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Евгений Никольский,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского района:

«Роль МСУ с каждым днем
становится заметнее»
10 июня 2012 года Президент
России Владимир Путин
подписал Указ о Дне местного
самоуправления. Весенняя
дата 21 апреля выбрана не
случайно – именно в этот
день в 1785 году была издана
подписанная Екатериной II
Жалованная грамота городам,
положившая начало развитию
российского законодательства
о местном самоуправлении.
И как говорится в этом
документе, новая дата
вводится в календарь
«в целях повышения
роли и значения института
местного самоуправления,
развития демократии и
гражданского общества».
После вступления России в Совет
Европы и подписания Хартии
о местном самоуправлении
Санкт-Петербург был разделен
на 111 муниципалитетов,
и 8 февраля 1998 года были
сформированы муниципальные
советы первого созыва.
Введение новой власти закреп
ляется главным законом
страны – Конституцией
(статья 3), которая гласит:
«...Народ осуществляет
свою власть непосредственно,
а также через органы
государственной власти и органы
местного самоуправления».
Принципиальные положения
Закона «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в СанктПетербурге» сохраняют
единство городского
хозяйства мегаполиса
и поэтапно, в рамках
законодательных актов,
устанавливают компетенции
органов местного
самоуправления.
Для городских муниципальных
образований перечень
полномочий ОМСУ состоит
из 43 вопросов и закреплен
в Уставах муниципальных
образований.

Уважаемые жители
Красносельского района!
Ушедший год стал еще одним завершающим этапом становления местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, ведь
14 сентября 2014 года мы избрали депутатов
муниципальных советов пятого созыва. Жители
района выбрали тех депутатов, которые настроены
на работу, на конструктивное сотрудничество с органами исполнительной государственной власти, и это –
главный итог. В подавляющем большинстве мы выбрали
депутатов, которые пришли во власть не ради собственных
амбиций, а для того, чтобы делать общее дело.
Сейчас, как никогда, актуальным является повышение уровня
доверия общества к местной власти. Поэтому приоритетной задачей для
нас является организация плодотворного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, налаживания открытого,
взаимовыгодного диалога, способствующего становлению нашего гражданского общества. Роль местного самоуправления в жизни нашего города и района в целом как самого
народного, близкого к людям института власти с каждым днем становится все заметнее,
а работа органов местного самоуправления – все более значимой для петербуржцев.
Хочу отметить, что чем эффективнее будет работа органов местного самоуправления,
тем спокойнее будет социальная ситуация в районе и городе в целом. Результатом такой
работы стало то, что муниципальные образования нашего района ежегодно становятся
победителями Всероссийского конкурса.
На ближайшие годы органами местного самоуправления определены три основные
задачи.
Во-первых, это забота о детях и семьях в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, решения ряда вопросов местного значения, таких как организация досуга подростков, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение правопорядка, содействие здоровому образу жизни населения.
Другая важная задача – это вовлечение граждан в совместную работу по благоустройству дворов, территорий вокруг домов, поддержанию чистоты и порядка, улучшению среды проживания в целом.
Третье направление – повышение эффективности работы муниципалитетов и расходования бюджетных средств.
Предлагаемая вам информация в данном выпуске нашей газеты позволит ознакомиться со структурой местного самоуправления, графиком приема депутатов муниципальных советов района и другой полезной для вас информацией. Ведь в каком направлении в дальнейшем будет развиваться система местного самоуправления, зависит от
нас самих – от нашей гражданской позиции, от результатов постоянного диалога между
жителями и муниципальной властью.

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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Красное Село
Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, 85
Телефон 749-46-24. Факс 741-14-27
Е-mail: mo@krasnoe-selo.ru. Сайт: www.krasnoe-selo.ru
Территория составляет
1928,49 гектара и включает
микрорайоны пос. Хвойный,
пос. Можайский, г. Красное
Село (кроме ул. Геологическая,
75 – все корпуса). Численность
населения по состоянию на
01.01.2015 – 61 439 человек.
В сентябре 2014 года город Красное Село
отметил свой 300-летний юбилей.
Согласно Плану мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия в
г. Красное Село будет реализовано строительство пяти социально-значимых объектов (дома культуры, банного комплекса,
общественно-административного центра
в Можайском, подстанции скорой медицинской помощи, реконструкция школы
№ 270) и двух объектов транспортной
инфраструктуры (транспортного обхода
г. Красное Село и реконструкции дорог
на пересечении пр. Ленина, Гатчинского
шос., Кингисеппского шос.).
В 2014 году на пересечении пр. Ленина,
Гатчинского шос., Кингисеппского шос. и ул.
Восстановления выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог с организацией кругового движения автотранспорта.
На площади, образовавшейся в результате
реконструкции дорог, возведена триумфальная «Арка Победы», торжественное открытие
которой состоится 9 мая.
В МО расположены 9 садоводческих некоммерческих товариществ и 3 огороднических некоммерческих товарищества.
В состав территории входит промышленная зона Красносельская, где расположены
22 промышленных предприятия.

Осуществляют свою деятельность 192
объекта потребительского рынка. Организованы места садоводам и огородникам для
реализации излишков выращенной сельскохозяйственной продукции.
Для нормализации качества питьевой
воды в г. Красное Село предусмотрено проектирование и строительство повысительной
насосной станции «Таллиннская» на резервной площадке ЮЗОС; строительство водовода от пр. Народного Ополчения до Дудергофской насосной станции; проведение работ
по модернизации водопроводных очистных
сооружений на озере Дудергофское для решения задач по умягчению воды за счет смешивания двух типов вод: жесткой и мягкой.
В 2015 году будет выполнено строительство шести подводящих газопроводов к
вновь построенным жилым домам г. Красное
Село, ранее не включенным в адресную программу газификации.
В 2009–2014 годах в г. Красное Село построено 357 систем внутреннего газоснабжения для граждан льготных категорий и 134
системы внутреннего газоснабжения в микрорайоне Можайский, что позволило обеспечить газоснабжением почти 30 % жилых
домов из 1256 индивидуальных жилых домов
г. Красное Село, и 34 % жилых домов из 393
домов, расположенных в границах микрорайона Можайский.
В МО г. Красное Село функционируют 7 образовательных учреждений. В здании школы
№ 270 (ул. Ленина, 88) ведется реконструкция.
Функционируют 11 государственных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Отмечается высокая наполняемость в группах дошкольных учреждений и высокая наполняемость в классах общеобразовательных школ.

