. 93

86

ул. Замшина, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
пр. Металлистов, д. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
пр. Маршала Блюхера, д. 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
ул. Федосеенко, д. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39;
Кондратьевский пр., д. 53, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65

УПП-17,
пр. Металлистов,
д. 93

89

пр.Металлистов, д. 59, 61, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 93;
ул. Замшина, д. 9, 11, 13;
Пискаревский пр., д. 20, 24;

УПП-17,
пр. Металлистов, 
д. 93

90

ул. Замшина, д. 15, 17, 19, 21;
ул. Ключевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 30, 32;
пр. М. Блюхера, д. 39, 41, 41а, 45;
ул. Антоновская, д. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Пискаревский пр., д. 26, 28, 30 (АЗС)

№, адрес УПП
№ адм.
участка

Обслуживаемые дома

УПП-19,
пр. Металлистов,
д. 98

91

пр. Металлистов, д. 84, 86, 86/2 (д/с № 27), 88, 90, 92, 92/2, 94, 96, 96б, 98 (ОВиР № 3, 
ЖУ № 19), 100, 100б, 102,104,104/2(д/с № 30), 106, 108, 110/1, 110/2, 112, 112/2, 
114/1, 114/2;
Любашинский сад;
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12 (полик. № 54), 12/1, 14 (шк. № 139); 16,18;
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 13/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 23, 25, 
25/2 (д/с № 32), 27, 29, 21, 33, 33/2, 33/3 (шк. № 138), 35, 37, 37/2

УПП-19,
пр. Металлистов,
д. 98

92

пр. Полюстровский, д. 12, 12б, 14а, 14б (учебные корпуса Политех. универ-та), 
16 (Универ.), 26, 28а-28м (БЦ «Строй-центр Полюстровский»), 30, 32, 32б, 32в, 40;
пр. Кондратьевский, 25;
ул. Жукова, д. 1, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3 (Техникум и тех. п.), 9, 21, 23

УПП-19,
пр. Металлистов,
д. 98

93

ул. Жукова, д. 2; 2а, 6, 8, 16, 18, 18д, 18и, 20;
Пискаревский пр., д. 2/2щ (БЦ), 4 (автосервис), 4а (АЗС),
пр. Кондратьевский, д. 13 («ЛМЗ»), 15, 15А, 15б (БЦ «Фенран Леже»), 15в (Юлмарт), 
17, 17б, 17/2к, 21/1, 23/20, 23;
Феодосийская ул., д. 2, 4, 4а, 5;
Свердловская наб., д. 16, 18, 18а (АЗС), 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (магазин 
«Игристые вина» + террит. Завода), 36 (шк. № 132), 38–38е, 40, 42, 44, 44б, 44д 
(БЦ «Лето»), 44ю, (БЦ «Зима»), 44-я

УПП-29,
ул. Федосеен-
ко, 18

97
ул. Лабораторная, д. 1–19 (АЗС Несте); 
Кондратьевский пр., 44–60 ЖК «Маршал»;
пр. Металлистов, д. 113, 115, 119, 124, 126, 128, 130, 132, гостиница «Полюстрово»

УПП-29,
ул. Федосеен-
ко, 18

98

Полюстровский пр., д. 51, 53, 59 «Смольный» институт, 61, 61а лицей, 71, 71/2, 73, 
73а (ПТК), 77, 77а, 77б, 77/1, 77/2, 79, 83, 85
пр. Маршала Блюхера, 1/2, 1а, 1/1е, 5а, 11, 11а;
ул. Лабораторная, д. 4, 6, 8, 10,10а, 10б, 14, 14а, 14б, 14в, 14 г;
ГСК «Полюстрово 2»;
пр. Кондратьевский 42, пл. Калинина

УПП-29,
ул. Федосеен-
ко, 18

99

Полюстровский пр., д. 39–47;
ул. Федосеенко, д. 10, 12, 14, 16, 18;
ул. Васенко, д. 4, 6/10; 3–11 (все), 12;
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 49А, 51(все корпуса);
пер. Усыскина;
ул. Замшина, д. 2–14 (все), 2 (АЗС); 
пр. Металлистов, д. 116, 118, 12, 122. Территория «Полюстровский» рынок. 
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Отдел ГИБДД Калининского района

195265, Лужская ул., д. 9  ..................................................................... 573-08-05, 573-08-06

Телефон доверия ГУМВД по городу и области  .............................................. 573-21-81

