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в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; 
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).

Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
График приема юриста на март: 

14 марта с 15:00 до 18:00, 24 марта с 11:00 до 14:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 

с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му 

избирательному округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

* * *
На рассмотрение Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга принят проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О градостроительной де-
ятельности в Санкт-Петербурге». 
Законопроект, в частности, раз-
граничивает полномочия ЗС СПб 
и Правительства города в области 
комплексного развития террито-
рий. Также он устанавливает тре-
бование по опубликованию до-
говоров о комплексном развитии 
территории в семидневный срок  
с момента их подписания.

Участие в выборах – 
право каждого гражданина, за-
крепленное основным законом 
нашего государства. Прийти на 
свой участок для голосования, 

сознательно отдать голос за самого достойного кан-
дидата – это гражданский долг каждого из нас.

Если вы хотите лично участвовать в жизни стра-
ны, в которой живете, то вы просто не можете остать-
ся в стороне от такого события как выборы главы 
государства. Ведь если вы не пойдете на выборы,  

то выбирать будут те, кто пришел. Именно они ре-
шат, кто будет стоять у власти, кто в ближайшие 
шесть лет будет гарантом социально-экономической 
стабильности и укрепления престижа нашей страны.
Поэтому нельзя оставаться в стороне! Только придя 
на избирательный участок, можно заявить о своем 
выборе, выразить свою гражданскую позицию.

Я призываю всех избирателей Ульянки проя-
вить гражданскую ответственность, прийти на из-
бирательные участки 18 марта и сделать свой сво-
бодный, осознанный и ответственный выбор.

Дорогие жители Ульянки! Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года 

пройдут выборы Президента Российской Федерации.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

* * *
Собрание в целом приняло 

Закон СПб «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга  
«О порядке определения аренд-
ной платы за нежилые помеще-
ния, арендодателем которых яв-
ляется Санкт-Петербург» и Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке пре-
доставления льгот по арендной 
плате за объекты нежилого фон-
да, арендодателем которых явля-
ется Санкт-Петербург». 

Документом регулируются 
правоотношения, возникаю-
щие при создании Фонда кре-
ативных пространств, опреде-

ляются понятия – «креативная 
деятельность» и «организация 
к р еа т ив н ой де я те льн о с т и»,  
а также устанавливается коэффи-
циент социальной значимости  
в размере 0,01 единицы. Такой ко-
эффициент позволит уменьшить 
величину арендной платы для 
предпринимателей, реализующих 
инвестиционный проект по орга-
низации креативного простран-
ства в 100 раз. В соответствии  
с законом предельная площадь 
объектов нежилого фонда, состав-
ляющих Фонд креативных про-
странств Петербурга, установлена 
в размере 20 тыс. кв. м.
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Уважаемые жители Ульянки! 
18 марта 2018 года произойдет главное политической событие 
текущего года – выборы Президента Российской Федерации.

Предоставляется студентами третьего курса обучения 
под руководством преподавателей.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Ждем вашей заявки: 
с 1 марта по 5 мая 
понедельник-пятница с 16:30 до 18:30

по телефонам: 
329-10-23
363-62-22

Право на получение помощи имеют лица с доходом менее  
27 тысячи рублей, студенты, пенсионеры и инвалиды.

Консультацию можно также получить дистанционно через 
виртуальную приемную guestbook.spbu.ru

Санкт-Петербургский
государственный
университет

У нас в муниципалитете реа-
лизуется план по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов 
Президента РФ.

Прошедшие встречи депута-

тов Муниципального совета, чле-
нов ИКМО, активистов обществен-
ных организаций с жителями окру-
га свидетельствует о том, что люди 
хорошо понимают важность свое-
го участия в выборах и обязатель-
но придут 18 марта на избиратель-
ные участки, чтобы проголосовать 

за своего кандидата на пост Прези-
дента Российской Федерации. 

И это единственно правильное 
решение! Приходите на выборы! 
Ваш голос имеет значение!

Депутаты Муниципального совета 
МО МО Ульянка

Избиратели, не имеющие воз-
можности принять участие в го-
лосовании по месту жительстваи 
не успевшие подать заявление 
о включении в список избирате-
лей по месту нахождения, могут 
оформить специальное заяв-
ление начиная с 13 марта 2018 
года, но только лично в участ-
ковой избирательной комиссии  
по месту регистрации и не позд-
нее 14:00 17 марта 2018 года, то 
есть субботы, при предъявле-
нии которого в день голосования 
избиратель включается в спи-
сок избирателей на указанном  
в специальном заявлении избира-
тельном участке. 