Мареев
Евгений Маерович –
депутат,
глава муниципального
образования
г. Красное Село
Время приема граждан:
вторник – с 15.00 до 19.00
Адрес: пр. Ленина, 85

Кравченко
Виктор Иосифович –
глава местной
администрации
МО г. Красное Село
Время приема граждан:
среда – с 11.00 до 13.00
Адрес: пр. Ленина, 85

Микаэлян Георг Сергеевич – заместитель главы местной
администрации МО г. Красное Село
Время приема граждан:
вторник – с 11.00 до 13.00
Адрес: пр. Ленина, 85
Мартынов Александр Викторович – руководитель службы
городского хозяйства и благоустройства
Время приема граждан:
Вторник – с 15.00 до 18.00
Адрес: пр. Ленина, 85

В целях приближения предоставления социальных услуг к населению города
Красное Село и близлежащих населенных
пунктов по адресу: ул. Красногородская, 5,
корп. 2 функционирует отделение срочного
социального обслуживания. По адресу: ул.
Освобождения, 21, литера А осуществляется прием специалистами консультативного
отделения СПб ГБУ «КЦСОН». Работают социально-реабилитационные отделения для
пожилых граждан, для детей-инвалидов и
инвалидов трудоспособного возраста.
По адресу ул. Освобождения, 25, корп. 2,
в структуре СПб ГБУ «КЦСОН» функционирует квартира для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Планируется размещение отделений по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в пос. Можайский.
Медико-санитарная помощь детскому населению г. Красное Село, поселков Горелово,
Хвойный, Можайский, Торики осуществляет-

Черемных Любовь Григорьевна – руководитель службы
опеки и попечительства
Время приема граждан:
среда – с 14.00 до 17.00,
пятница – с 10.00 до 13.00
Адрес: пр. Ленина, 85
Малышева Елена Юрьевна – руководитель сектора торговли и защиты прав потребителей
Время приема граждан:
среда – с 10.00 до 17.00,
четверг – с 10.00 до 13.00
Адрес: пр. Ленина, 85
Матвеева Ольга Юрьевна – руководитель канцелярии
Время приема граждан:
Ежедневно – с 10.00 до 17.00
Адрес: пр. Ленина, 85
Васильева Наталья Алексеевна – руководитель аппарата
муниципального совета
Телефон 741-55-76

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Молодежная политика
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия

115 236,5 тыс. руб.
115 236,5 тыс. руб.
52 537,6 тыс. руб.
1 060,0 тыс. руб.
20 734,3 тыс. руб.
1400,0 тыс. руб.
4 370,0 тыс. руб.

ся в единственном в микрорайоне детском
поликлиническом отделении № 28 Городской поликлиники № 93. Также приемы детей
врачом-педиатром организованы в офисе
врача общей практики ООО «Городские поликлиники».
Организация первичной медико-санитарной помощи взрослому населению осуществляет поликлиника № 93.
В удаленные микрорайоны (поселки Можайский, Торики и Хвойный) по графику выезжает мобильная врачебная амбулатория.
В городе Красное Село и в поселке Можайский осуществляют деятельность 4
библиотеки, КДК «Красносельский», подростково-молодежные клубы «Дружба»
(футбольное направление), «Восход».
С населением проводится физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа. Открыты 10 спортивных площадок МО.
Правопорядок и безопасность осуществляют сотрудники 9 отдела полиции.

Депутаты
муниципального совета
Верещагина Наталья Олеговна – председатель комиссии
по развитию спорта, культуре, военно-патриотической работе в МО г. Красное Село
Воронина Ольга Борисовна – член комиссии по развитию спорта, культуре, военно-патриотической работе в МО
г. Красное Село
Ентель Александр Израилевич – член комиссии по развитию
спорта, культуре, военно-патриотической работе в МО г. Красное Село, член комиссии по развитию и городскому хозяйству
МО г. Красное Село, заместитель главы МО г. Красное Село
Латыпов Александр Шамильевич – член комиссии по развитию спорта, культуре, военно-патриотической работе в МО
г. Красное Село, заместитель главы МО г. Красное Село
Коломиец Николай Валентинович – член комиссии по
развитию и городскому хозяйству МО г. Красное Село
Колошинский Николай Степанович – член комиссии по
развитию и городскому хозяйству МО г. Красное Село
Муринская Наталья Юрьевна – председатель комиссии по
развитию и городскому хозяйству МО г. Красное Село
Якунин Сергей Анатольевич – заместитель главы МО
г. Красное Село
Контрольно-счетный орган – Ревизионная комиссия МО
г. Красное Село: Коломиец Николай Валентинович (председатель), Муринская Наталья Юрьевна, Якунин Сергей Анатольевич
Депутаты муниципального совета осуществляют прием населения по средам с 16.00 до 18.00 в соответствии
с графиком.
Адрес: пр. Ленина, 85
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Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга муниципальный округ

Юго-Запад

Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198332, Санкт-Петербург,
Петергофское шос., 3, корп. 2
Тел./факс 745-79-33. Сайт: moyz.sankt-peterburg.info
Территория – 2690 гектаров. Муниципальное образование ограничено Петергофским
шоссе и ул. Маршала Казакова, ул. Десантников до пр. Маршала Жукова.
Численность населения по состоянию на 01.01.2015 составила 67 007 человека.
В округе выходит газета «Муниципальный вестник «Юго-Запад».
На территория МО Юго-Запад осуществляют деятельность 293 объекта потребительского рынка.
В микрорайоне Юго-Запад работают 27
детских садов, одна коррекционная школа,
прогимназия. Ведется строительство детских
садов в кварталах 11 и 19. Потребность в местах в детских садах детей в возрасте от 3 до
7 лет полностью удовлетворена.
В микрорайоне работают 8 общеобразовательных учреждений.