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кали-

нинском районе

ул. Брянцева, д. 15  .................................................................................  291-59-45, 291-59-46

Отдел Управления Федеральной службы безопасности России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе 

ул. Михайлова, д. 9

Дежурный  .......................................................................................................................  542-72-45

Отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Калининскому району

ул. Ватутина, д. 10

Дежурный  .......................................................................................................................  542-32-04

Территориальный отдел по Калининскому району управления 

гражданской защиты Главного управления MЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ул. Михайлова, д. 9  .......................................................................................................  417-47-02

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

При вызове экстренных служб необходимо указывать точный адрес и расска-

зать, что произошло

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Служба спасения  ....................................................................  01, 911, 275-08-10, 975-03-04 

 (112 с номера мобильного телефона);

Управление по делам ГО и ЧС Калининского района  ................................ 542-36-02;

Дежурный ГУВД СПб  ................................................................................................... 702-21-95;

Служба по борьбе с терроризмом УФСБ СПб и ЛО  ...................................... 438-74-14;

Администрация Калининского района (дежурная служба)  ................... 576-99-01;

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району»  ....  542-40-50, 

....................................................................................................................................................... 542-24-59;

Аварийная газовая служба  ..............................................................  046-82-10, 104-43-15;

Аварийная служба «Водоканала»  ......................................................................  305-09-09.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.finokrug.spb.ru –  сайт Местной администрации муниципального обра-

зования Финляндский округ

www.kalininnews.ru – сайт администрации Калининского района

www.gosuslugi.ru –  справочно-информационный портал «Государственные 

услуги»

www.gov.ru – сервер органов государственной власти России

www.ombudsmanrf.org – уполномоченный по правам человека в РФ

www.gov.spb.ru – официальный портал администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru – сервер «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»

www.e-gu.spb.ru –  портал государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга 

78.rospotrebnadzor.ru –  сайт Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу

procspb.ru – сайт прокуратуры г. Санкт-Петербурга 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11
РАБОТА ИЗ НАДЕЖНЫХ РУК
Служба занятости Санкт-Петербурга реализует программу временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время

Для приема на работу несовершеннолетним необходимы 

следующие документы:

• Паспорт.

• Страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС).

• ИНН (оформляется в  районной 

налоговой инспекции по месту про-

писки).

• Справка с места учебы (оформ-

ляется в  канцелярии учебного заве-

дения).

• Справка о  состоянии здоровья 

форма 086/У (оформляется в  меди-

цинском кабинете учебного заведе-

ния или в  районной поликлинике, 

действительна 6 месяцев).

• Трудовая книжка (при наличии).

• Реквизиты к  банковской карте 

Сбербанка России (карту можно по-

лучить в любом отделении Сбербан-

ка России при наличии паспорта).

• Для несовершеннолетних, име-

ющих инвалидность  –  справка МСЭ 

ребенка-инвалида и индивидуальная 

программа реабилитации и абилита-

ции ребенка-инвалида.

• Для несовершеннолетних в воз-

расте 14–15 лет –  заявление от роди-

телей (попечителей) о  согласии на 

участие несовершеннолетнего в про-

грамме временной трудовой занято-

сти (пишется на имя руководителя 

организации, в  которую трудоустра-

ивается несовершеннолетний).

• Для несовершеннолетних в воз-

расте 14 лет –  постановление из орга-

нов опеки и попечительства о согла-

сии на участие несовершеннолетне-

го в программе временной трудовой 

занятости (оформляется в  органах 

опеки и  попечительства по месту 

прописки при наличии гарантийного 

письма от организации о готовности 

принять на работу несовершенно-

летнего).

Несовершеннолетние могут получить свой первый трудовой опыт и  по-

пробовать себя в различных профессиях, например:

– помощник специалиста,

– помощник делопроизводителя,

– рабочий зеленого хозяйства,

– подсобный рабочий,

– курьер и др.

При трудоустройстве с несовершеннолетним заключается срочный трудо-

вой договор. Несовершеннолетним гражданам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (согласно ст. 92, 94 ТК РФ).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НАЧИНАЕТСЯ С СЕРЕДИНЫ МАЯ.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 541-89-05.

Наш адрес: ст. метро «Выборгская», Нейшлотский пер., д. 23, 

2-й этаж, каб. № 4
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Для тех, кому социальная пенсия по старости положена в ближайшие два 

года, возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, кото-

рым исполнится 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) в этом году, 

смогут получить социальную пенсию по старости позже на полгода, а те, кото-

рые достигнут этого же возраста в 2020 году, уйдут на нее через полтора года.