Участковыми избирательны-
ми комиссиямибудет обеспечена 

возможность оформления из-
бирателями специальных заяв-
лений по следующему графику, 
определенному Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией,  
с 13 марта по 16 марта 2018 года  
с 15:00 до 19:00, 17 марта 2018 года 
с 10:00 до 14:00.

В целях защиты специального 
заявления от подделки использу-
ется специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из 
списка избирателей данного изби-
рательного участка, а в графе «Осо-
бые отметки» списка избирателей 
указывается номер наклеенной на 
специальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности 
от повреждения специальное за-
явление в присутствии избирателя 

помещается в конверт и передает-
ся избирателю.

18 марта 2018 года избирате-
лю, придя на выбранный избира-
тельный участок, для получения 
избирательного бюллетеня не-
обходимо предъявить паспорт  
и специальное заявление.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информа-
цию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России  www.cikrf.
ru и Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев

первая среда,  второй 
понедельник каждого месяца с  15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального 
образования – председателя 
Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов
первая пятница, вторая среда 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун
первый,  третий четверг 
каждого месяца с  15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки  и  попечительства 
Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с  10:00 до 13:00 
и  с  15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15,  еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Олег Павлович родился 9 августа 1933 
года. Войну встретил в Ленинграде, был вы-
везен из блокады через Ладогу в конце янва-
ря 1942 года.

После окончания школы в 1951 году по-
ступил в академию им. Можайского. Потом 
служил инженером по авиационному обору-
дованию в частях военно-транспортной авиа-
ции. Принимал участие в локальных военных 
операциях. Олег Павлович был примером на-
стоящего российского офицера: прослужил в 
армии 30 лет, в авиации проработал 43 года. 
Награжден орденом «Красной звезды».

До последних дней жизни Олег Павлович 
принимал активное участие в работе Совета 
ветеранов, передавал эстафету памяти юно-
му поколению, радовал молодежь и ветера-
нов своим творчеством как автор и испол-
нитель проникновенных и искренних воен-
но-патриотических песен. 

Депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной администрации, 
члены МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» выражают соболезнования родным 

и близким Олега Павловича. Добрая память о Большеве Олеге Павловиче 
навсегда сохранится в памяти всех, кто его знал и вместе с ним работал.

7 марта на 85-м году жизни скоропостижно ушел из жизни 
замечательный человек, подполковник запаса, активный участник 

лекторской группы МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 

БОЛЬШЕВ 
Олег Павлович.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 
МИНУВШЕГО ГОДА

27 февраля в лицее №378 прошла традиционная ежегодная встреча жителей 
Ульянки с главой администрации Кировского района С.В. Ивановым, главой  
МО Ульянка Н.Ю. Киселевым, депутатами Муниципального совета. На ней 
были подведены итоги 2017 года, а также определены задачи на текущий год.

Публикуем краткий отчет Муниципального совета МО Ульянка о реализации 
основных программ 2017 года. 

К этому замечательному юби-
лею, в Муниципальном округе 
Ульянка были приурочены исто-
рико-патриотические, творческие 
и спортивные мероприятия, объ-
единенные в общую программу 
празднования столетия района. 

Прежде всего, это события, 
посвященные 73-й годовщине 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады и 72-й 
годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. 

72-я годовщина Победы в  Великой Отечественной войне. Шествие на 
митинг, май 2017 года

73-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участники митинга у мемориа-
ла в Лигово 27 января 2017 года 

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 2017 ГОДА – 
100-ЛЕТИЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА
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Местный бюджет 2017 года 
успешно исполнен. 

Доходная часть составила 
168 млн. рублей, что составляет 
101,7%. Основные поступления в 
местный бюджет прошли по нало-
гу, взимаемому с налогоплатель-
щиков выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы и 
составили 49% от общего объема 
доходов.

Расходная часть местного 
бюджета составила 145 млн. 
рублей, или 97%, что на 20 млн. 
рублей больше, чем в 2016 
году. 

Местный бюджет 2017 года 
был профицитным. Профицит был 
учтен при формировании бюдже-
тана 2018 год.

