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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü:
23.11. - ñ 11.00 äî 14.00, 27.11 - ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с пра"
здником — Днем матери! Этот пра"

здник важен для каждого из нас.

Мы многим обязаны самым
дорогим нашему сердцу лю"
дям — мамам. Счастье тому,
кого добрые материнские ру"
ки и слова поддерживают не
только в детстве, ведь нуж"
ны они в любом возрасте, ка"
кими бы взрослыми и само"
стоятельными мы себя не
считали. 

Мать — не только храни"
тельница домашнего очага и
семейного уюта, но и первый
воспитатель и наставник де"
тей, она учит их мудрым за"
конам жизни, передает луч"
шие традиции народа. 

Большие, дружные семьи, где
растет здоровое поколение, а таких
в Ульянке и Урицке немало, — залог
единства нашего народа, гарантия
счастливого будущего. Недаром го"
сударство сегодня уделяет такое
пристальное внимание вопросам
материнства и детства, поддержи"
вает молодые и многодетные се"
мьи, ведет политику, направленную
на увеличение рождаемости.

В этот праздничный день, милые,
дорогие мамы, примите наши сло"
ва признательности, любви и ува"
жения! Пусть в Ваших глазах не гас"
нут улыбки! Любите, будьте люби"
мы и счастливы. С праздником!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖
Собранием принят в целом Закон «О
внесении изменения в Закон «О под"
держке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт"
Петербурге».  Закон относит органи"
зации, осуществляющие военно"пат"
риотическую воспитательную деятель"
ность, к социально"ориентированным
некоммерческим организациям, ко"
торым оказывается поддержка в СПб.

❖❖❖
В целом принят Закон «О внесении из"
менений в отдельные законы Санкт"
Петербурга по вопросам профилак"
тики незаконного потребления нарко"
тических средств и психотропных ве"

ществ». Документ дополняет полно"
мочия Правительства города в сфере
профилактики наркомании, а также
предполагает организацию образо"
вательными учреждениями социаль"
но"психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выяв"
ления незаконного потребления нар"
котических средств и психотропных
веществ. 

❖❖❖
ЗС приняло в целом Закон «О внесе"
нии изменений в Закон «Социальный
кодекс Санкт"Петербурга».  Законом
предоставляется право бесплатного
проезда сопровождающему инвали"
да, не имеющего обеих ног, обеих рук

или с параличом двух конечностей,
или не имеющего руки и ноги.

❖❖❖
За основу принят проект Закона «О ка"
питальном ремонте общего имущест"
ва в многоквартирных домах в Санкт"
Петербурге», внесенный Губернато"
ром СПб. Законопроект предусмат"
ривает создание в городе системы ка"
питального ремонта многоквартирных
домов, регламентирует подготовку ре"
гиональной программы капитального
ремонта, порядок расчета взноса соб"
ственников жилья на проведение ре"
монтных работ, контроль над форми"
рованием фонда, деятельность реги"
онального оператора.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 

ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759815815; e8mail: info@mo8ulyanka.spb.ru

22 ноября в 15.00 в колледже
Водных ресурсов ( ул. Стойкости
28, к.2) пройдет праздник для мо"
лодежи «Ульянка многонациональ"
ная».

❖❖❖
22 ноября в 17.00 во Дворце куль"
туры и техники им. И. И. Газа (пр.
Стачек, 72) состоятся торжествен"
ные мероприятия, посвященные
75"летию со дня образования со"
единения строящихся и ремонти"
рующихся кораблей Ленинград"

ской военно"морской базы.
❖❖❖

23 ноября в 16.00 во Дворце куль"
туры и техники им. И. И. Газа (пр.
Стачек, 72) состоится Юбилейный
концерт, посвященный 90"летию
творческой деятельности Велико"
русского оркестра им. Б. Троянов"
ского и 80"летию художественно"
го руководителя и дирижера, за"
служенного работника культуры
Российской Федерации Бориса
Патрикеева.

❖❖❖

24 ноября в 12.00 в Центре куль"
туры и досуга «Кировец» (пр. Ста"
чек, 158) состоится праздничный
концерт «Маленький концерт для
милой мамочки».

❖❖❖
24 ноября в 13.00 на площадке
перед ТРК «Континент» (пр. Ста"
чек, 99) пройдет уличное празд"
ничное мероприятие.

По  материалам 
пресс�службы Администрации

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Дорогие жительницы УДорогие жительницы Ульянки! льянки! 

Примите самые сердечные поздравления 
с Днем матери!