Отметим, изменения в пенсионном законодательстве коснулись только со-

циальной пенсии по старости, условия назначений социальных пенсий по ин-

валидности, по потере кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны, 

остались прежними.

Где и как получить ответы на вопросы, находящиеся 

в компетенции Пенсионного фонда?

– На главной странице сайта ПФР в разделе «Центр консультирования»;

– В Единой федеральной консультационной службе ПФР по телефону 

8 800 600-44-44 или на сайте.

– На официальных страницах ПФР или Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, а также в социальных сетях («Фейсбук», «ВКонтакте», 

«Твиттер», «Одноклассники»);

– Через онлайн-приемную в Личном кабинете на сайте pfrf.ru.

– Написав письмо на адрес Пенсионного фонда РФ, на адрес городского 

Отделения или районного управления.

– В клиентской службе по месту жительства;

– На горячей линии управления ПФР в Калининском районе: 305-19-89

– В мобильной клиентской службе по адресу: http://www.pfrf.ru/branches/

spb/info/~graghdanam/2523

– Используя мобильное приложение ПФР.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 января 2019 года предусмотрено повышение возраста дающего право 

на установление страховой пенсии по старости. Пенсионный возраст уста-

новлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменения будут 

проходить поэтапно в течение переходного периода, который составит 10 лет 

и завершится в 2028 году. При этом условия выхода на страховую пенсию по 

старости не меняются.

Изменения коснутся также педагогических, медицинских и творческих ра-

ботников, у которых право на пенсию не связано с достижением определен-

ного возраста. Для работников перечисленных профессий досрочные пенсии 

сохраняются в  полном объеме. Минимально необходимый спецстаж для на-

значения пенсии не увеличивается, в зависимости от конкретной профессии, 

как и раньше, составляет от 15 до 30 лет. Сам стаж сохраняется, но исходя из 

общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан право вы-

хода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного пери-

ода. Т.е. дата выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки 

специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного 

возраста.

Среди творческих работников также есть лица, которым право на досроч-

ную пенсию предоставляется при выполнении двух условий: достижение 

определенного возраста и наличие требуемого специального стажа, а именно:

– борцы, занятые в цирке и концертных организациях;

– артистки драматических театров.

В отношении таких граждан возраст выхода на пенсию будет так же посте-

пенно увеличен на 60 месяцев (5 лет)

О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Гражданам, не имеющим права на установление страховой пенсии по 

старости  –  то есть не выработавшим необходимый страховой стаж и  не на-

бравшим нужное количество баллов, –  устанавливается социальная пенсия по 

старости.

Согласно изменениям в Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-

сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», вступив-

шим в  силу с  1  января 2019  года, право на социальную пенсию по старости 

имеют граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины 

и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоян-

но проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие указанного 

возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию будет проходить поэтап-

но, с шагом в один год. Таким образом, к окончанию переходного периода –  

в 2028 году –  мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по 

достижении 70 лет, женщинам –  по достижении 65 лет.
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но-сосудистые). Обследование поможет взглянуть на свои проблемы с другой 

стороны и скорректировать образ жизни, чтобы не усугублять уже имеющие-

ся заболевания.

При обращении в  центр необходимы документы: паспорт, полис ОМС, 

СНИЛС.

Вас ждут по адресу: ул. Комсомола, д. 14, Городская поликлиника № 54, 

Центр здоровья. Телефон для записи: 246-29-47. Режим работы: понедель-

ник–пятница 9:00–17:00.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРИ!

В 2018 году в Санкт-Петербурге был отмечен рост заболеваемости корью. 

Было зарегистрировано 54 случая заболеваний, из них –  22 ребенка до 17 лет 

и 32 взрослых старше 18 лет. Возрастная граница больных корью составляет 

от 5 месяцев до 53 лет. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга, заболевший 

корью, заразился во время пребывания на других территориях, в том числе 

в странах Европы.

Корь –  одна из наиболее заразных инфекций вирусной этиологии, которая 

передается по воздуху от человека к  человеку. Заболевание характеризует-

ся лихорадкой, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних 

дыхательных путей, этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже, 

начиная с головы и далее на туловище и конечности. Для того чтобы не до-

пустить распространения кори среди населения города, необходимо свое-

временное выявление и изоляция больных. При подозрении на заболевание 

корью необходимо вызвать врача на дом, при необходимости больной госпи-

тализируется в инфекционный стационар.

