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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья! С 2014 по 2019 годы мы вместе с вами активно трудились на благо нашего муниципального образова-

ния. Пятилетка выдалась насыщенной и плодотворной. Большая работа велась во всех сферах деятельности органов местного самоуправления. Мы благоустраивали 

дворы нашего округа, заботились о досуге жителей и организовывали для них экскурсии, прививали подрастающему поколению любовь к Родине. В рамках своих полно-

мочий сделали все от нас зависящее, чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, были окружены семейным теплом и уютом. И это еще не все.

За пять лет к нам поступило более 50 тысяч письменных обращений. Спасибо за ваше неравнодушие! Вы помогали нам сделать наш округ более ухоженным и благопо-

лучным: приходили в муниципалитет, делились своими идеями о том, как сделать наши дворы более яркими и комфортными.

Мы подвели итог проделанной работы и хотим рассказать о нем в этом выпуске.

ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Для нас важнее всего защищать 

права и законные интересы детей, 

попавших в  трудную жизненную 

ситуацию, обеспечить им достой-

ный уровень жизни и  государст-

венной поддержки.

В  течение пяти лет мы стара-

тельно выполняли свои полномо-

чия в сфере опеки и попечительст-

ва, выявляя детей, оставшихся без 

попечения родителей, и недееспо-

собных граждан, нуждающихся 

в защите.

Оставшиеся без попечения де-

ти определялись в семьи и в учре-

ждения нашего округа.

Мы контролировали опекунов 

и попечителей и заботились о со-

блюдении интересов всех, кто 

нуждался в опеке.

Наши органы опеки приняли 

участие более чем в  1500 судеб-

ных заседаниях по гражданским 

делам и более 3054 по уголовным. 

Составили более 2500 актов об-

следования жилищно-бытовых ус-

ловий граждан. Обработали около 

30 000 документов.

В ИТОГЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
В специализированные органи-

зации, расположенные на террито-

рии Финляндского округа (Специ-

ализированный дом ребенка № 16, 

приют «Маша», структурное по-

дразделение «Детский дом» на ба-

зе Садово-архитектурного кол-

леджа), передан –  291 ребенок.

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.

ДЕПУТАТЫ 53 ОКРУГА

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 

(тел.: 544-58-41)

АФАНАСЬЕВ 

Александр Николаевич

Председатель террито-

риальной организации 

 Калининского района Санкт- 

Петербурга профсоюза 

работников народного обра-

зования и науки Российской 

Федерации

Ведет прием по адресу: 

пр. Металлистов, д. 113 

по предварительной записи 

(тел.: 544-58-41, 8 (905) 257-02-12)

БОДРОВ 

Михаил Алексеевич

Генеральный директор 

ОАО «Компакт»

Ведет прием во вторник 

и четверг с 10:00 до 12:00 

по адресу: 

Кондратьевский пр., 

д. 15, литера А, каб. 210

МАГКАЕВ 

Сергей Михайлович

Директор Санкт-Петер-

бургского международного 

центра «Образование без 

границ»

Ведет прием 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 парков-

ками Санкт-Петербурга»

Ведет прием по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 

в помещении Муниципально-

го совета по предваритель-

ной записи (тел.: 544-58-41)

Адреса 

избирателього 

округа № 53

346
переданы 
на воспитание 
в приемные семьи

переданы
под опеку 
(попечительство)

151
усыновлены 
(удочерены)

888

246
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации168

недееспособных 
и ограниченно 
дееспособных граждан

1385 детей обрели семьи. Из них: 

Было выявлено и поставлено на учет в МО: 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

Доминантой двора стал «Изумрудный город» – 
 большой игровой комплекс. Все игровое оборудование 

городка установлено на основании с резиново-
каучуковым покрытием. Оно смягчит удар при падении 

и убережет малышей от лишних ран и ссадин.