Празднование Дня матери — это замечательная
возможность выразить свою благодарность и без8
граничную признательность за все, что делают для
нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

Для каждого из нас мама самый родной и близ8
кий человек.  Сколько лет бы нам не было, мы всегда
вспоминаем её любовь. Она помогает нам преодо8
левать все трудности, добиваться успеха в жизни.
Мама —  это первый человек, который встречает нас
в этом мире, учит делать первый шаг, различать до8
бро и зло, общаться с другими людьми. 

В наше время женщины8матери  остаются не толь8
ко хранительницами домашнего очага, но и активно
участвуют в трудовой и общественной жизни. Чест8
вование матерей — это признание государством ог8
ромной роли материнского труда в воспитании де8
тей, молодого поколения, в утверждении незыбле8
мых нравственных ценностей. Поэтому поддержка
семьи, материнства и детства были и остаются важ8
нейшими направлениями социальной политики и го8
рода, и нашего муниципального округа.

Конечно, сегодня,
несмотря на большой
вклад государства в
поддержку материн8
ства и детства, реше8
ны далеко не все про8
блемы, и нам пред8
стоит ещё многое сде8
лать для того, чтобы
наши женщины8мате8
ри чувствовали себя
социально защищен8
ными, были ежеднев8
но окружены заботой и вниманием. 

Спасибо вам наши мамы за ваш нелёгкий мате8
ринский труд, за вклад в укрепление семьи, за вос8
питание достойных детей, которыми гордится Уль8
янка. Желаем всем нынешним и будущим мамам
крепкого здоровья, прекрасных детей, семейного
благополучия, счастья и радости, внимания и любви
родных и близких. Пусть этот день станет действи8
тельно праздничным, и каждый человек обязатель8
но вспомнит о своей маме и пожелает ей всего само8
го доброго.

Депутаты Муниципального совета, сотрудники

Местной администрации МО Ульянка

314_vu_02-11.qxd  18.11.2013  13:15  Page 3



БЕЗОПАСНОСТЬ

Африканская чума сви�
ней распространяет�
ся по России стреми�

тельными темпами. Для че�
ловека вирус африканской
чумы свиней опасности не
представляет, однако рас�
пространение заболева�
ния имеет серьезные эко�
номические и социальные
последствия. 

Вирус распространяется раз"
личными путями, в том числе и
при транспортировке продук"
ции животного происхождения, не
подвергнутой термической обработ"
ке. В Кировском районе большое ко"
личество предприятий осуществляют
работу по хранению и переработке
мясосырья различного происхожде"
ния, по хранению кормов и кормовых
добавок. Большое количество мясо"
сырья, используемое на предприяти"
ях Кировского района поступает из
Ленинградской области, в ряде рай"
онов которой в 2011"2013 году отме"
чались вспышки африканской чумы
свиней.

14 августа главными государст"
венными ветеринарными инспекто"
рами Санкт"Петербурга и Ленинград"
ской области подписано Соглашение
о порядке согласования перемеще"
ния продукции свиноводства, кормов
животного и растительного происхож"
дения между Санкт"Петербургом и Ле"
нинградской областью, что сделано с
целью решить вопросы по консолида"
ции усилий двух субъектов Россий"
ской Федерации по предупреждению
проникновения вируса африканской
чумы свиней на эти территории.

Кировский район — это портовый
район, через который проходит импорт

и экспорт животноводческой продук"
ции. За последние годы объемы выра"
батываемой продукции в Российской
Федерации выросли. Импорт сокра"
щается, экспорт увеличивается. Но в
2011 году, во время вспышки африкан"
ской чумы свиней в граничащем с Ки"
ровским районом — Красносельском
районе Петербурга возникла угроза
наложения карантина на весь город. 

В связи с этим в Кировском рай"
оне разработан и выполняется План
мероприятий по предупреждению
проникновения вируса на территорию
района. Планом мероприятий преду"
смотрено осуществление контроля ве"
теринарной службой за соблюдением
организациями и лицами Единых пра"
вил государственного ветеринарного
надзора при международных и меж"
государственных перевозках живот"
новодческих грузов и Единых ветери"
нарных (ветеринарно"санитарных) тре"
бований, предъявляемых к товарам,
подлежащим ветеринарному контро"
лю (надзору) при ввозе подконтроль"
ных государственному ветеринарно"
му надзору грузов из"за рубежа, стран
СНГ, государств — членов Таможенно"
го союза на территорию Кировского