Главное средство борьбы с корью –  это специфическая профилакти-

ка путем вакцинации. Вакцины являются высокоэффективными препа-

ратами и обеспечивают защиту 95 % привитым. Первую прививку против 

кори дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. Взрослые до 35 лет, 

не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках и не болевшие корью 

ранее, подлежат двукратной иммунизации с интервалом не менее 3 месяцев 

между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат также до-

полнительной однократной иммунизации.

Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-поликли-

нических учреждениях по месту жительства, учебы или работы.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высо-

ко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в лю-

бом возрасте.

Тимофеева Т. В., 

отдел эпидемиологического надзора, 

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВАС ЖДУТ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 54

С 3 декабря 2018 года в городской поликлинике № 54 Калининского рай-

она начал работать Центр здоровья. Услугами центра может воспользовать-

ся каждый гражданин нашего любимого города, причем бесплатно. Главным 

направлением работы учреждения является определение индивидуальных 

резервов здоровья населения, выявление факторов риска по возможному за-

болеванию. Существует масса факторов, неблагоприятно сказывающихся на 

здоровье человека –  это и экологическая обстановка, и качество употребляе-

мых нами продуктов, малоподвижный образ жизни. Увлечение такими риска-

ми, как курение и алкоголь, наносят вред здоровью человека, именно поэтому 

мы и ведем речь о забытой, но эффективной профилактике, которая помогает 

сохранить здоровье.

Основными задачами центра являются:

• формирование здорового образа жизни;

• выявление факторов риска заболеваний;

• консультирование по сохранению и укреплению здоровья.

Центр здоровья открывает двери для всех, кто заботится о своем здоровье.

Когда можно обращаться?

Если вы чувствуете себя хорошо и  хотите сохранить это на долгие годы, 

посетите Центр здоровья! Это можно сделать в  удобное время, потому что 

в Центре нет очередей, и прием осуществляется по предварительной записи 

на конкретное время. Пройти обследование можно в течение 40 минут и сразу 

получить индивидуальные рекомендации на основании результатов.

Ходить из кабинета в  кабинет не придется. Скрининг, или обследование, 

включающий в себя анализ крови экспресс-методом, измерение роста и веса, 

артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, исследование психоэмоцио-

нального состояния, расчет соотношения воды, мышц и жировой ткани в орга-

низме, проводится в одном кабинете опытным специалистом на современных 

аппаратно-программных комплексах. Большинство результатов тестов и  из-

мерений можно будет сразу увидеть на экране компьютера.

Вся информация тут же по сети передается в  электронном виде врачу-

терапевту. Его кабинет –  второй и последний, в котором придется побывать 

в  центре посетителю. Терапевт расскажет о  правильном образе жизни, даст 

необходимые рекомендации о более детальном обследовании (при необхо-

димости).

Центр здоровья посещают не только здоровые люди. Рекомендуется прий-

ти сюда и тем, у кого уже диагностированы заболевания (например, сердеч-
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия займет первое место среди заболева-

ний по длительности нетрудоспособности в году.

В настоящее время этим заболеванием страдают 26 % женщин и 12 % мужчин. 

Большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеет доступа 

к необходимому им лечению. К тому же психические расстройства –  факторы ри-

ска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 

и др.).

Необходимо помнить: есть множество способов оставаться психически 

устойчивым и не впадать в депрессию. Если появились подозрения на начало 

депрессии, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Что необходимо знать:

• Депрессия –  это заболевание, которое характеризуется постоянным состо-

янием уныния и  потерей интереса к  видам деятельности, которые обычно при-

носят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные дела в тече-

ние по меньшей мере двух недель.

• У людей, страдающих депрессией, обычно присутствуют несколько из пере-

численных ниже симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость 

или бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокой-

ство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о при-

чинении себе вреда или самоубийстве.

• Существует множество способов лечения и профилактики депрессии.

