335_vu_01.qxd

05.05.2014

14:10

Page 1

335_vu_02-11.qxd

05.05.2014

14:32

Page 2

СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Ульянки!
Примите самые искренние позд
равления с 69й годовщиной По
беды в Великой Отечественной
войне!

День Победы по пра
ву относится к самым яр
ким и торжественным
страницам истории на
шей страны. Это была
Победа в войне, ставшей
самым суровым испыта
нием для жителей Рос
сии и всего мира.
В этот праздничный
день самые теплые поз
дравления и слова бла
годарности мы адресу
ем, прежде всего, вете
ранам — фронтовикам, тружени
кам тыла, детям войны, людям,
чье детство было опалено войной
и прошло в плену врага — всем
тем, кто на своих плечах вынес тя
готы войны. Они все — поколение
Победителей, отстоявших свобо
ду, подаривших мир народам и
странам, жизнь будущим поколе
ниям.
Низкий поклон всем ветера
нам за мирное небо над головой,
за то, что они выстояли в той
страшной войне и возродили из
раненную страну. В этот великий
День Победы желаем всем нашим

ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, внимания и любви
близких и родных людей, счастья!
Низкий поклон Победителям за
спасенный мир и чистое небо!
С Днем Великой Победы!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербур
га по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В первом чтении принят проект Закона «О внесении из
менений в Закон «О разграничении полномочий орга
нов государственной власти СанктПетербурга в сфе
ре регулирования отношений недропользования на тер
ритории СанктПетербурга», внесенный комитетом ЗС
по законодательству. Предлагается отнести к полно
мочиям Правительства СПб согласование технических
проектов разработки месторождений общераспрост
раненных полезных ископаемых и иной проектной до
кументации, а также ведение территориального балан
са запасов полезных ископаемых и кадастра месторож
дений.

❖❖❖
ЗС приняло за основу проект Закона «О внесении из
менений в Закон «О мерах по реализации Федераль
ного закона «О содействии развитию жилищного стро
ительства». В соответствии с документом предлагает
ся отнести к полномочиям Правительства СПб форми
рование списка граждан, имеющих право на приобре
тение жилья экономического класса.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания СПб

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 ìàé:
17.05 — ñ 11.00 äî 14.00, 21.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 31.05 — ñ 11.00 äî 14.00.

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.
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НОВОСТИ
Дорогие ветераны Великой Отечествен%
ной войны и труженики тыла!
Для всех нас день Великой Победы — самое светлое
и дорогое событие. Эта священная дата стала символом
всенародной гордости и славы, мужества и отваги, не
разрывного единства и сплоченности многонациональ
ной страны во имя Победы.
В эти майские дни мы с бла
годарностью вспоминаем всех,
кто сражался на передовой, ге
роически работал в тылу, вос
станавливал из руин города и
села в послевоенные годы.
Мы с глубоким почтением
склоняем головы перед теми,
кто не жалея жизни защищал не
зависимость и целостность на
шей Родины, право людей на
жизнь. Мы сохраним в наших
сердцах память о вашем муже
стве, верности долгу и любви к
своей Родине.
Наша задача — быть достой
ными наследниками ветеранов,
беречь и приумножать мирную
жизнь, которую вы завоевали
для нас. Мы стремимся исполь
зовать каждое мгновение для
того, чтобы пообщаться с вами,
услышать правду о войне. Вот
почему в МО Ульянка регуляр

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Нина Семеновна Люсина,
участница обороны
Ленинграда
Нина Семеновна родилась в Ле
нинграде, в большой дружной се
мье, где были любящие родители,
бабушка и дедушка, тети, дядя. Жи
ли в коммуналке, как большинство
ленинградских семей, но и это не
было в тягость, ведь соседи были
настоящими друзьями — поддер

но проводятся встречи поколений, объединяющие вете
ранов и молодежь, создающие своеобразную эстафету
памяти. В МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» работает
замечательная лекторская группа, состоящая из актив
ных, неравнодушных людей. Они часто выступают перед
школьниками, рассказывают о своем военном пути, о
жизненном опыте, и перед молодым поколением букваль
но оживают легендарные стра
ницы истории нашей страны.
Эти живые свидетельства
фронтовиков, на которых мы
учим новые поколения граждан,
не позволят никому переписать
нашу историю!
Дорогие ветераны! Низкий
вам поклон! Примите нашу глу
бокую благодарность за ваш
ратный труд, за жизненную му
дрость и активную гражданскую
позицию.