района Санкт"Петербурга.
Ветеринарная служба рай"

она контролирует соблюдение
организациями и лицами, осу"
ществляющими деятельность
по заготовке, хранению, пере"
работке, экспортно"импорт"
ным поставкам и реализации
животноводческой продукции,
законодательства Российской
Федерации в области ветери"
нарии. Так, в соответствии с
Планом мероприятий все меж"
субъектовые перевозки про"
дукции свиноводства, кормов,
кормовых компонентов и кор"
мового сырья животного и рас"

тительного происхождения, поступа"
ющего на территорию Кировского рай"
она согласовываются с Главным госу"
дарственным ветеринарным инспек"
тором Петербурга.

Важным фактором предупрежде"
ния африканской чумы свиней явля"
ется принятие мер по пресечению не"
санкционированной торговли продук"
тами животного происхождения на
территории Кировского района. А так"
же Планом мероприятий предусмот"
рено запрещение юридическим ли"
цам и индивидуальным предпринима"
телям реализация свинины и продук"
ции свиноводства на ярмарках, орга"
низуемых вне пределов сельскохозяй"
ственных и розничных рынков, имею"
щих временный характер на террито"
рии Кировского района. 

По всем возникающим вопросам
можно обращаться на ветеринарную
станцию Кировского, Красносельско"
го и Петродворцового районов Петер"
бурга по адресу: ул. Швецова, д. 47/2,
тел. (812) 252�79�25.

Ветеринарная станция Киров�
ского,  Красносельского и Петрод�

ворцового районов Петербурга

Íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ òîðãîâëÿ —
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ýïèäåìèè

17 ноября прошел День памяти
жертв ДТП

Решение об объявлении третьего вос"
кресенья ноября Всемирным днем па"
мяти жертв дорожных аварий принято
Генеральной Ассамблеей ООН в 2005
году. Этот день призван привлечь вни"
мание к ужасающим масштабам смерт"
ности на дорогах и к потенциальному
риску всех участников дорожного дви"
жения; вспомнить погибших и проявить
сострадание к семьям, понесшим тяже"
лую утрату; напомнить участникам до"
рожного движения о необходимости

взаимного уважения, соблюдения пра"
вил дорожного движения, повышения
водительской культуры. Ежегодно на
дорогах всех стран мира под колеса"
ми машин погибает 1 миллион 200 ты"
сяч человек, 20"50 миллионов людей
получают травмы и увечья. Не являет"
ся в этой печальной статистике исклю"
чением и наша страна. Каждый год на
дорогах России мы теряем 30"35 ты"
сяч человек, четверть миллиона рос"
сиян на дороге настигают травмы, не"
редко делая людей инвалидами на всю
жизнь. Согласно статистике, на доро"

гах России ежедневно погибают 3 ре"
бенка, еще 7 остаются в живых, но по"
лучают серьезные травмы.

С начала 2013 года только на доро"
гах Кировского района Петербурга про"
изошло 419 ДТП, в которых погибли 11
человек, ранены 498 человек, из них 19
детей в возрасте до 16 лет.

Знание, соблюдение, уваже8
ние правил дорожного движения

— это залог Вашей безопасности!

ГИБДД Кировского района
Санкт�Петербурга 
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

10ноября на стадионе шко�
лы N240 состоялся откры�

тый муниципальный турнир по
футболу под девизом «Курению
— нет, спорту — да!».

Более 50 игроков различных возраст"
ных категорий в составе дворовых и
школьных команд вступили в борьбу за
кубок МО Ульянка. Чемпионом в этом
остром, бескомпромиссном едино"
борстве стала команда ул. Солдата
Корзуна ( капитан Вадим Бурьянов,
МО Ульянка). В этой дружной коман"
де, которую тренирует инструктор по
спорту Виктор Шорохов, более 6 лет
играет Михаил Морозов, признан"
ный лучшим защитником турнира.
Этот матч для Михаила был послед"
ним на «гражданке». После окончания
турнира состоялись торжественные
проводы лучшего защитника на служ"
бу в вооруженные силы России, где
он, твердо убеждены тренер и това"
рищи по команде, будет достойным
защитником Родины. Мы присоеди"
няемся к пожеланиям родственников,
близких и друзей Михаила и желаем
ему здоровья, бодрости духа, успе"
хов в боевой подготовке. Ждем его
домой, повзрослевшим, возмужав"
шим, достойно и честно исполнившим долг российского гражданина перед

своим Отечеством.
По результатам игр

места в турнирной табли"
це распределились сле"
дующим образом:

II место — команда ли"
цея N244, капитан Анд8
рей Ефимов (МО Ульян"
ка);

III место — команда
школы N250, капитан Ни8
кита Суворов (МО Ульян"
ка);

IV место — команда
«Петровский колледж»,
капитан Никита Петров
(МО Нарвский округ).