Что можно предпринять, если человек впал в уныние или возникли по-

дозрения о депрессии:

• Поделиться своими чувствами с тем, кому человек доверяет;

• Обратиться за помощью к специалисту. Для начала обратиться к участково-

му или семейному врачу;

• Избегать самоизоляции. Оставаться в контакте с семьей и друзьями;

• Регулярно заниматься физическими упражнениями, даже если речь идет 

о небольшой прогулке;

• Придерживаться обычного режима питания и сна;

• Избегать или исключить употребление алкоголя и  запрещенных психотроп-

ных или наркотических средств, поскольку они могут усугубить депрессию;

• Продолжать заниматься теми вещами, которые обычно нравятся, даже если 

нет настроения;

• Обращать внимание на навязчивые негативные мысли и  излишнюю само-

критичность и пытаться заменить их позитивными мыслями. Хвалить себя за свои 

успехи и достижения.

Телефон доверия: (812) 323-43-43 

(анонимно, бесплатно, круглосуточно)

По материалам Городского центра медицинской профилактики

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

В 2018 ГОДУ

По данным отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Калининского района, в 2018 году из структурных подразде-

лений администрации района, органов местного самоуправления, располо-

женных в  границах Калининского района Санкт-Петербурга, Управления по 

контролю за соблюдением законодательства об административных право-

нарушениях в  административную комиссию Калининского района Санкт-

Петербурга поступило 2659 протоколов об административных правонару-

шениях, по которым к административной ответственности в виде штрафа на 

общую сумму 4862 тыс. рублей привлечено 1750 человек.

Как показывает практика применения данного Закона Санкт-Петербурга, 

самыми распространенными административными правонарушениями на тер-

ритории Калининского района Санкт-Петербурга являются правонарушения, 

связанные с нарушением тишины и покоя граждан в ночное время, в выход-

ные и праздничные дни; нарушение правил содержания собак; самовольное 

размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства; загрязне-

ние территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или элементов 

благоустройства; размещение транспортных средств на территориях, занятых 

зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских площа-

док, спортивных площадок, площадок для выгула животных; продажа товаров 

в неустановленных местах.

За нарушение тишины и покоя 

Административную от-

ветственность за нарушение 

тишины и  покоя граждан 

в  ночное время, в  выход-

ные и  праздничные дни 

устанавливает статья  8  За-

кона Санкт-Петербурга, 

которая предусматривает 

ответственность за указан-

ный вид административно-

го правонарушения в  виде 

предупреждения или штра-

фа от 500 до 5000 рублей на физических лиц; на должностных лиц от 25 000 до 

50 000 рублей; на юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей. При этом За-

кон Санкт-Петербурга определяет ночное время с 22:00 до 08:00 часов; защи-
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щаемые объекты в Санкт-Петербурге, где нельзя шуметь: помещения больниц, 

диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-

интернатов для детей, престарелых и инвалидов, квартиры многоквартирных 

домов, номера гостиниц и жилые помещения общежитий; подъезды, кабины 

лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов 

и  указанных выше объектов, а  также территории, на которых расположены 

данные объекты; и действия, которые могут привести к нарушению тишины 

и покоя в ночное время: использование телевизоров, магнитофонов, других 

звуковоспроизводящих устройств, а  также устройств звукоусиления, в  том 

числе установленных на транспортных средствах, торговых объектах, объек-

тах, в которых оказываются бытовые услуги, услуги общественного питания, 

услуги рынков; крик, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на музы-

кальных инструментах и иные действия, повлекшие нарушение тишины и по-

коя граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге; ис-

пользование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других); производ-

ство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, за исключением работ по 

погрузке и вывозу снега; производство строительных работ; совершение дей-

ствий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в вы-

ходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 08:00 до 12:00, 

в том числе проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 

и  других работ, за исключением действий, направленных на предотвраще-

ние правонарушений, предотвращение и  ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 

работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граж-

дан, а также работ погрузке и вывозу снега и твердых бытовых отходов.

Нарушение правил содержания собак

За нарушение правил содержания собак в  соответствии со статьей  8–1 

Закона Санкт-Петербурга установлена административная ответственность 

в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей на физических лиц; на должностных лиц 

от 3000 до 5000  рублей; на 

юридических лиц от 10 000 

до 15 000  рублей. Законом 

Санкт-Петербурга определе-

ны действия, за которые на-

ступает административная 

ответственность за совер-

шение данного правонару-

шения. К ним относятся: до-

пущение нахождения и (или) 

выгул собак в общественных 

местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 см, без поводка 

и  (или) без намордника; на всех видах общественного транспорта городско-

го и  пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без 

поводка, а  собак, имеющих высоту в  холке более 40  см, без поводка и  (или) 