Функционируют два учреждения системы
социальной защиты населения: Комплексный
центр социального обслуживания населения
Красносельского района, Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красносельского района Санкт-Петербурга.
На территории расположен 51 спортивный объект.
Медицинская помощь населению оказывается Городской поликлиникой № 106. В
стадии строительства и проектирования: по-

Шарый
Юрий Михайлович –
депутат,
глава муниципального
образования Юго-Запад
Время приема граждан:
1-й вторник месяца – с 16.00
до 18.00,
3-й вторник месяца – с 10.00
до 12.00
Адрес: Петергофское шос., 3,
корп. 2

Андреева
Светлана Ивановна –
глава местной
администрации
МО Юго-Запад
Время приема граждан:
понедельник – с 10.00 до
12.00
Адрес: Петергофское шос., 3,
корп. 2

Княжевич Михаил Леонович – заместитель главы местной
администрации МО Юго-Запад
Время приема граждан: вторник – с 11.00 до 13.00
Константинова Тамара Александровна – главный бухгалтер
Телефон 755-44-15
Романова Надежда Михайловна – руководитель отдела
опеки и попечительства
Время приема граждан: вторник – с 14.00 до 17.00,
пятница – с 10.00 до 12.30
Самсонова Альбина Александровна – руководитель отдела благоустройства и социальной работы
Телефон 364-39-04

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Молодежная политика
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия
Национальная безопасность

104 662,5 тыс. руб.
110 327,5 тыс. руб.
58 097,9 тыс. руб.
3 700,0 тыс. руб.
13 485,0 тыс. руб.
350,0 тыс. руб.
9 700,0 тыс. руб.
340 тыс. руб.

ликлиника для взрослых с отделением скорой медицинской помощи, поликлиника для
детей с отделением стоматологии, отделение
скорой медицинской помощи на 8 машин,
подстанция городской станции скорой медицинской помощи на 9 машин.
На территории МО Юго-Запад осуществляют деятельность КДК «Красно-

Голубкова Нина Максимовна – главный специалист по социальной работе
Телефон 755-32-21
Басенко Татьяна Михайловна – главный специалист по ГО ЧС
Телефон 742-83-15
Яковлев Александр Анатолиевич – руководитель организационно-правового отдела
Телефон 755-32-21

Депутаты
муниципального совета
Барановский Евгений Петрович – член постоянной бюджетно-финансовой комиссии, член постоянной комиссии по спорту
и патриотическому воспитанию молодежи
Время приема граждан депутатом: 1-й и 3-й четверг месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Баранюк Александр Дмитриевич – председатель постоянной
комиссии по спорту и патриотическому воспитанию молодежи,
член постоянной комиссии по работе с общественными организациями и социальным вопросам
Время приема граждан депутатом: 2-й и 4-й четверг месяца –
с 14.00 до 18. 00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Ванюков Олег Олегович – председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления и исполнению устава
муниципального округа, заместитель председателя постоянной
бюджетно-финансовой комиссии
Время приема граждан депутатом: 2-й четверг месяца –
с 14.00 до 17.00, 4-й четверг месяца – с 10.00 до 13.00
Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Глумов Сергей Витальевич – заместитель председателя постоянной комиссии по правопорядку, безопасности, профилактике
терроризма и экстремизма, член постоянной комиссии по благоустройству внутридомовых территорий
Время приема граждан депутатом: 2-й и 4-й вторник месяца –
с 16.30 до 18.00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Гурьянова Людмила Ивановна – член постоянной комиссии по благоустройству внутридомовых территорий, член постоянной комиссии по
правопорядку, безопасности, профилактике терроризма и экстремизма
Время приема граждан депутатом: 1-я и 3-я среда месяца – с 18.00 до
19.00. Адрес: Ленинский пр., 100, корп. 2 (помещение диспетчерской)
Зыков Дмитрий Игоревич – член постоянной комиссии по спорту и
патриотическому воспитанию молодежи, член постоянной комиссии
по работе с общественными организациями и социальным вопросам
Время приема граждан депутатом: 2-я среда месяца – с 16.00
до 18.00, 4-й понедельник месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Ившина Галина Григорьевна – председатель постоянной комиссии по работе с общественными организациями и социальным
вопросам, член постоянной комиссии по правопорядку, безопасности, профилактике терроризма и экстремизма
Время приема граждан депутатом: 2-я и 3-я среда месяца –
с 17.00 до 18.00. Адрес: КСЦО, пр. М.Жукова, 37, корп. 3, каб. 209
Каменский Алексей Алексеевич – член постоянной комиссии
по образованию, культуре и взаимодействию со СМИ
Время приема граждан депутатом: 2-й и 3-й вторник месяца – с
14.00 до 16.00. Адрес: ул. Котина, 6, корп. 3 (лицей № 590, каб. № 307)

сельский» (Отдел кино-видео программ в
бывшем кинотеатре «Эстафета»), 3 подростково-молодежных клуба и 2 библиотеки.
При финансовой поддержке МО «ЮгоЗапад» проходят кинолектории кинопрограммы по толерантности, по профилактике
правонарушений.

Левашова Ольга Борисовна – член постоянной комиссии по
развитию местного самоуправления и исполнению устава муниципального округа; член ПК по работе с общественными организациями и социальным вопросам
Время приема граждан депутатом: 1-й и 3-й четверг месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Мех Татьяна Евгеньевна – член постоянной комиссии по благоустройству внутридомовых территорий, член постоянной комиссии
по образованию, культуре и взаимодействию со СМИ
Время приема граждан депутатом: 1-я и 3-я среда месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: ул. Десантников, 12, 1-я парадная (служебная комната)
Мухин Дмитрий Олегович – заместитель председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления и исполнению устава муниципального округа, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и взаимодействию
со СМИ
Время приема граждан депутатом: 2-й и 4-й четверг месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Потапчук Марина Альбертовна – член постоянной комиссии
по развитию местного самоуправления и исполнению устава муниципального округа
Время приема граждан депутатом: 1-й и 3-й вторник месяца – с 16.30
до 18.00. Адрес: ул. Рихарда Зорге, 18 (поликлиника № 119, каб. 456)