Лучшим вратарем тур"
нира признан Дмитрий
Пинаев (Лицей N244) луч"
шим нападающим — Ни8
колай Черногоров (шко"
ла N250). В номинации са"
мый «полезный» игрок, то
есть забивший решаю"
щие для команды голы,
победителями стали Да8
нила Черемисов (ул.
Солдата Корзуна — Юго"
Запад) и Антон Тихонов

(Лицей N244).
Муниципальный совет

и местная администрация округа Уль"
янка поздравляют победителей, при"
зеров турнира и выражают благодар"
ность его участникам и организато"
рам. Отдельное спасибо директору
школы N240 Тамаре Александров8
не Новиковой за предоставленную
спортивную арену и заместителю на"
чальника 8 отдела полиции Виталию
Евгеньевичу Мироненко за содей"
ствие в обеспечении общественного
порядка и безопасности во время про"
ведения турнира.

Для команд округа Ульянка турнир
был достаточно результативным, но
успехи необходимо закреплять упор"
ной тренировкой. В декабре коман"
дам Лицея N244 (1996"1997 г.р.), шко"
лы N250(1998"1999, 2000"2001 г.р.) и
школы N283 (2002"2003  г.р.) предсто"
ят ответственные матчи с командами
МО Дачное, МО Морские ворота, МО
Нарвский округ в финале отборочных
игр на право участия в общегородских
соревнованиях, проводимых в рамках
государственной программы «Мини"
футбол в школы!». Надеемся, что на"
ши футболисты покажут достойную
игру, тем более, судя по результатам
прошедших в этом сезоне игр, все ос"
нования для этого есть.

Соб.инф.

Ôóòáîë ïðîòèâ êóðåíèÿ!

Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): êîìàíäà óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà — Ïåòð Áîãëîâ,
Ìèõàèë Ìîðîçîâ, Âàäèì Áóðüÿíîâ, Ìàêñèì Øêëÿåâ, Àíäðåé Áîðäîâ-

ñêèé, Äàíèëà ×åðåìèñîâ; êîìàíäà Ëèöåÿ N244-Ìàêñèì ×èñòÿêîâ, Àíòîí
Òèõîíîâ, Îëåã Òóðàíñêèé(ñèäèò), Äìèòðèé Ïèíàåâ, Íèêèòà Ïèðîæêîâ

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Âèêòîð Øîðî-
õîâ âðó÷àåò ãðàìîòó è âûìïåë ëó÷øåìó íà-
ïàäàþùåìó òóðíèðà Íèêîëàþ ×åðíîãîðîâó
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Ìû íà÷èíàåì ðàáîòó.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

14ноября в Морском техни�
ческом колледже прошло

второе заседание молодежного
совета МО Ульянка.

Администрация Морского техниче"
ского колледжа организовала экс"
курсию для членов Молодежного со"
вета, на которой было рассказано об
истории и традициях этого замеча"
тельного образовательного учреж"
дения.

В работе заседания приняли уча"
стие глава МО Ульянка Н.Ю. Кисе8
лев, генеральный продюсер интер"
нет"канала ПРАНА К.Э. Шишкин, ин"
структор по спорту МО Ульянка
В.Б.Шорохов, начальник клуба Мор"
ского технического колледжа
С.В. Носкова.

К.Э. Шишкин провел презента"
цию интернет"канала для детей и мо"
лодежи, и пригласил ребят принять
участие в работе канала. 

В.Б. Шорохов познакомил совет
с планом проведения спортивных со"
ревнований и предложил ребятам ак"

тивнее включать"
ся в спортивную
жизнь округа. 

Далее на засе"
дании были из"
браны руководи"
тели комиссий по
ключевым направ"
лениям работы,  и
члены комиссий,
представляющие
все образователь"
ные учреждения
округа. 

Главой по на"
правлению «Здо"
ровый образ жиз"
ни и спорт» стала
О.А. Холошенко.
Главами волонтер"
ского и патриоти"

ческого направления — И.Н. Аннен8
кова и И.В. Колодязная.

Социальные проекты и клуб мо"
лодого избирателя возглавила
А.К. Михайлова, заместитель пред"
седателя Молодежного совета. 