БЮДЖЕТ-2017

Традиционно более полови-
ны расходов местного бюджета 
(62%) было направлено на рабо-
ты по благоустройству. Жители 
приняли самое активное участие 
в планировании бюджета: по ко-
личеству предложений «где-что-
как необходимо сделать» 2017 год 
стал рекордным. Неравнодушные 
граждане обращались с предло-
жениями по ремонту проездов, 
расширению парковочных мест 
и по устройству «лежащих поли-
цейских». Родители приносили 
просьбы о переоборудовании 
устаревших детских игровых пло-

ПРОГРАММА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, СОЗДАНИЮ ЗОН 
ОТДЫХА, РЕМОНТУ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, 

ОЗЕЛЕНЕНИЮ
щадок, пенсионеры – о благоу-
стройстве скверов и установке га-
зонных ограждений. В результате, 
принятая на 2017 год программа 
благоустройства максимально 
учитывала пожелания жителей и 
общественных организаций МО 
Ульянка. 

Все работы по благоустройству 
были завершены в полном объеме 
в первой декаде ноября. 

Произведен ремонт внутри-
дворовых проездов по адресам: 

• пр. Ветеранов, д. 87 (въезд во 
двор), д. 92, д. 96 (пешеходные до-
рожки), д. 104 (пешеходные дорож-

Гала-концерт фестиваля «Ульянка ищет таланты!», посвященного 100-летию Кировского района 

Под девизом «Мой любимый 
Кировский район» прошел V фести-
валь художественного творчества 
«Ульянка ищет таланты!», в кото-
ром свои творческие способности 
демонстрировали ребята из школ, 
лицеев, коллежей, и участники 
подростково-молодежных клубов, 
расположенных на территории  
МО Ульянка.

При поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Сергея Ни-
кешина был реализован еще один 
важнейший проект – выпущен 
альманах «Поклонимся великим 
тем годам…» – гимн мужеству и 
стойкости нашего народа. В его соз-
дании принимали активное участие 
члены Совета ветеранов и жители 
Муниципального округа Ульянка.

Ансамбль «Веселые нотки» (ли-
цей №378) – участники фестиваля 
«Ульянка ищет таланты!»
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ки), д. 109, корп. 1, д. 109, корп. 3, д. 
114, корп. 1;

• ул. Бурцева, д. 1, д. 3, д. 7, д. 11, 
д.13, д. 14;

Внутридворовй проезд, пр. Вете-
ранов, д. 87

Пешеходная  дорожка у дома 11 по 
ул. Бурцева после ремонта

Внутридворовый проезд пр. Мар-
шала Жукова, д. 56, корп. 1 после 
ремонта

Выполнены работы по обус- 
тройству зоны отдыха по адре-
су: пр. Маршала Жукова, д. 56  
корп. 2.

Возведены две новые дет-
ские игровые площадки, по 
адресам: ул. Козлова, д. 39,  
корп. 3; ул. Стойкости, д. 34;

Выполнено устройство дополни-
тельных парковочных мест пр. На-
родного Ополчения, д. 173-179

Новая детская игровая площадка 
ул. Козлова, д. 39, корп. 3

Произведена реконструк-
ция десяти детских игровых 
площадок:

• пр. Народного ополчения,  
д. 167/21;

• пр. Маршала Жукова, д. 64 
корп. 1, д. 74 корп. 1;

• ул. Козлова д. 15, корп. 2, д. 21 
корп. 2, д. 25, корп. 2;

• ул. Стойкости, д. 23, корп. 2;
• ул. Солдата Корзуна, д. 20, 

корп. 1, д. 20 корп. 2, д. 50.

Новая детская игровая площадка 
ул. Козлова, д. 21, корп. 2

В соответствии с согласо-
ванными и разработанными 
еще в 2016 году проектами 
были выполнены работы по 
ремонту проезда и устройству 
дополнительных парковочных 
мест на территориях: 

• пр. Народного Ополчения 
между д. 173 и 179;

• ул. Стойкости, между д. 15  
и 17;

• ул. Стойкости, между д. 21  
и д. 23; 

На детской площадке  на ул. Коз-
лова д. 25, корп.2

• ул. Генерала Симоняка, д. 7,  
д. 9; 

• ул. Солдата Корзуна д.3, д. 15. 
д .19 (подходы), д. 32, д. 44; 