Северенкова Светлана Петровна – депутат, заместитель
главы муниципального образования Юго-Запад, председатель
постоянной комиссии по благоустройству внутридомовых территорий, член постоянной бюджетно-финансовой комиссии
Время приема граждан: 2-й четверг месяца – с 14.00 до
17.00, 4-й четверг месяца – с 10.00 до 13.00
Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Семенов Олег Александрович – председатель постоянной комиссии по правопорядку, безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, член постоянной бюджетно-финансовой
комиссии
Время приема граждан депутатом: 1-й и 3-й понедельник месяца – с 11.00 до 12.30. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
Серегин Александр Федорович – член постоянной комиссии
по спорту и патриотическому воспитанию молодежи, член постоянной комиссии по правопорядку, безопасности, профилактике терроризма и экстремизма
Время приема граждан депутатом: 1-й и 3-й вторник месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: ул. Маршала Захарова, 27, корп. 1 (парадная 10, домофон – 555)
Степанова Надежда Павловна – заместитель председателя
постоянной комиссии по благоустройству внутридомовых территорий, заместитель председателя постоянной комиссии по работе с общественными организациями и социальным вопросам
Время приема граждан депутатом: каждый вторник месяца –
с 19.00 до 20.00. Адрес: ул. Маршала Казакова, 24 корп. 2 (вторая парадная, вход со двора)
Тхостов Константин Эдуардович – председатель постоянной
комиссии по образованию, культуре и взаимодействию со СМИ,
заместитель председателя постоянной комиссии по спорту и патриотическому воспитанию молодежи
Время приема граждан депутатом: Каждый вторник месяца –
с 16.00 до 18.00. Адрес: ул. Маршала Захарова, 52 (лицей № 369)
Фролов Вадим Вячеславович – председатель постоянной
бюджетно-финансовой комиссии, член постоянной комиссии по
образованию, культуре и взаимодействию со СМИ
Время приема граждан депутатом: 2-й и 4-й вторник месяца –
с 15.00 до 17.00. Адрес: Петергофское шос., 3, корп. 2
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Южно-Приморский
Муниципальный совет, местная администрация
МО Южно-Приморский
Адрес: 198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 20, корп.1
Тел./ факс 745-47-66
Е-mail: ms38.spb@mail.ru. Сайт: http://www.upmo.ru

Территория округа ЮжноПриморский составляет
279,7 гектара. Численность
населения по состоянию на
01.01.2015 – 96 928 человек.
Печатный орган муниципального
образования – газета «ЮжноПриморский вестник».
МО Южно-Приморский – самый застраиваемый в нашем районе.
В 2014 году осуществлялось строительство
жилых домов по инвестиционным проектам в
кварталах 15, 18 Юго-Запада; 21, 28, 29 Юго-Западной Приморской части, поликлиники для
взрослых в квартале 15 Юго-Запада, строительство плавательного бассейна на Петергофском
шоссе; продолжалась инженерная подготовка

территорий кварталов 28, 28а, 29, 29а Юго-Западной Приморской части, завершено благоустройство квартала 18 Юго-Запада.
Продолжается реализация стратегического инвестиционного проекта СанктПетербурга – создание многофункционального комплекса объектов жилого,
социального и общественно-делового назначения в Приморской Юго-Западной части
Санкт-Петербурга – комплекса «Балтийская
жемчужина».
Завершено строительство малоэтажного
комплекса в квартале 39а.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга
в квартале 20 ЮЗПЧ построены две многоэтажные автостоянки.
На территории МО Южно-Приморский
осуществляют деятельность объекты потребительского рынка: 147 предприятий торговли,

Алескеров
Андрей Энверович –
депутат,
глава муниципального
образования
Южно-Приморский
Время приема граждан:
1-я и 3-я среда каждого месяца –
с 11.00 до 13.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1

Гудадзе
Паата Сергеевич – глава
местной администрации
МО Южно-Приморский
Время приема граждан:
1-я и 3-я среда каждого месяца –
с 11.00 до 13.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1

Никитина Ирина Владимировна – заместитель главы
МО Южно-Приморский, исполняющий полномочия председателя муниципального совета МО Южно-Приморский
Время приема граждан:
4-я среда каждого месяца – с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Никонов Алексей Владимирович – заместитель главы
МА МО Южно-Приморский
Время приема граждан:
ежедневно – с 10.00 до 16.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Слесарева Ирина Михайловна – руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности
Прием граждан не ведет
Гришина Людмила Юльевна – руководитель отдела по
благоустройству
Время приема граждан:
ежедневно – с 10.00 до 16.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Савельева Лариса Анатольевна – руководитель отдела
опеки и попечительства
Время приема граждан:
Понедельник – с 14.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1

36 предприятий общественного питания, 105
предприятий бытового обслуживания, 3 гостиницы, парк аттракционов.
Ведутся работы по благоустройству территорий: проводится асфальтирование проездов, пешеходных дорожек, озеленение
кварталов.
В рамках городской программы «Я хочу
сделать свой город лучше» прошли акции
«Чистый берег» по уборке береговых территорий от мусора акватории Невской губы
Финского залива. В рамках месячников по
благоустройству проведено более 10 экологических акций по уборке территорий
зеленых насаждений. Проведено 12 рейдов
по предотвращению сброса строительного
мусора на землях общего пользования. Оказана поддержка в проведении 12 экологических акций «РазДельный Сбор».

В МО Южно-Приморский функционируют 9 общеобразовательных учреждений, 17 дошкольных образовательных учреждений.
Для занятий физкультурой и спортом открыты 10 спортивных площадок МО.
Медико-санитарную помощь населению
оказывает Городская поликлиника № 106,
два офисы врача общей практики.
На территории муниципального образования осуществляют деятельность библиотека № 14 «Библиотечно-информационный
центр «Интеллект», Лицей искусств «СанктПетербург», подростково-молодежные клубы
«Альфа», «Полет», «Рекорд» и «Берег». На территории Южно-Приморского парка располагается одна из главных площадок, на которой
проводятся уличные мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам.