Одним из ключевых вопросов по"
вестки дня заседания стала подго"
товка к проведению праздника «Уль"
янка многонациональная», посвящен"
ного Дню толерантности, который
пройдет 22 ноября в Колледже вод"
ных ресурсов. В заключение ребята
смогли продолжить неформальное
общение за чашкой чая. 

Мы благодарны Муниципальному
совету МО Ульянка и администрации
Морского технического колледжа за
содействие в проведение нашего за"
седания.

Молодежный совет 
МО Ульянка 

Уважаемые жители Ульянки!

В 2013 году в поликлинике N88 по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 
проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ граждан, родившихся в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977 ,

1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929,
1926, 1923, 1920, 1917, 1914, 1911, 1908 годах.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС: В РАБОЧИЕ ДНИ С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;
В СУББОТУ С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.

Внимание! Изменились номера телефонов городской поликлиники N88, расположенной по адресу: ул. Гене"
рала Симоняка. д. 6: справочная — 750803819, вызов врача на дом — 
750802874, вызов неотложной помощи (круглосуточно) — 750801868

Администрация поликлиники N88

×ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà íà ýêñêóðñèè 
ïî Ìîðñêîìó òåõíè÷åñêîìó êîëëåäæó

Íà çàñåäàíèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà

314_vu_02-11.qxd  18.11.2013  13:16  Page 6



ЮБИЛЕИ

25 ноября
Путилов Владимир Васильевич 
Сиротина Градислава Николаевна 
Егорова Ираида Васильевна 
Михайлова Тамара Алексеевна 
Боровик Людмила Владимировна 
Абаимова Анна Васильевна 
Рыжикова Мария Григорьевна 
26 ноября
Воронов Михаил Борисович 
27 ноября
Тихомирова Антонина Ивановна 
Никулин Валерий Александрович 

Балукова Галина Ивановна 
Шлихта Лариса Александровна 

Поздравляем с Днем Золотой свадьбы супругов
Тихомировых — Олега Александровича и Галину
Алексеевну!

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

НОВОСТИ

Евгения Сергеевна
Старкова, лауреат почетного

знака «За заботу о красоте
города», председатель

Совета дома N70 корпус 1 по
проспекту Маршала Жукова

21 ноября в администрации Киров"
ского района состоится торжествен"
ная церемония награждения жителей
почетным знаком «За заботу о красо"
те города», учрежденным Правитель"
ством Санкт"Петербурга. Награды
удостаиваются жители, наиболее от"
личившиеся в благоустройстве горо"
да. Всего в Петербурге в этом году
было представлено 79 ходатайств о
награждении, из них Кировский рай"
он представил 13 кандидатур. Побе"

дителями стали 10 человек, среди них
и жительница Ульянки — Евгения Сер"
геевна Старкова.

Евгения Сергеевна считает, что по"
четная награда принадлежит не ей, а
всем жителям ее дома, ведь у нее це"
лая армия добровольных помощни"
ков. Новый дом на проспекте Марша"
ла Жукова был построен в 2001 году,
жильцами в нем стали в основном ра"
ботники Водоканала, и это обстоя"
тельство помогло новоселам объеди"
ниться для решения многочисленных
вопросов, связанных с заботой о до"
ме. 

Первым делом взялись за благоус"
тройство территории. Сегодня труд"
но даже представить себе, что вмес"
то ухоженных газонов и клумб здесь
были распаханные машинами рытви"
ны и груды мусора. Но мужчины взя"
лись за работу — все перекопали, вы"
ровняли, навели порядок. Евгения
Сергеевна не устает благодарить каж"
дого, кто помогал тогда и продолжа"
ет помогать сегодня.

Высадили по периметру сосны,
разбили клумбы, привезли декора"
тивные кустарники. Форзицией, кото"
рая расцветает в апреле, приходят лю"
боваться со всей Ульянки. Но вначале,
первыми в районе, установили газон"
ные ограждения — только так можно
было сохранить посадки в целости и
сохранности.

Конечно, не обошлось без разоча"
рований и даже отчаяния — а как ина"

че реагировать, если видишь, что с ду"
шой и заботой взлелеянные цветы с
клумбы кто"то просто украл, или ког"
да из"за прорыва трубы обихоженные
цветники перекопал бульдозер. Но у
Евгении Сергеевны всегда и для всех
находятся слова ободрения и под"
держки. Поэтому газоны и клумбы вос"
станавливаются вновь и вновь.