• пр. Народного Ополчения, д. 
159, д. 161, д. 175, д. 177, д. 181 (пе-
шеходная дорожка), д. 187; 

• пр. Маршала Жукова, д. 56, 
корп. 1, д. 56, корп. 2 (со стороны 
фасада дома), д. 60, корп. 2, д. 62, 
корп. 1, д. 62, корп. 2, д. 66, корп. 1, 
д. 68, корп. 1;

• ул. Стойкости, д. 6 (пешеход-
ные дорожки), между д. 15 и д. 17,  
д. 18, корп. 2 (пешеходная дорож-
ка), д. 18, корп. 3 (пешеходная до-
рожка), д. 19, корп. 1 (пешеходная 
дорожка), д. 19, корп. 3 (пешеход-
ная дорожка, подходы), д. 20, меж-
ду д. 21 и д. 23, д. 23, корп. 2, меж-
ду д. 26 и д. 28, между д. 31 – д. 39, 
д. 41, корп. 1;

• ул. Козлова, д. 13, корп. 2; 
д. 15, корп. 2, д. 41, корп. 2, д. 43, 
корп. 1-2, д. 45, корп. 2, д. 43, корп. 
2 (пешеходная дорожка).

Новая детская игровая и спортив-
ная площадки по ул. Стойкости, 
д. 34
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В 2018 году планируется ре-
конструкция семи детских пло-
щадок по адресам:

• пр. Народного Ополчения,  
д. 175 (в торце дома);

• ул. Стойкости, д. 13, корп. 2;
• ул. Солдата Корзуна, д. 5,  

д. 13, д. 42, д. 60;
• пр. Маршала Жукова, д. 74, 

корп. 3.
Кроме этого, будет разрабо-

тана проектная документация 
на благоустроительные рабо-
ты: 

• внутриквартальных  скверов 
западнее и южнее дома 114, корп. 
2 по пр. Ветеранов;

• западнее  дома 84 по пр. Ве-
теранов;

• севернее дома 3, корп. 2 по 
ул. Солдата Корзуна;

• внутриквартального сквера 
на ул. Солдата Корзуна, д. 54;

• внутридворовой территории 
между д. 23 и д. 25 по ул. Генерала-
Симоняка;

• внутридворовой территории 
дома 7, корп. 2 по ул. Стойкости.

Размещены искусственные 
дорожные неровности, по адре-
сам: пр. Ветеранов, д. 78 и д. 87;  
ул. Генерала Симоняка, д. 5 и д. 7; 
пр. Маршала Жукова, д. 56 корп. 
14; ул. Бурцева, д. 14; ул. Солдата 
Корзуна, д. 13; ул. Козлова, д. 39, 
корп. 2.

Установлено 650 метров и 
отремонтировано 3100 метров 
газонных ограждений на вну-
тридворовых и квартальных 
территориях МО Ульянка.

РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сотрудниками Местной администрации была прекращена несанкцио-
нированная торговля бахчевым и овощами на пересечении ул. Солдата 
Корзуна и пр. Ветеранов

Трудоемкой, но необходи-
мой остается работа сотрудников 
Местной администрации, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях. В прошлом году ими 
было составлено и передано в ад-
министративную комиссию рай-
она 25 протоколов. В том числе 
связанных с торговлей в неуста-
новленных местах – 21 протокол и 
за правонарушения в сфере благо-

устройства – 4 протокола. К право-
нарушителям были приняты меры 
административного воздействия 
в виде предупреждения или де-
нежного штрафа. 

В 2018 году в целях пресечения 
несанкционированной торговли 
реализуется план по организации 
регулярных обходов территории 
округа совместно с сотрудниками 
8-го отдела полиции УМВД по Ки-
ровскому району. 

РАБОТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

Важным социальным направ-
лением деятельности Муници-
пального совета является работа 
отдела опеки и попечительства. 
На 1 января 2018 года на учете в 

На детской игровой площадке по 
ул. С. Корзуна, д. 20, корп. 2

Дети из Воспитательного Дома в Музее метрополитена и в городе про-
фессий «Кидбург»

отделе состоит 94 несовершенно-
летних детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
из них, находящихся под опекой – 
72 и 22 ребенка воспитываются 
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На благотворительной елке в канун Нового года

в 18-ти приемных семьях, кроме 
этого 39 детей воспитываются  
в семьях усыновителей. 