Депутаты
муниципального совета
Гончарова Ирина Всеволодовна – председатель комиссии
по здравоохранению и социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
1-я среда каждого месяца – с 15.00 до 17.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Епифанцев Юрий Борисович – председатель плановой и
бюджетно-финансовой комиссии, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, собственности, благоустройству и экологии
Время приема граждан депутатом:
3-я среда каждого месяца – с 14.00 до 18.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Зубов Александр Яковлевич – председатель комиссии по
вопросам законности, правопорядка и безопасности, член
комиссии по образованию, культуре и спорту
Время приема граждан депутатом:
3-я среда каждого месяца – с 14.00 до 18.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Копылова Клавдия Александровна – член плановой и
бюджетно-финансовой комиссии, член комиссии по здравоохранению и социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
1-й понедельник каждого месяца – с 14.00 до 16.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Лобановский Александр Александрович – член комиссии по образованию, культуре и спорту, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Время приема граждан депутатом:
3-я среда каждого месяца – с 14.00 до 18.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Моисеева Ирэна Игоревна – председатель комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству, собственности, благоустройству и экологии
Время приема граждан депутатом:
2-я и 4-я среда каждого месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Никитина Ирина Владимировна – член плановой и бюджетно-финансовой комиссии, член комиссии по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
Время приема граждан депутатом:
4-я среда каждого месяца – с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1

Семенова Евгения Семеновна – член комиссии по здравоохранению и социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
1-й понедельник каждого месяца – с 14.00 до 16.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1
Смирнова Галина Викторовна – председатель комиссии по
образованию, культуре и спорту,
член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, собственности, благоустройству и экологии
Время приема граждан депутатом:
3-й четверг каждого месяца – с 14.00 до 19.00
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Молодежная политика
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия

112 697,5 тыс. руб.
112 746,4 тыс. руб.
48 101,4 тыс. руб.
5 444,0 тыс. руб.
19 318,3 тыс. руб.
870,0 тыс. руб.
6 537,0 тыс. руб.
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Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ

Сосновая Поляна
Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198264, Санкт-Петербург,
ул. Пограничника Гарькавого, 22, корп. 1, лит. А
Тел./факс 744-87-37, 744-05-39
e-mail: ms39@mail.ru. Сайт: http://vmo39.spb.ru/
Территория МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА –
8800 гектаров. Муниципальное
образование включает в себя
микрорайон Сосновая Поляна: от пр.
Ветеранов до Финского залива.
Численность населения по
состоянию на 01.01.2015 –
47 800 человека.
В 2014 году осуществлялось строительство плавательного бассейна (юго-западнее
дома 77, лит. Б по Петергофскому шоссе).
Окончание строительства – 2015 год.
Размещение Детско-юношеской спортивной школы предусмотрено на участке
северо-западнее пересечения с ул. Летчика
Пилютова. Строительство данного объекта
позволит дополнительно привлечь к занятиям физической культурой и спортом около
3000 детей и подростков.

Квартал 1-5 Сосновой Поляны (территория, ограниченная ул. Чекистов, Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика
Пилютова) включен в Перечень планируемых к развитию застроенных территорий по
Красносельскому району.
На территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
расположены 12 предприятий.
Осуществляют деятельность 143 объекта
потребительского рынка.
В 2014 году организовано 15 бесплатных
торговых мест для реализации садоводам
и огородникам излишков выращенной ими
сельскохозяйственной продукции.
В сфере благоустройства и дорожного хозяйства выполнен ремонт дорожного покрытия (Петергофское шос., поворот на ЛЭМЗ;
проезд без названия от проезда к ЛЭМЗ до
пожарно-спасательного отряда); проведена
эвакуация и перемещение разукомплектованных автомобилей.

Тарасов
Михаил Михайлович –
депутат,
глава муниципального
образования
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
Время приема граждан:
Каждый четверг – с 9.00 до 13.00
Адрес: ул. Пограничника
Гарькавого, 27, корп. 2

Рау
Андрей Радионович –
глава местной
администрации
МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
Время приема граждан:
вторник – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Пограничника
Гарькавого, 27, корп. 2

Удалов Станислав Михайлович – заместитель главы МА МО
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
ЧЕЧУРОВА Ирина Анатольевна – главный бухгалтер – начальник финансового отдела
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Бессонова Екатерина Владимировна – начальник отдела
благоустройства
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Никифорова Майя Георгиевна – руководитель отдела опеки и попечительства
Время приема граждан:
четверг – с 14.00 до 17.00

Для улучшение экологической обстановки
проведены 2 экологических акции «Зеленый
дозор» по уборке территории Южно-Приморского парка с привлечением учащихся школ
района и по установке табличек с правилами
выгула собак. В рамках Года Финского залива
организованы и проведены 2 экологических
акции «Чистый берег» по уборке прибрежных
территорий речки Ивановки.
В МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА функционируют
7 образовательных учреждений, работают 9
детских садов. Все дети в возрасте от 3 до
7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Для жителей
открыты 10 спортивных площадок МО.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность: Культурно-досуговый комплекс «Красносельский», Детская
школа искусств Красносельского района, в которой на двух отделениях (музыкальное и художественное) занимается 886 человек. Работают
подростково-молодежные клубы «Алые паруса»
и «Юность», Центральная районная библиотека
и Центральная районная детская библиотека.
Проводятся работы по осуществлению
капитального ремонта объекта культурного
наследия федерального значения Усадьба
Новознаменка. После завершения ремонтных работ в полном объеме будет размещен
культурно-досуговый центр.

Позднякова Инна Павловна – ведущий специалист отдела
молодежной политики и организации праздничных мероприятий для населения
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Калинина Ирина Александровна – главный специалист
муниципального совета
Время приема граждан:
Понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Депутаты
муниципального совета

Матвеева Светлана Константиновна – член финансоворевизионной комиссии, комиссии социальной защиты населения, образования, культуры и спорта
Время приема граждан депутатом:
третий четверг месяца – с 11.00 до 13.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Коваль Роман Олегович – член комиссии по благоустройству, муниципальной собственности и содействию безопасности населения, комиссии социальной защиты населения,
образования, культуры и спорта
Время приема граждан депутатом:
последняя среда месяца – с 14.00 до 16.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Пархоменко Вячеслав Николаевич – член комиссии по благоустройству, муниципальной собственности и содействию безопасности населения
Время приема граждан депутатом:
первая среда месяца – с 13.00 до 15.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Михайлова Марина Владимировна – депутат
Время приема граждан депутатом:
последний вторник месяца – с 17.00 до 20.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Серебрякова Ирина Борисовна – председатель финансово-ревизионной комиссии
Время приема граждан депутатом:
второй вторник месяца – с 11.00 до 13.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Малышева Людмила Сергеевна – председатель комиссии социальной защиты населения, образования, культуры и спорта
Время приема граждан депутатом:
вторая среда месяца – с 12.00 до 13.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия

86 174,2 тыс. руб.
83 754,8 тыс. руб.
45 596,2 тыс. руб.
13 850,5 тыс. руб.
1 606,0 тыс. руб.
2 749,0 тыс. руб.