И знаете, добрый пример оказал"
ся заразителен — постепенно и в со"
седних дворах жители взялись за бла"
гоустройство. Сегодня соседи щего"
ляют друг перед другом красотой
цветников и газонов, создавая рос"
кошные ландшафтные композиции.

У Евгении Сергеевны много еди"
номышленников, которые по праву
могут разделить с ней почетную на"
граду: Зинаида Вениаминовна Ма8
зур, Тамара Измаиловна Кулеш,
семья Голубь — Галина Михайлов8
на, Павел Филиппович и дочь
Татьяна, Светлана Григорьевна Ко8
синова, Мария Михайловна Козло8
ва, Любовь Алексеевна Москвина,
Светлана Дмитриевна Пальмина,
Анна Петровна Целобенок, Люд8
мила Александровна Рыжова, Ев8
гений Свечкин, Татьяна Николаевна
Пищева — всех и не перечислишь…

Отдельные слова благодарности
золотому человеку — Таисии Викто8
ровне Кудровой — дворнику дома,
которая, к слову, также удостоена зна"
ка «За заботу о красоте города».

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ
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БЮДЖЕТ 2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УЛЬЯНКА
Г. САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

«11» ноября 2013 года № 40"2

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 
на 2014 год (II и III чтение)

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности 
Муниципального совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения, 
с учетом протокола публичных слушаний от 28 октября 2013 года 
и заключением по проекту бюджета Контрольно"счетной палаты 
Санкт"Петербурга от 7 ноября 2013 года,

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2014 год со 
следующими параметрами:
— «по доходам» в сумме 117 573.20 тыс. руб.
— «по расходам» в сумме 124 427.58 тыс. руб.
— с дефицитом бюджета в сумме 7 154.38 тыс. руб.
2. Утвердить классификацию доходов местного бюджета муниципального образования муниципальный ок
руг Ульянка на 2014 год (приложение № 1).
3. Утвердить классификацию расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный ок
руг Ульянка на 2014 год (приложение № 2).
4. Утвердить классификацию источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2014 год (приложение № 3).
5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муниципаль
ного образования МО Ульянка (код администратора 926).
6. Установить перечень главных администраторов расходов местного бюджета:
926 — Местная администрация муниципального образования МО Ульянка;
967 — Муниципальный совет муниципального образования МО Ульянка;
943 — Избирательная комиссия муниципального образования МО Ульянка.
7. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Мест
ную администрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств  в сумме 18 104.30  тыс. руб.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 21 937.20 тыс. руб.
10. Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2015 не предусматривается.
11. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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БЮДЖЕТ 2014
Приложение 1

к Решению
Муниципального совета Ульянка

от 11.11.2013 г. № 40"2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка

на 2014 год

Номер Код Наименование источника доходов                                                Сумма (тыс.руб.)

I 000 100 0000000 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 600,00
1. 000 105 0000000 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80 000,00
1.1. 000 105 0100000 0000110    Налог, взимаемый в связи с применением 68 000,00

упрощенной системы налогообложения
1.1.1. 182 105 01011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 50 000,00

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1.1.2.    182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 15 000,00

выбравших в качестве объекта налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

1.1.3. 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 3000,00
субъектов Российской Федерации

1.2. 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 12000,00
отдельных видов деятельности 

2. 000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12000,00
2.1. 000 1060100000 0000110 Налог на имущество физических лиц 12000,00
2.1.1.182 1060101003 0000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 12000,00

по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт�Петербурга

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 0,00
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 0,00

или дарения
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 500,00

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 500,00
4.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 500,00

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 100,00
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 900,00

законодательства о применении контрольно�кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 2 200,00
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 973,20
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 863,90

образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт�Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 5,00
образований Санкт�Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт�Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 14 053,20
образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 4 051,10
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ: 117 573,20
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Приложение 2
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 11.11.2013 г. № 40"2 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2014 год

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов

(тыс.руб.)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 3699,73
1. Функционирование законодательных

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 967 0103 3 699,73
муниципальных образований

1.1. Расходы на содержание 967 0102 002 01 00 1 037,86
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.1.1.Оплата труда 967 0102 002 01 00 121 211 828,00
1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0102 002 01 00 121 213 209.86

(страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и проф.заболеваний

1.2. Депутаты муниципального совета 967 0103 002 03 00 1 156,23
муниципального образования Ульянка

1.2.1. Оплата труда заместителя Главы 967 0103 002 03 01 121 211 710,01
муниципального образования