В течение прошлого года 
специалистами отдела осущест-
влялась профилактическая рабо-
та: проводились обследования 
жилищно-бытовых условий, бесе-
ды с родителями и детьми. Также 
была организована совместная 
работа по выявлению неблагопо-
лучных семей со школами, поли-
клиниками, 8-м отделом полиции. 
Всего в 2017 году было составле-
но более 230 актов контрольных 
проверок условий жизни несовер-
шеннолетних жителей муници-
пального округа.

В широком ряду разнообразных 
досуговых мероприятий, организо-
ванных в округе в 2017 году, экскур-
сионная программа для жителей 
Ульянки занимает особое место. 

В мае-июне и сентябре-ноябре 
было проведено 57 автобусных экс-
курсий, в которых приняли участие 
более двух тысяч жителей. Марш-
руты экскурсий предусматривали 
посещение городских и областных 
памятников истории и культуры,  
а также исторических достоприме-
чательностей Псковской и Новго-
родской областей. 

В текущем году Муниципаль-
ный совет и Местная администра-
ция продолжат реализацию про-
граммы по организации досуга, и 
значит, жителей Ульянки ждут но-
вые интересные экскурсии по зна-
ковым местам Псковской, Новго-
родской, Ленинградской областей 
и Санкт-Петербургу.

ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА

Жители МО Ульянка на экскурсии в весеннем Выборге

Экскурсия по маршруту: С.Петербург - Печоры - Изборск - С.Петербург
Экскурсия по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга
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ПРОГРАММА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ

Первомай, День флага Россий-
ской Федерации, День Защитника 
Отечества, комплекс мероприя-
тий наших юнармейцев и марге-
ловцев – образуют обширную про-
грамму патриотической работы 
в округе, в которой приняли уча-
стие сотни учащихся, ветеранов, 
жителей округа. 

Дню Ленинградской Победы 
был посвящен лыжный переход 
по маршруту Ульянка – п. Можай-
ский – Красное Село – Ульянка, в 
котором приняли участие около 
200 человек – ветераны войны, 
блокадники, школьники, курсанты 
Морского технического колледжа, 

Во время акции на проспекте Ветеранов в День Государственного Флага РФ

Участники десятого традиционного лыжного перехода у памятника 
Героям-авроровцам.

Встреча с ликвидаторами в Морском техническом колледже,  посвященная 31-ой годовщине катастрофы 
на Чернобыльской атомной станции

Реставрационно-художественно-
го лицея, жители округа. 

25 апреля в канун юбилея па-
мятной даты дня Чернобыльской 
катастрофы в МТК, состоялась 
встреча ликвидаторов, прожива-
ющих в Ульянке и Урицке, с депу-
татом Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеем 
Николаевичем Никешиным, депу-
татами Муниципальных Советов 
Ульянка и Урицк. 

Муниципальный Совет актив-
но взаимодействовал с коллекти-
вами образовательных учрежде-
ний, работающих на территории 
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В 2017 году была успешно ре-
ализована целевая программа по 
организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время.

Тридцать ребят во главе с 
бригадирами: Е. В. Степановой,  
П. В. Пуновой (лицей №378) и  
О. В. Тихоновой (лицей №244) тру-
дились в составе летнего трудово-
го отряда школьников «Ульянка». 
Фронт работ по традиции предо-
ставило эксплуатационное отде-

ление «ЮГ» ОАО Сити-Сервис. В 
июле ребята наводили порядок 
на детских площадках, занима-
лись уборкой дворов, скверов, 
мест воинской славы. Также, отря-
дом была проведена генеральная 
уборка аллей парка Александри-
но, с установкой кормушек для 
птиц и белок. 

По итогам каждой трудовой 
четверти бригадиры определяют 
лучшего бойца. В прошлом году, 
впервые за всю 19-летнюю исто-

рию летних отрядов, было объяв-
лено сразу трое лучших бойцов 
«Ульянки». Ими стали: Дмитрий 
Борисов (школа №250), Ян Горев 
(лицей №378) и Карина Ульянова 
(лицей №378). Жители округа в сво-
их отзывах отметили организован-
ную и качественную работу всего 
отряда. 

Традиция проведения пятой 
трудовой четверти будет продол-
жена и в текущем – юбилейном для 
летних отрядов Ульянки году.