35 730,8 кв. м
Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

11 821 кв. м  
Асфальтирование дворовой 
территории

22 720,25 кв. м  
Текущий ремонт покрытия площадок, 
пешеходных и щебеночно-набивных 
дорожек

3 253,4 кв. м
 Устройство дополнительных 

парковочных мест 

По 58 адресам 
выполнены следующие работы по благоустройству:

Обустройство детских игровых 
и спортивных площадок

3151,2 кв. м
Обустройство зоны отдыха

40

266 / 2541
Посадка деревьев 
и кустарников 

50 770,1 кв. м
Восстановление газонов

Демонтаж травмоопасного 
игрового оборудования2Обустройство 

контейнерных площадок2

4 575 
погонных метров
Установка газонных 
ограждений

3 255 кв. м 
Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия

Кондратьевский пр., д. 56Кондратьевский пр., д. 56

ул.Комиссара Смирнова, д. 5–7ул.Комиссара Смирнова, д. 5–7

ул. Боткинская, д. 1ул. Боткинская, д. 1

пл. Ленина, д. 8-8 – ул. Боткинская, д. 4пл. Ленина, д. 8-8 – ул. Боткинская, д. 4

Свердловская набережная, д. 14/2Свердловская набережная, д. 14/2

Лесной пр., д. 3АЛесной пр., д. 3А ул. Литовская, д. 7, 9ул. Литовская, д. 7, 9

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

З
а последние пять лет наше муниципаль-

ное образование еще больше преобра-

зилось. Благоустройство для нас по-

прежнему оставалось приоритетным на-

правлением. Велась активная работа по со-

зданию детских и  спортивных площадок, 

пешеходных зон и зон отдыха.

Мы привели в  порядок территорию 

в районе станции метро «Площадь Ленина». 

На участке, ограниченном ул. Академика Ле-

бедева, д. 31 –  ул. Боткинская, д. 5 –  ул. Акаде-

мика Лебедева, д. 37А, был выполнен боль-

шой объем работ по ремонту асфальтового 

покрытия. Так что убитый асфальт с ямами 

и ухабами здесь ушел в прошлое. Здесь же 

нами восстановлен газон и установлено га-

зонное ограждение, разбиты цветники.

Мы выполнили работы по асфальтирова-

нию внутридворовых проездов на ул. Бот-

кинская, д. 1.

Мы обустроили зону отдыха на Лесном 

пр., д. 3  А и на Кондратьевском пр., д. 48 – 

ул. Лабораторная, д. 5. По адресу: пл. Ленина, 

д. 3 – ул. Комсомола, д. 16 провели работы по 

асфальтированию дворовой территории, 

кронированию тополей, установили дет-

скую площадку и разбили цветник.

Кардинально преобразили двор на Свер-

дловской набережной, д. 14/2: после рекон-

струкции теплосетей установили детскую 

площадку с игровым комплексом, качелями 

и песочницей, высадили молодые деревья 

и кустарники, уложили асфальт, организова-

ли дополнительные парковочные места, 

оборудовали контейнерную площадку. 

И  в  итоге в  городском конкурсе по благо-

устройству двор занял первое место в но-

минации «Лучший благоустроенный двор 

исторической части города».

На Кондратьевском пр., д. 56 был сделан 

ремонт асфальтового покрытия дворовой 

территории. Кроме того, здесь преобрази-

лась детская игровая площадка. На ней поя-

вилось резиново-каучуковое покрытие, две 

горки для детей разных возрастов, «сказоч-

ная» песочница, качели и скамейки.

Заиграли новыми красками детские пло-

щадки по адресам: пл. Ленина, д. 8/8 – ул. 

Боткинская, д. 4; ул. Комиссара Смирнова, 

д. 5–7; Кондратьевский пр., д. 75, корп. 2; Кон-

дратьевский пр., д. 50.

Новые детские площадки появились по 

адресам: ул. Комсомола, д. 17; Кондратьев-

ский пр., 50; пр. Металлистов, д. 132.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАРАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В течение всего созыва мы занимались 

военно-патриотическим воспитанием мо-

лодежи округа и старались сделать это ин-

тересно.  Для учащихся школ проводили 

военно-патриотические сборы, организо-

вывали экскурсии в Музей истории подвод-

ных сил России им. А.И. Маринеско, создава-

ли условия для проведения военно-патрио-

тической реконструкции «Кубок Александ-

ра Невского» в Любашинском саду. 