Солдунов Валерий Михайлович – председатель комиссии
по благоустройству, муниципальной собственности и содействию безопасности населения
Время приема граждан депутатом:
третья среда месяца – с 11.00 до 13.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Шибаев Сергей Валерьевич – член финансово-ревизионной комиссии, комиссии по благоустройству, муниципальной
собственности и содействию безопасности населения
Время приема граждан депутатом:
последний четверг месяца – с 14.00 до 16.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Щербинина Надежда Кузьминична – член финансово-ревизионной комиссии, комиссии социальной защиты населения, образования, культуры и спорта
Время приема граждан депутатом:
последний понедельник месяца – с 14.00 до 18.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
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Урицк
Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198205 г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 22
Телефон/факс 735-86-51
Е-mail: mourizk@mail.ru. Сайт: http://urizk.spb.ru.
Территория – 481 гектар.
Численность населения
по состоянию на 01.01.2015 –
56 212 человек.
Официальный печатный орган –
газета «Муниципальный округ
Урицк».
На территории МО УРИЦК находятся два
предприятия пищевой промышленности:
ООО «Хемосервис» (изготовление кондитерских изделий) и ЗАО «Атлан» (производство
и поставка куриных полуфабрикатов).
В МО работают 208 объектов потребительского рынка, включая 102 предприятия
торговли, 27 предприятий общественного
питания и 79 предприятий бытового обслуживания. Из 102 предприятий торговли 1
гипермаркет, 6 супермаркетов, 28 продовольственных магазинов, 47 промтоварных

магазинов, 2 торговых центра, сельскохозяйственный рынок, 3 комплекса мелкорозничной торговли, 4 павильона, 10 киосков.
Для детей и подростков на территории
округа работают 5 образовательных учреждений и 11 детских садов.
На территории муниципального округа
УРИЦК проживают свыше 15 тысяч пенсионеров, 5 230 семей с детьми, их них – 177
многодетных семей.
Адресную социальную помощь населению оказывают Комплексный центр
социального обслуживания населения
Красносельского района и Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района СанктПетербурга.
Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с жителями округа прово-

дит Центр физкультуры и здоровья Красносельского района. На территории МО обустроены 11
спортивных площадок для занятий футболом,
баскетболом, хоккеем, легкой атлетикой.
Первичную медико-санитарную помощь
населению МО УРИЦК оказывают специалисты поликлиники № 91.
На территории округа работают 3 библиотеки: библиотека № 8 «Синяя птица», библиотека
№ 9 «Лигово», библиотека «МеДиаЛог». Для
подростков и молодежи МО Урицк работают 3
подростково-молодежных клуба ПМЦ «Лигово».

Прокопчик
Николай Кузьмич –
депутат,
глава муниципального
образования
Урицк

Нуждина Татьяна Александровна – ведущий специалист
по вопросам ГО и ЧС и безопасности дорожного движения
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Время приема граждан:
среда – с 10.00 до 12.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Совриков Сергей Петрович – главный специалист по вопросам благоустройства
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Миронов
Иван Владимирович –
глава местной
администрации
МО Урицк
Время приема граждан:
вторник – с 10.00 до 12.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Ромашкина Анна Владимировна – заместитель главы
местной администрации
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Ватутина Оксана Александровна – отдел опеки и попечительства
Время приема граждан:
четверг – с 14.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Гутовская Мария Михайловна – главный специалист по
культурным мероприятиям, мероприятиям по молодежной
политике, СМИ
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Дробилова Ольга Дмитриевна – главный бухгалтер
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Трофимов Лев Львович – главный специалист по административным правонарушениям
Время приема граждан:
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Штучкина Любовь Сергеевна – управляющий делами
муниципального совета
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Вильнер Ирина Александровна – главный специалист
муниципального совета
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам

73 685,7 тыс. руб.

По расходам

73 685,7 тыс. руб.

Из них :
Благоустройство

32 682,3 тыс. руб.

Молодежная политика

2 170,0 тыс. руб.

Социальная политика

9 480,1 тыс. руб.

Физкультура и спорт

3 780,0 тыс. руб.

Праздничные мероприятия

1 512,7 тыс. руб.

В клубе «Атлант» (ул. Партизана Германа, 5),
где работают 15 кружков и секций (более 70 % из
них бесплатные), занимаются более 230 человек.
В клубе «Ритм» (ул. Добровольцев, 44)
занимается более 200 человек.
В подростково-молодежном клубе «Солнышко» (ул. Партизана Германа, 5) проводят
профилактическое консультирование подростков, состоящих на учете в ОДН.
За безопасность и правопорядок на территории МО УРИЦК отвечают сотрудники
74 отдела полиции.

Депутаты
муниципального совета
Борисова Ольга Викторовна – председатель комиссии по
культуре, молодежной политике и спорту, член комиссии по
социальным вопросам и образованию
Время приема граждан депутатом:
вторник – с 15.00 до 18.00
Адрес: ул. Добровольцев, 8 (школа № 208)
Захаров Сергей Иванович – член комиссии по бюджету и финансам, член комиссии по культуре, молодежной политике и спорту
Время приема граждан депутатом:
1-й понедельник – с 17.00 до 18.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22, муниципальный совет
Матакаев Алик Сафербиевич – председатель комиссии по
бюджету и финансам
Время приема граждан депутатом:
По предварительной записи по телефону 735-86-51
Машкин Игорь Александрович – член комиссии по бюджету и финансам и комиссии по благоустройству и административным правонарушениям
Время приема граждан депутатом:
2-я среда – с 14.00 до 16.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 7 (ТСЖ)
Попов Владимир Александрович – член комиссии по социальным вопросам и образованию
Время приема граждан депутатом:
вторник – с 15.00 до 18.00
Адрес: ул. Авангардная, 43 (школа № 237)
Тарсина Татьяна Павловна – председатель комиссии по
благоустройству и административным правонарушениям
Время приема граждан депутатом:
Понедельник – с 17.00 до 19.00
Адрес: пр. Ветеранов, 131 (ГУ ЖА)
Филиппова Елена Алексеевна – член комиссии по благоустройству и административным правонарушениям, член комиссии по культуре, молодежной политике и спорту
Время приема граждан депутатом:
1-я среда – с 16.00до 18.00
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Яковлева Наталья Владимировна – председатель комиссии по социальным вопросам и образованию
Время приема граждан депутатом:
среда – с 17.00 до 19.00
Адрес: ул. Отважных, 8
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Константиновское
Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 166, литер А
Тел./факс 300-48-80
E-mail: mokrug41@mail.ru
Сайт: http://konstantinovskoe.spb.ru.
Территория – 1309 гектаров.
Численность населения
по состоянию на 01.01.2015 –
37 505 человек
Печатный орган муниципального
образования – газета
«Муниципальный вестник
МО Константиновское».
В состав территории входит часть промышленной зоны Предпортовая, на которой
расположены ОАО «Автотранспортная компания № 32», ЗАО «ОКС 01» Оптические кабели
связи, ЗАО «Пластком», ЗАО «Завод «Радиус»,
ЗАО «СОФИ СПб», ЗАО «Генеральная дирекция
по строительству «Ленгазнефтестрой».
На территории муниципального образования работают 110 объектов потребительского рынка. В том числе 59 предприятий