Уборка детских площадок во время летней трудовой четвертиЛТОШ «Ульянка-2017» на линейке

ПРОГРАММА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Новогоднее представление для первоклассников в лицее №378

округа. Это по-настоящему сози-
дательная работа, направленная 
на достойное воспитание нашей 
молодежи. Практически все со-
циально-значимые мероприятия 
в округе, проходят с участием 
школьной молодежи, учащихся 
лицеев и колледжей. 

Муниципальный совет еже-
годно делает подарки всем пер-
воклассникам на День знаний, а 
весной отмечает лучших выпуск-
ников школ и лицеев, которым 
вручаются ценные подарки и бла-
годарности. Каждый год более 
чем 8000 воспитанников детских 
садов и учащихся младших клас-
сов в канун Нового года получают 
сладкие подарки.
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В 2017 году в округе были ор-
ганизованы спортивные и оздоро-
вительные мероприятия: турни-
ры, соревнования, фестивали:

• Традиционный турнир МО 
Ульянки по Киокусинкай «Кубок 
надежд», собравший в сентябре 
более пятисот спортсменов из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области;

• Муниципальный турнир по 
спортивному домино, среди жите-
лей Ульянки старшего возраста;

• Сентябрьский пробег памяти 
в парке Александрино;

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
• Весенние соревнования лю-

бителей рыбной ловли «Золотая 
рыбка»;

• Турнир по воркауту, посвя-
щенный столетию Кировского 
района;

• Первенство по футболу, сре-
ди дворовых команд Ульянки, по-
священный Дню Победы:

• Спортивный фестиваль по 
волейболу и теннису, проведен-
ные совместно с диаспорой па-
мирских народов «Памир».

Уникальным спортивно-оздо-
ровительным центром в Ульян-

На традиционном турнире 
по Киокусинкай «Кубок надежд»

Состязания по воркауту на спор-
тивной площадке ул. Козлова, д. 47

Призеры муниципального турнира по спортивному домино на спортив-
ной площадке (ул. Козлова, д. 47, корпус 1)

ке стала спортивная площадка  
(ул. Козлова, 47). Она оборудована 
всем необходимым для организа-
ции досуга и занятий физической 
культурой жителей округа. Поми-
мо профессиональных тренаже-
ров, на ее территории находятся 
павильоны для настольных ин-
теллектуальных игр. Также на этой 
площадке регулярно проводятся 
спортивные соревнования по сда-
че ГТО.

ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Прошедший год подтвердил, 
что чрезвычайные ситуации могут 
возникать в нашей жизни в любое 
время. Но наряду с природными 
и техногенными катастрофами 
сегодня на первый план выхо-
дит опасность террористических 
актов. В муниципальном округе 
Ульянка в минувшем году про-
должилась реализация целевой 
программы по обучению нерабо-
тающего населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Занятия 
проводились на базе учебно-кон-
сультационного пункта ГО и ЧС в 
Санкт-Петербургском Морском тех-

Так проходит обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях

ническом колледже. Всего обуче-
ние азам науки выживания, прави-
лам эвакуации, а также поведения 
в чрезвычайной ситуации прошли 
более 600 человек. В марте и ок-
тябре 2017 года были проведены 

занятия и инструктажи по граж-
данской обороне для сотрудников 
Местной администрации. 

В 2018 году работа по обуче-
нию действиям в чрезвычайных 
ситуациях будет продолжена.
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Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, пр. Вете-
ранов, д. 114, корп. 2, ГБОУ Лицей №378.
Перечень, поступивших письменных обращений физических и юри-
дических лиц: не поступали.
В период публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка 
на 2017 год c «14» февраля 2018 г. по «27» февраля 2018 г. проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:

1) Публикация в газете «Вести Ульянки» от 14.02.2018 №7;
2) Размещение нормативно-правового акта на официальном  
сайте МО МО Ульянка: https://www.mo-ulyanka.spb.ru/information/
documents/npa/ms/2018-god/reshenie-ms-mo-ulyanka-29-2-ot-
12.02.2018-g.html

2. Обсуждение нормативно-правового акта состоялось 27 февраля 
2018 года в 17:00 в актовом зале ГБОУ Лицей №378 (пр. Ветеранов, 
д. 114).
На публичном слушании присутствовал 31 участник.
Требования действующего законодательства при проведении публич-
ных слушаний в части соблюдения сроков и порядка проведения слу-
шаний соблюдены.
В ходе публичных слушаний участниками встречи были заданы вопро-
сы по бюджетной политике Муниципалитета, высказаны пожелания и 
предложения по направлениям работы Муниципального совета.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить проект отчета об исполнении местного бюджета Муници-
пального образования Муниципальный округ Ульянка на 2017 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Ульянка на 2017 год