без намордника; на детских и спортивных площадках, на территориях, приле-

гающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям 

здравоохранения, отдыха и  оздоровления; в  местах проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий; выгул собак, имеющих высоту в холке 

более 40 см, лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без сопровождения 

взрослых; выгул собак гражданами в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также выгул одним лицом одновременно бо-

лее двух собак, имеющих высоту в холке более 40 см; оставление собак граж-

данами в общественных местах и в местах выгула без присмотра; натравлива-

ние (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также действия, 

повлекшие причинение вреда здоровью и  (или) ущерба государственному 

имуществу Санкт-Петербурга либо имуществу граждан или организаций, если 

указанные действия не образуют состава преступления; отсутствие пред-

упреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный участок, на-

ходящейся в собственности или пользовании владельца собаки.

Самовольное размещение и перемещение элемента 

благоустройства 

Статья  16 Закона Санкт-Петербурга 

предусматривает ответственность за 

самовольное размещение (установку) 

и  перемещение элемента благоустрой-

ства в  виде предупреждения или ад-

министративного штрафа в  размере от 

2000 до 5000 рублей на физических лиц; 

от 10 000 до 50 000 рублей на должност-

ных лиц; от 50 000 до 200 000  рублей на 

юридических лиц. За самовольную уста-

новку или перемещение объекта для 

размещения информации без разреше-

ния, выданного уполномоченным Пра-

вительством Санкт-Петербурга испол-

нительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга, а  равно экс-

плуатация указанных объектов влечет 

предупреждение или наложение штра-

фа на граждан от 2000 до 5000  рублей; 
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на должностных лиц –  от 10 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц –  от 

30 000 до 100 000 рублей.

Согласно Закону Санкт-Петербурга к элементам благоустройства относят-

ся декоративное, техническое, планировочное, конструктивное устройство, 

элемент озеленения, различные виды оборудования и  оформления, в  том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малая архитектурная форма, 

некапитальное нестационарное строение и  сооружение, информационный 

щит и указатель, которые применяются как составные части благоустройства 

территории.

Загрязнение территории Санкт-Петербурга

Статья  22 Закона Санкт-Петербурга устанавливает административную от-

ветственность за загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благо-

устройства или элементов благоустройства в виде предупреждения или штра-

фа от 1000 до 5000 рублей на физических лиц; от 10 000 до 20 000 рублей –  на 

должностных лиц; от 100 000 до 250 000 рублей –  на юридических лиц.

Загрязнение территории Санкт-Петербурга включает действия, связанные 

с откачиванием, сливом воды на территорию общего пользования без сброса 

в канализационные сети; откачиванием, сливом хозяйственно-бытовых, про-

изводственных сточных вод на территорию общего пользования, складирова-

нием материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на объекты 

благоустройства и  элементы благоустройства; с  эксплуатацией и  ремонтом 

транспортного средства, включая заправку, мойку транспортного средства 

вне специально отведенного места.

Размещение транспортных средств на газоне

За размещение транспортных 

средств на территориях, занятых 

зелеными насаждениями общего 

пользования, территориях детских 

площадок, спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, 

в соответствии со статьей 32 Зако-

на Санкт-Петербурга установлена 

административная ответственно-

сти в  виде штрафа на физических 

лиц в размере от 3000 до 5000 ру-

блей; на должностных лиц –  от 5000 до 40 000 рублей; на юридических лиц –  от 

150 000 до 500 000 рублей.

Самовольное нанесение надписей и рисунков

Самовольное нанесение надпи-

сей и рисунков, вывешивание, уста-

новка и  расклеивание объявлений, 

афиш, плакатов и  распространение 

иных информационных материа-

лов (в  том числе с  использованием 

конструкций) в  неустановленных 

для этого местах влечет наложе-

ние административного штрафа на 

физических лиц в  размере от 1000 

до 5000  рублей; на должностных 

лиц – от 25 000 до 50 000  рублей; 

на юридических лиц  –  от 50 000 до 

100 000  рублей (статья  37–1 Закона 

Санкт-Петербурга).

Статья  44 Закона Санкт-

Петербурга устанавливает адми-

нистративную ответственность за 

продажу товаров в  неустановлен-

ных местах в виде предупреждения 

или штрафа на физических лиц от 

4000 до 5000 рублей; на должност-

ных лиц –  от 5000 до 15 000 рублей; 

на юридических лиц –  от 50 000 до 

20 000 рублей.
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