1.2.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 03 01 121 213 197,82
(страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф.заболеваний

1.2.3.Расходы на возмещение 
депутатской деятельности 967 0103 002 03 02 122 226 248,40

1.3. Расходы на содержание аппарата 967 0103 002 04 00 835,64
муниципального совета

1.3.1.Оплата труда 967 0103 002 04 00 121 211 641,81
1.3.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 04 00 121 213 193,83

(страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

1.4. Расходы на обеспечение 967 0103 002 04 00 598,00
деятельности органов местного 
самоуправления

1.4.1.Представительские расходы 967 0103 002 04 00 244 290 50,00
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.4.2. Оплата услуг связи 967 0103 002 04 00 244 221 48,00
1.4.3.Приобретение предметов 

снабжения и расходных 
материалов 967 0103 002 04 00 244 340 250,00

1.4.4. Прочие текущие расходы на закупку 
товаров и оплату услуг 967 0103 002 04 00 244 226 250,00

1.5. Расходы на содержание и 967 0113 092 05 00 60,00
обеспечение деятельности общест"
венной организации «Совет муниципальных 
образований Санкт"Петербурга»

1.5.1.Прочие расходы 967 0113 092 05 00 860 290 72,00
II. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 943 5702.26
2. Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 943 0107 5702.26
2.1. Расходы на проведение выборов

представительного органа
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Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб)

муниципального образования 943 0107 0200101 5702.26
2.1.1.  Выполнение функций органами

местного самоуправления 943 0107 0200101 500 290 5702.26
III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 115325,59
3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испонительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных
администраций 926 0104 12 262,39

2.1. Глава Местной Администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 926 0104 002 05 00 1 037,36

3.1.1.Оплата труда 926 0104 002 05 00 121 211 828,00
3.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 926 0104 002 05 00 121 213 209.36

(страховые взносы) включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний)

3.2. Расходы на содержание 926 0104 002 06 01  8150,03 
местной администрации

3.2.1. Оплата труда 926 0104 002 06 01 121 211 6259,62
3.2.2. Начисления на фонд оплаты 926 0104 002 06 01 121 213 1 890,41

труда (страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
cлучаев на производстве  и проф.заболеваний

3.3. Определение должностных лиц, 926 0104 002 06 03 5,00
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об 
административных правонарушениях

3.3.1.Выполнение отдельных 926 0104 002 06 03 598 5,00
государственых полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций СПб

3.3.1.1.Приобретение предметов 926 0104 002 06 03 598 340 5,00 
снабжения и расходных  
материалов

3.4. Расходы на обеспечение 926 0104 002 06 01 3070,00
деятельности местной администрации

3.4.1.Приобретение предметов 926 0104 002 06 01 244 340 400,00
снабжения и расходных материалов

3.4.2. Командировки и служебные 
разъезды 926 0104 002 06 01 244 0,00

3.4.3.Транспортные услуги 926 0104 002 06 01 244 222 10,00
3.4.4.Оплата услуг связи 926 0104 002 06 01 244 221 220,00
3.4.5 Оплата коммунальных услуг 926 0104 002 06 01 244 223 270,00
3.4.6 Оплата услуг по содержанию 926 0104 002 06 01 244 225 1 000,00

имущества
3.4.7.Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов 
длительного пользования 926 0104 002 06 01 244 310 220,00

3.4.8 Прочие услуги 926 0104 002 06 01 244 226 800,00
3.4.9 Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 150,00
4. Резервный фонд 926 0112 070 00 00 50,00
4.1. Прочие услуги 926 0112 070 01 00 870 226 50,00
5. Другие общегосударственные 926 0113 2 900,00

вопросы
5.1. Расходы на мероприятия 926 0113 092 01 00 2 500,00

по охране общественного 
правопорядка

5.1.1.Субсидии общественным 926 0113 092 01 00 630 2 500,00
объединениям, участвующим 
в охране правопорядка

5.1.1.1.Субсидии юридическим лицам 926 0113 092 01 00 630 242 2 500,00
5.2. Расходы на размещение 926 0113 092 02 00 400,00

муниципального заказа
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продолжение, начало на стр.8, 9,10, 11

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

5.2.1 Расходы на формирование и 926 0113 092 02 00 244 400,00
размещение муниципального заказа

5.2.1.1.Прочие услуги 926 0113 092 02 00 244 226 400,00
6. Национальная безопасность и 