Муниципальное образование Муниципального округа 
Ульянка Кировского района Санкт-Петербурга

«02» марта 2018 года

Председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета   
Члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний МО МО Ульянка:  
Заключение составила: секретарь Комиссии, главный специалист

РАБОТА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА МО УЛЬЯНКА

Члены молодежного совета приня-
ли участие в акции «Аллея 
Памяти»

Бригада Молодежного совета 
во время субботника в парке 
Александрино

Активным участником спор-
тивных, досуговых и социаль-
но-значимых мероприятий в на-
шем округе является Молодежный 
совет, которым руководит Оксана 
Андреевна Холошенко. 

В 2017 году Молодежным сове-
том были организованы меропри-
ятия, посвященные Дню пожилого 
человека, Дню памяти жертв фа-
шистской блокады, Дню защитни-
ка Отечества и Международному 
женскому дню 8 марта. 

Молодежь Ульянки принимала 
участие в общегородских и все-
российских акциях: «Удели вни-
мание ветерану», «Аллея памяти» 
и «Бессмертный полк». Ребята 
добросовестно работали во вре-
мя субботников по проведению в 
порядок парка Александрино и па-

Юный солист из школы №240 
Василий Кулябин – победитель 
фестиваля в номинации «Вокал»

мятных мест, связанных с Великой 
Отечественной войной. Активным 
было участие молодежи в донор-
ской кампании 2017 года. 

Самым запоминающимс я 
проектом Молодежного совета в 
2017 году стал V ежегодный фести-
валь художественного творчества 
«Ульянка ищет таланты!». Моло-
дежь нашего округа в очередной 
раз показала, насколько высок ее 
творческий потенциал. 

В феврале 2018 года началась 
активная подготовка к VI фестива-
лю «Ульянка ищет таланты!», по-
священному 100-летию Комсомо-
ла, который пройдет под девизом 
«Любовь, комсомол и весна».

Тамара Доспулова и Анис Бен 
Гамра – обладатели гран- при фе-
стиваля «Ульянка ищет таланты!» 
в номинации «Вокал»

Н.Ю. Киселев
К.Е. Евдокимов, Б.Х. Бердов, И.В. Куричкис
А.С. Голикова



Вести Ульянки14 СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

5 марта в Морском техниче-
ском колледже имени адми-
рала Д.Н. Сенявина состоялся 
концерт, посвящённый Меж-
дународному женскому дню 
8 Марта.

Это событие было организо-
вано специально для почетных 
гостей – женщин-ветеранов. Мор-
ской технический колледж и Со-
вет ветеранов Ульянки связывают 
давние дружеские и партнерские 
отношения, благодаря этому по-
жилые люди нашего округа всегда 

желанные гости на торжественных 
и праздничных мероприятиях кол-
леджа. На концерт, посвященный  
8 Марта собралось более 60 зри-
тельниц.

Открывая мероприятие, всех 
представительниц прекрасного  
пола поздравил с праздником 
глава муниципального образова-
ния Ульянка – Николай Юрьевич  
Киселёв.

В праздничном концерте при-
няли участие вокальные, танце-
вальные и театральные коллекти-
вы Ульянки, а также курсанты МТК. Особенно тепло зрители принима-

ли выступление самых юных арти-
стов – дошкольников.

Вела концерт обаятельная ве-
дущая, педагог-организатор Елена 
Соколова. 

После окончания концерта 
праздник продолжился общим ча-
епитием.

Муниципальный совет  
МО МО Ульянка благода-
рит руководство Морского 
технического колледжа за 
содействие в подготовке 
праздничного концерта.