торговли, 1 супермаркет, 22 продовольственных магазина, 21 промтоварный магазин, 3
торговых центра и 2 комплекса мелкорозничной торговли, 4 павильона, 6 киосков,
10 предприятий общественного питания, 41
предприятие бытового обслуживания, баня.
На территории поселка Володарский находится 10 коллективных огороднических
товариществ.
В сфере образования на территории МО
работают 5 образовательных учреждений,
из них школы №№ 285, 390, 414, гимназия
№ 505 и школа с углубленным изучением
физики и математики № 242, а также дошкольно-школьное учреждение № 678, Дом
детского творчества, Информационно-методический центр. Общеобразовательные
программы
коррекционно-развивающей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются в

Зыкова
Татьяна Викторовна –
депутат,
глава муниципального
образования
Константиновское
Время приема граждан:
1-й, 3-й вторник – с 10.00 до 13.00
2-й, 4-й вторник – с 14.00 до 16.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166

Лавриненко
Андрей Александрович –
глава местной
администрации
МО Константиновское
Время приема граждан:
1-й вторник – с 10.00 до 12.00,
3-й вторник – с 17.00 до 18.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А

Ферина Екатерина Николаевна – заместитель главы
МА МО Константиновское
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А
Иванова Галина Николаевна – главный бухгалтер
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А
Кулаева Светлана Александровна – главный специалистэкономист
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А
Рогачев Александр Борисович – главный специалист аппарата муниципального совета и
Лавриненко Евгений Андреевич – специалист аппарата
муниципального совета
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А

школе для детей с ограниченными возможностями здоровья со структурным подразделением «Детский дом» на базе ГБС(К)ОУ
№ 7. В МО Константиновское работают 8 дошкольных учреждений.
На территории округа проживают 12 926
пенсионеров, 5 817 инвалидов и 3 684 семьи
с детьми, из которых 192 – многодетные семьи. В связи с интенсивным ростом численности населения ввиду строительства новых
жилых кварталов, а также востребованностью гражданами различных видов социальных услуг предпринимаются меры по развитию сети учреждений социальной защиты
населения.

Для организации досуга подростков и
молодежи работают клубы «Олимп», «Ракета» и «Факел». Любителям чтения свои услуги предоставляют 3 библиотеки.
Первичную медико-санитарную помощь
населению оказывают в поликлинике № 91.
Здесь открыты: отделение амбулаторной
хирургии, отделение профилактики, проводится диспансеризация определенных
групп взрослого населения. Запись на прием к специалистам во все лечебные учреждения района осуществляется через Callцентр.
За правопорядок и безопасность на территории отвечает 84 отдел полиции.

Шаронова Надежда Владимировна – руководитель отдела опеки и попечительства
Время приема граждан:
по будням – с 10.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166, лит. А

Депутаты
муниципального совета
Асман Людмила Викторовна – председатель комиссии по
социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
2-я среда – с 17.00 до 19.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166
Иванов Борис Степанович – председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Время приема граждан депутатом:
3-й четверг – с 11.00 до 13.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166
Ившин Станислав Юрьевич – член ревизионной комиссии
Время приема граждан депутатом:
4-я среда – с 16.00 до 18.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166
Ишмухаметова Руфина Ахмедшовна – член комиссии по
соц. развитию
Время приема граждан депутатом:
каждый вторник – с 15.00 до 17.00
Адрес: пр. Ветеранов, 166
Кустов Вадим Георгиевич – председатель ревизионной комиссии
Время приема граждан депутатом:
По предварительной записи
по тел. 300-48-80

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Молодежная политика
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия

53 932,0 тыс. руб.
53 932,0 тыс. руб.
23 529,8 тыс. руб.
222,5 тыс. руб.
9 665,4 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
1 022,9 тыс. руб.

Непопова Марина Анатольевна – член комиссии по социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
Каждый вторник – с 15.00 до 17.00
Адрес: ул. Летчика Пилютова, 50, корп. 2 (школа № 242)
Солонина Елена Владимировна – член ревизионной комиссии
Время приема граждан депутатом:
Каждый четверг – с 17.00 до 20.00
Адрес: ул. Тамбасова, 36, корп. 1 (ПК «Ракета»)
Чистякова Мария Сергеевна – член комиссии по социальному развитию
Время приема граждан депутатом:
2-й, 4-й четверг – с 16.00 до 19.00
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 44, корп. 2
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Муниципальная власть
Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ

Горелово
Муниципальный совет, местная администрация
Адрес: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шос., 46
Тел./факс: 746-25-65
E-mail: ma@mogorelovo. Сайт: mogorelovo.ru
Территория составляет 3380 гектаров,
включает в себя микрорайоны
Горелово, Торики, Старо-Паново
(все улицы и жилые дома), ул.
Политрука Пасечника – вся, ул.
Геологическая, 75 – все корпуса.
Численность населения по
состоянию на 01.01.2015 составила
17 267 человек.
Печатный орган муниципального
образования – информационная
газета «Горелово».
На территории МО Горелово расположены: 8 промышленных предприятий, 61 объект
потребительского рынка.
Работают 2 общеобразовательные школы
и 3 дошкольных образовательных учреждения. Для обеспечения доставки детей в школу и детский сад из микрорайона Новогорелово в микрорайон Торики организованы три
рейса автобуса.