правоохранительная 926 0300 650,00
деятельность

6.1. Мероприятия по гражданской 926 0309 219 03 00 650,00
обороне

6.1.1.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 226 490,00
6.1.2.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 310 160,00
7. Жилищно"коммунальное хозяйство 926 0500 59 000,00
7.1. Расходы на текущий ремонт и 926 0503 600 01 01 30 000,00

озеленение придомовых территорий, 
организацию дополнительных 
парковочных мест, создания зон отдыха, 
санитарное благополучие

7.1.1.Прочие расходы 926 0503 600 01 01 244 226 30 000,00
7.2. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 04 01 13 000,00

по устройству и содержанию 
детских спортивных площадок

7.2.1.Прочие расходы 926 0503 600 04 01 244 226 13 000,00
7.3. Расходы на реализацию 926 0503 600 03 02 6 000,00 

программы по сносу 
аварийных деревьев

7.3.1.Прочие расходы 926 0503 600 03 02 244 226 6 000,00
7.4. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 01 03 10 000,00

по установке газонных ограждений
7.4.1.Прочие расходы 926 0503 600 01 03 244 226 10 000,00
8. Образование 926 0700 1995,00
8.1. Молодежная политика и 926 0707 431 01 00 1 500,00

оздоровление детей
8.1.1.Прочие расходы 926 0707 431 01 00 244 226 400,00
8.1.1.Прочие услуги 926 0707 431 01 00 244 290 1 100,00
8.2. Расходы на реализацию программы 926 0707 510 02 00 395,00

по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, 
безработных граждан

8.2.1.Субсидии юридическим лицам 926 0707 510 02 00 630 242 300,00
8.2.2.Приобретение предметов 

снабжения и расходных материалов 926 0707 510 02 00 244 340 95,00
8.3. Расходы на изготовление 926 0707 79 505 00 100,00

и распространение тематических
сборников по профилактике 
терроризма и экстремизма

8.3.1.Прочие расходы 926 0707 795 05 00 244 226 100,00
9. Культура, кинематография, 

средства массовой информации 926 0800 6 000,00
9.1. Расходы на проведение 

праздничных мероприятий 926 0801 440 01 00 6 000,00
9.1.1.Прочие расходы 926 0801 440 01 00 244 226 6 000,00
10. Социальная политика 926 1000 23 468,20
10.1. Расходы на осуществление 926 1004 3 863,90

деятельности по опеке и попечительству
10.1.1. Оплата труда муниципальных служащих 926 1004 002 06 02 2464,00
10.1.1.1.Выполнение отдельных 926 1004 002 06 02 598 211 2 464,00

государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт"Петербурга

10.1.2. Начисления на фонд оплаты 926 1004 002 06 02 744,13
труда (страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний
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10.1.2.1.Выполнение отдельных 
государственных . 926 1004 002 06 02 598 211 744,13
полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт"Петербурга

10.1.3. Расходы на обеспечение 926 1004 002 06 02 655,77
деятельности муниципальных 
служащих

10.1.3.1.Выполнение отдельных 926 1004 002 06 02 598 226 655,77
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт"Петербурга

10.2. Расходы на выплату пособий на детей, 926 1004 520 13 01 14 053,20 
находящихся под опекой 
(попечительством) и детей, 
переданных на воспитание 
в приемные семьи 

10.2.1. Выполнение отдельных 926 1004 520 13 01 598 262 14 053,20
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенаций Санкт"Петербурга

10.3. Расходы по выплате вознаграждения 926 1004 520 13 02 4051,10
приемным родителям

10.3.1. Выполнение отдельных 926 1004 520 13 02 598 226 4051,10
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт"Петербурга

10.4. Расходы на реализацию социальной 926 1006 514 01 00 1 500,00
программы по поддержке пожилых 
малообеспеченных жителей округа

10.4.1. Прочие услуги 926 1006 514 01 00 244 226 1500,00
10.4.2. Прочие расходы 926 1006 514 01 00 244 290 00,00
10. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00
10.1. Периодическая печать и 926 1202 457 00 00 9 000,00

издательства
10.1.1. Прочие расходы 926 1202 457 01 00 244 226 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 124727,58

Приложение 3
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 11.11.2013 г. N 40"2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка на 2014 год

Код Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов "7 154,38
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7154,38
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 124727,58
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 124727,58
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 124727,58
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 124828,72

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 117573.20
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 117573.20
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 117573.20
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 117573.20

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга

314_vu_12-13.qxd  18.11.2013  13:45  Page 2