Соб. инф.
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 СОБРАНИЕ – совместное при-
сутствие граждан Российской 
Федерации в установленном 
месте и в заранее определен-
ное время с целью коллектив-
ного обсуждения и решения 
любых вопросов, которые не 
относятся к производственной 
деятельности;

 МИТИНГ – массовое присут-
ствие граждан в определенном 
месте для публичного выраже-
ния общественного мнения по 
поводу актуальных проблем 
преимущественно обществен-
но-политического характера;

 ДЕМОНСТРАЦИЯ – органи-
зованное публичное выраже-
ние общественных настроений 
группой граждан с использова-
нием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации;

 ШЕСТВИЕ – массовое про-
хождение граждан по зара-
нее определенному маршруту  
в целях привлечения внимания 
к каким-либо проблемам;

 ПИКЕТИРОВАНИЕ – форма 
публичного выражения мне-
ний, осуществляемого без пе-
редвижения и использования 
звукоусиливающих средств.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организатор публичного ме-
роприятия в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня его прове-
дения в письменной форме уведом-
ляет орган местного самоуправ-
ления. При проведении пикетиро-
вания группой лиц уведомление  
о проведении публичного меро-
приятия может подаваться в срок 
не позднее трех дней до дня его 
проведения. 

Уведомление о пикетировании, 
осуществляемом одним участни-
ком, не требуется. 

В случае, если уведомление  
в установленном порядке не по-
дано, организатор мероприятия 
проводить его не вправе. Также не 
допускается проведение публич-
ного мероприятия, если уполномо-
ченным органом организатору на-
правлено мотивированное предло-
жение об изменении места и (или) 
времени проведения публичного 
мероприятия. 

Организатор мероприятия не-
сет гражданско-правовую ответ-
ственность за вред, причиненный 
его участникам. 

Во время проведения публич-
ного мероприятия его участники 
обязаны выполнять все законные 
требования организатора публич-
ного мероприятия, уполномочен-
ных им лиц, уполномоченного 
представителя органа местного са-
моуправления и сотрудников орга-
нов полиции.

Уполномоченные представи-
тели органов местного самоуправ-
ления и органов полиции вправе  
потребовать прекращения публич-

ного мероприятия в случае умыш-
ленного нарушения организато-
ром требований законодатель-
ства, касающихся порядка прове-
дения публичного мероприятия  
и (или) неисполнения организато-
ром обязанностей, предусмотрен-
ных законом. 

В ходе проведения меропри-
ятия не допускается осуществле-
ние экстремистской деятельности. 
Граждане, которые принимают 
участие в публичном мероприя-
тии, не вправе скрывать свое лицо, 
используя маски или какие-либо 
средства маскировки, препятству-
ющие идентификации внешности. 

Также в ходе публичного меро-
приятия не допускается распитие 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

За нарушение указанных тре-
бований установлена ответствен-
ность по статье 20.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Санкции 
данной статьи предусматривают 
штраф от десяти тысяч до одного 
миллиона рублей в зависимости от 
субъекта правонарушения и тяже-
сти наступивших последствий. 

Также установлена ответствен-
ность статьей 212.1 Уголовного 
кодекса РФ за неоднократное на-
рушение установленного порядка 
организации либо проведения пу-
бличного мероприятия. Санкция 
данной статьи предусматривает 
уголовное наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура Кировского района

Право граждан собираться 
мирно, без оружия, закре-
плено в ст. 31 Конституции 
РФ и Федеральном законе 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».
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Избирательный бюллетень, из-
готовленный неофициально, либо 
не заверенный подписями двух 
членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса и печатью участковой избира-
тельной комиссии, либо не содер-
жащий специального знака (марки), 
признается бюллетенем неустанов-
ленной формы и при подсчете голо-
сов не учитывается.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ

! можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, 

а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫБОРАХ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

БЮЛЛЕТЕНЬВ соответствии с требова-
ниями Федерального закона  
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» текст избира-
тельного бюллетеня размещен 
на одной странице и содержит 
сведения о зарегистрирован-
ных кандидатах, фамилии ко-
торых располагаются в алфа-
витном порядке, сверху листа 
указывается информация о по-
рядке заполнения избиратель-
ного бюллетеня и о том, какой 
бюллетень считается недей-
ствительным.

В пустом квадрате справа от фамилии только одного 
зарегистрированного кандидата, в пользу которого сде-
лан выбор необходимо поставить любой знак.

либо не проставлен 
ни в одном из них, 

Избирательный бюл-
летень, в котором любой 
знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в 
одном квадрате

СЧИТАЕТСЯ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В случае использования 
прозрачных ящиков для го-
лосования, в целях защиты 
тайны голосования избира-
теля, избирательный бюлле-
тень складывается лицевой 
стороной внутрь.