14-летним школьникам в торжественной 

обстановке вручали первый в жизни па-

спорт и разъясняли, что значит быть гражда-

нином России, какие права и обязанности у 

них появились.  

Важным в работе по патриотическому 

воспитанию стало издание серии книг «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» (8 частей), в 

которой собраны воспоминания наших жи-

телей о Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг., блокаде Ленинграда, послевоенном 

времени, о войне в Афганистане.

Объективной оценкой нашей работы в 

этом направлении можно назвать призовые 

места — «За лучшую организацию работ по 

военно-патриотическому воспитанию гра-

ждан» и «За лучший музей (комнату боевой 

славы) муниципального образования», кото-

рые наш округ занимал в городских конкур-

сах, проводимых в течение этого времени. 

824824 
спортивных мероприятия,

в которых приняли 
участие

БЫЛО ПРОВЕДЕНО 

32 27832 278 человек.

176 военно-патриотических мероприятий,

в которых приняли участие 38 142 человека.

БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
176 военно

в котор

ий,

человека.

ОВЕДЕНО 

Все это время мы поддерживали спортивный дух 
школьников нашего округа, проводя для них соревнова-
ния по лыжам, плаванию, волейболу, спортивному ориен-
тированию и туристическому слету, мини-футболу, стрель-
бе из пневматической винтовки, настольному теннису, 
баскетболу, шахматам и игре в дартс, легкой атлетике.

Мы всегда поддерживали любые мероприятия в  дет-
ских садах, поощряли призами и  грамотами педагогов 
и маленьких участников турслетов и семейных соревнова-
ний «Мама, папа, я –  спортивная семья».

Для пожилых жителей округа в течение всего года про-
водились занятия по финской ходьбе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Финляндском округе было организовано 

365 праздничных мероприятий с участием более 
126 тысяч человек и проведено 225 досуговых 
мероприятий с участием более 9670 человек

Информационный бюллетень жителя Финляндского округа №1
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

7
круглых столов 
«Экстремизм 
в молодежной среде»

230
учащихся

180
учащихся 4

круглых стола «Неформальные 
молодежные движения 
и субкультуры Санкт-Петербурга»

60
учащихся

2
круглых стола 
с мигрантами 
и членами их семей

60
человек

2 интерактивные лекции 
«Экстремизм 
в молодежной среде»

60
учащихся 2

интерактивные лекции 
«Неформальные 
молодежные 
движения и субкультуры 
Санкт-Петербурга»

180
учащихся
180

учащихся

4
спектакля, направленные 
на социальную и культур-
ную адаптацию детей 
мигрантов, укрепление 
межнациональных и 
межэтнических отношений

В
ажную роль в жизни человека играют праздники. Они являются 

основой эмоционального состояния. Благодаря праздничным ме-

роприятиям возникают семейные традиции и приятные воспоми-

нания. Праздников всегда ждут с нетерпением, ведь они отвлекают от 

рабочих будней, дают возможность отдохнуть и пообщаться.

День Победы, День знаний, Масленицу, День России и День народ-

ного единства мы отмечали всем округом в Любашинском саду.

В течение всех лет мы поздравляли жителей с профессиональными 

праздниками, поощряли медалистов и лучших выпускников школ, ко 

Дню знаний делали подарки первоклассникам.

Наши жители любят отдыхать активно. И для них мы проводили са-

мые разные экскурсии по городу и за его пределами.

Все эти годы у нас активно работали и работают бесплатные кружки 

по бисероплетению, арт-дизайну, гильошированию. Для любителей 

кино мы организовывали просмотры лучших отечественных и зару-

бежных фильмов в кинотеатре «Фильмофонд».