Библиотека № 4 «Горелово» в 2014 году
заняла 2 место в общегородском конкурсе
«Лучшая библиотека года» в номинации «Интерьер года».
В подростково-молодежном клубе «Умелец» работают 13 кружков и студий, здесь занимаются 400 человек.
Первичная медико-санитарная помощь
жителям поселка Торики организована на
базе Городской поликлиники № 93 и в филиале поликлиники в Горелово (ул. Школьная, 45, литер А). Обслуживает взрослое
население поселка Торики участковый врачтерапевт. Приемы детей педиатрами организованы в детском поликлиническом отделении № 28 Городской поликлиники № 93.
На земельном участке, являющемся частной собственностью, ведется строительство
жилого квартала (Красносельское шос., 54,
корпуса 1-7).
Большое внимание в округе уделяется
благоустройству и ремонту дорог. По заказу МА МО Горелово в 2014 после ремонта

Трофимов
Владимир Степанович –
депутат,
глава муниципального
образования Горелово

Афанасьева Татьяна Федоровна – руководитель аппарата
муниципального совета
Время приема граждан: по будням – с 10.00 до 17.00

Время приема граждан:
Каждый вторник с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское ш., 46
(помещение МС)
3-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Поселковая ул., 26 А (помещение УИК)
4-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Геологическая, 75, корп. 5

Иванов
Дмитрий Аркадьевич –
глава местной
администрации
МО Горелово
Время приема граждан:
среда – с 16.00 до 18.00

Параметры местного
бюджета в 2015 году
По доходам
По расходам
Из них :
Благоустройство
Молодежная политика
Социальная политика
Физкультура и спорт
Праздничные мероприятия

73 685,7 тыс. руб.
73 685,7 тыс. руб.
32 682,3 тыс. руб.
2 170,0 тыс. руб.
9 480,1 тыс. руб.
3 780,0 тыс. руб.
1 512,7 тыс. руб.
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переведено в асфальтобетонное покрытие 14
улиц общей площадью 20509 кв.м. Обустраиваются детские и спортивные площадки.
С каждым годом округ становится краше и
комфортнее для проживания.
Завершен основной объем работ по строительству газопроводов с отводящими газопроводами до стен жилых домов в микрорайонах Горелово, Торики и Старо-Паново.
В 2015 году начато проектирование газопроводов с отводящими газопроводами до
стен 76 жилых домов микрорайона Горелово,
в границах ПК Лето, ранее не включенных в
адресную программу газификации. Строительно-монтажных работы планируется выполнить не ранее 2017 года.
В соответствии с адресной программой
газификации объектов жилищного фонда от-

Галаган Марина Сергеевна – главный специалист по опеке
и попечительству
Время приема граждан: Вторник – с 10.00 до 17.00
Шульга Роман Александрович – начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства
Время приема граждан: ежедневно – с 9.00 до 18.00
Белякова Екатерина Юрьевна – главный специалист по кадрам и делопроизводству
Время приема граждан: ежедневно – с 9.00 до 18.00

Депутаты
муниципального совета
Алексеев Евгений Анатольевич – член постоянной комиссии
по благоустройству и дорожному хозяйству, член постоянной
комиссии по связям с общественными организациями и государственными учреждениями
Время приема граждан:
2-я и 4-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское шос., 46 (помещение МС)
Волкова Любовь Константиновна – заместитель главы МО Горелово, председатель Ревизионной комиссии МО Горелово, член постоянной комиссии по связям с общественными организациями и
государственными учреждениями, член постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре
Время приема граждан депутатом:
1-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Поселковая ул., 26 А (помещение УИК)
3-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Политрука Пасечника, 8 (помещение ЖКС-4)
Дога Лидия Алексеевна – член постоянной комиссии по благоустройству и дорожному хозяйству, член постоянной комиссии
по связям с общественными организациями и государственными
учреждениями
Время приема граждан:
2-й вторник месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Поселковая ул., 26 А (помещение УИК)
Издатель: ООО «РМГ»
198097, ул. Белоусова, 16, лит. А
Тел.: 786-41-80. E-mail: krgazeta@yandex.ru
Право на выпуск газеты «Красносельский район»
под заявленным при его регистрации названием,
а также права на деятельность и приостановление или
прекращение деятельности принадлежат Учредителю.

Кирпичева Людмила Константиновна – председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным
вопросам, спорту и культуре, член Ревизионной комиссии МО Горелово
Время приема граждан:
1-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское шос., 46, корп. 4 (клуб «Умелец»)
Мельникова Вера Николаевна – член постоянной комиссии
по связям с общественными организациями и государственными
учреждениями, член постоянной комиссии по патриотическому
воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре
Время приема граждан:
4-й вторник месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Политрука Пасечника, 3 (школа № 398)
Савицкая Нина Алексеевна – председатель постоянной комиссии по связям с общественными организациями и государственными учреждениями, член Ревизионной комиссии МО
Горелово, член постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре
Время приема граждан:
2-й вторник месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское шос., 34 (школа № 391)
Смирнов Владимир Владимирович – член постоянной комиссии по благоустройству и дорожному хозяйству, член постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре
Время приема граждан:
2-й четверг месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское шос., 46 (помещение МС)
Уваров Роман Александрович – член постоянной комиссии по
благоустройству и дорожному хозяйству, член постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным вопросам,
спорту и культуре
Время приема граждан
2-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: Красносельское шос., 46 (помещение МС)
Фатеев Александр Анатольевич – председатель комиссии по
благоустройству и дорожному хозяйству, член Ревизионной комиссии МО Горелово
Время приема граждан:
1-я среда месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Геологическая, 75, корп. 5 (помещение УИК)
2-й четверг месяца – с 16.00 до 18.00
Адрес: ул. Политрука Пасечника, 8 (помещение ЖКС-4)
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дельных категорий граждан, проживающих в
Красносельском районе, в 2009–2014 годах
в микрорайонах Горелово, Торики и СтароПаново построено 836 систем внутреннего
газоснабжения для граждан льготных категорий, что позволило обеспечить газоснабжением почти 40 % жилых домов из 2146 индивидуальных жилых домов, расположенных в
границах данных микрорайонов.
В 2015 году за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга планируется выполнить
устройство внутренней системы газоснабжения еще в 20 домах, расположенных в Горелово, Торики, Старо-Паново.
На сегодняшний день пуск газа осуществлен почти в 1400 домах Горелово, Торики,
Старо-Паново (35 %), из них более чем в 700,
построенных в рамках адресной программы.
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