ПРОФИЛАКТИКА

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

ПО ИТОГАМ ГОРОДСКИХ КОНК УРСОВ
2018 год

I место –    «Лучший благоустроенный двор исторической 

части города» (Свердловская набережная, 

д. 14/2)

I место –   «Лучшая статья о местном самоуправлении»

II место –   «Лучший объект озеленения» (ул. Замшина, 

д. 31, к. 3)

II место –    «За лучшую организацию работ по военно-па-

триотическому воспитанию граждан»

II место –   «За лучший музей (комнату боевой славы) му-

ниципального образования»ания»ьного

II место –   «Лучшая организация и проведение меропри-ие ми провед  «Лу шая орга

ятий по профилактике правонарушений, тер-арушенправонана пяти по проп

роризма и экстремизма»риороризма 

II место –   в номинации «Лучшая организация деятельнос-дедеятденизация д ддедев н–   в в нноминациннв н ая орг

ти в области защиты населения и территорий от ри рийия и тертии в облас щиты насе

чрезвычайных ситуаций»чрезв ых ситуаций

III место –   «Оформление издания»–место о –   «Офо издания»

III место –   «Лучший сайт муниципального образования»оованообразооо –естоо –   «Луч– муницип

2017 год2017 го
I место –   «За лучшее мероприятие по военно-патриоти--п-патрио-пенно-о-о в«Зсто –   «З«ЗЗа лучЗаЗа шее мероприятие

ческому воспитанию граждан»ждан»очесесккоскск у восп

I место –   «Лучшая организация деятельности в области ьносеятельчшаяя орга

защиты населения и территорий от чрезвычай-иторирий от чторириторитторитонаселщиты наы насенаселсенасасе

ных ситуаций»ий»х ситуаци

I место –   «Лучший проект бюджета для граждан»

I место –   «Лучшая статья о благоустройстве»

I место –   «Лучшая статья о выдающихся жителях муници-

пального образования»

II место –   «Лучший благоустроенный двор исторической 

части города»

II место –   «Лучшая организация и проведение меропри-

ятий по профилактике межнациональных (меж-

этнических) конфликтов»

II место –   «Лучшее оформление издания»

II место –   «Лучший сайт муниципального образования»

2016 год

«Журналист»

II место –   «Лучшее оформление еее е изизизизииздаддд ния»

III место –   «Лучшаааааяяяяяя пупппп бликацияяяяя оооо местном 

самоупраааавввлвлвлвленннииииии»»

202 11515 ггггодододоододоо
II мемем сто о о оо ––––   «Л«Л«Л«Л«Лучшишишишишиииииййййй йййй обобобобобобъекткткткккк оооозезеллеллллллееллеленненененееененненннеененииииииия»я».
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Профилактика административных 
правонарушений, наркозависимости, 

табакокурения
Одним из главных направлений в  нашей работе было 

и  остается формирование здорового образа жизни. Для 

учащихся нашего округа было организовано и проведено 

12 интерактивных игр и 4 спектакля по профилактике пра-

вонарушений и пропаганде здорового образа жизни с уча-

стием 760 детей.

7 круглых столов, 6 кинолекториев, 2 интерактивные 

беседы по профилактике наркозависимости и  6 семина-

ров по профилактике ВИЧ и наркомании среди молодежи 

(630 человек); два семинара «Дети против наркотиков».

Семинары и  интерактивные лекции были проведены 

и  в  рамках профилактики правонарушений в  Интернете. 

В  девяти мероприятиях приняли участие 270 подростков 

округа.

Новые знания о вреде курения получили 240 учащихся. 

Столько же ребят приняли участие в круглом столе, семина-

рах и интерактивных занятиях на тему «Человек и закон».

Профилактика ДТТ
Мы организовали 20 спектаклей, посвященных без-

опасности на дороге, которые посмотрели 1100 детей 

округа. За это время было закуплено и  распространено 

среди школьников и  воспитанников детских садов 

2100 световозвращающих подвесок и браслетов.

М
ы уделяли большое внимание профилактике правонарушений. В этой сфере приоритетными направлениями явля-

ются предупреждение экстремизма и терроризма, административных правонарушений, наркозависимости.

В 21 мероприятии по профилактике терроризма приняли участие 770 учащихся школ, техникумов и колледжей.