живали друг друга, помогали во
всем. Когда началась война, Нине
Семеновне было всего 12 лет. Вме
сте с мамой она прожила в осаж
денном городе все страшные 900
дней: в голоде, холоде, теряя род
ных и близких людей, но не теряя
надежды на спасение и будущую
счастливую мирную жизнь.
Роковым для семьи оказался
1942 год — самый страшный бло
кадный год. Под Старый Новый год
умер дедушка, летом от голода и
болезней умерла бабушка, с фрон
та пришла похоронка на отца...
Но Ленинград жил и не сдавал
ся врагу, и вместе с ним выживали
его жители. Маленькая Нина с ма
мой ездила на рытье окопов, вме
сте со школьными отрядами от
правлялась на сельхозработы —
сажать, полоть, убирать овощи, ко
торые могли хоть както поддер
жать измученных голодом горожан.
От непосильной работы девочка за
болела туберкулезом лимфатиче
ских узлов. В поликлинике ей вы
давали молоко – Нина Семеновна
вспоминает, что ничего в своей жиз
ни не пила вкуснее, чем это бло
кадное молоко.
В 1943 году Нине, как и многим
другим подросткам, пережившим
блокаду наравне со взрослыми,
вручили медаль «За оборону Ле

От всей души желаем вам,
вашим родным и близким доб
рого здоровья, благополучия,
мира и добра! С Днем Победы!
Депутаты
Муниципального совета,
местная Администрация
МО Ульянка

нинграда».
Прорыв блокады город отметил
праздничным салютом – Нина Се
меновна смотрела на него со стрел
ки Васильевского острова. А когда
объявили о Дне Победы  это был
настоящий праздник, объединяю
щий всех радостью и слезами.
Началась мирная жизнь. Нина
Семеновна поступила в кинотехни
кум, вышла замуж. Потом поступи
ла в проектный институт Гипроста
нок, получила профессию инжене
раконструктора и проработала на
этом предприятии 31 год.
Блокадное детство давало о се
бе знать болезнями, но не в при
вычках настоящих ленинградцев
унывать и жаловаться. Нина Семе
новна и сейчас сохраняет удиви
тельный оптимизм, бодрость духа
и активную жизненную позицию:
«Нельзя давать спуску болезням и
возрасту,  говорит она. — Пока есть
силы нужно двигаться, быть полез
ной людям».
Нина Семеновна по мере сил
помогает семье своего младшего
брата, является счастливой бабуш
кой пятерых внуков, заслуженно
гордится такой большой и дружной
семьей и искренне говорит, что счи
тает себя счастливым человеком.
Ольга ВЕТРОВА
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В

Петербурге есть замеча
тельная традиция —про
водить весной субботник
по уборке города. Многие горо
жане принимают участие в этом
нужном и полезном общегород
ском мероприятии: все вместе
мы приводим в порядок дворы и
улицы, парки и скверы.

В этом году в Дне благоустройства
города приняли участие 246.4 тыся
чи человек, в том числе 102.3 тысяч
сотрудников предприятий и органи
заций, 67.9 тысяч учащихся школ, 24.1
тысяч студентов, 6.8 тысяч курсантов
и кадетов, 5.7 тысяч военнослужащих,
20.5 тысяч сотрудников госучрежде
ний, администраций районов, муни
ципалитетов. В уборочных работах
было задействовано 718 единиц тех
ники дорожных предприятий и 330
единиц техники садовопарковых
предприятий. На территориях зеле
ных насаждений общего пользования
было высажено 362 дерева и 1920 ку
старников.
В МО Ульянка в субботнике при
няли участие студенты, школьники,
курсанты, педагоги, жители муници
пального образования, сотрудники
коммунальных служб, а также пред
ставители муниципального совета и
местной администрации, пенсионе
ры. Каждый участник субботника мог

Фото на память. «Сводный отряд» ветеранов округа Ульянка и
учащихся Лицея N 378 на уборке территории в День благоустройства
получить весь необходимый для ра
боты инвентарь. Важно отметить, что
активность горожан в весенних рабо
тах по уборке города в этом году го
раздо выше, чем в предыдущие годы.
На газоне у дома 14 по ул. Бурце
ва расцветают нарциссы, радует глаз
ухоженность рукотворных клумб. За
работой застали мы Татьяну Ильи%

Учащиеся 6В класса Лицея № 378 Андрей
Коротков и Сима Антонян на уборке газонов

ничну Гаврилову, проживающую в
этом доме. Каждый год, по мере сил
и возможностей занимается она по
садкой и уходом за декоративными
растениями в своем дворе. Просто
так, для души, чтобы красиво было и
приятно во двор выйти.
Дружно поработали в этот день и
учащиеся Лицея N378 под руковод

Татьяна Ильинична Гаврилова уверена, что
красота спасет мир
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ством председателя молодежного со
вета Оксаны Холошенко. Вместе с
ветеранами МОО «Совет ветеранов
муниципального округа Ульянка» ли
цеисты из 6 «В» класса навели поря
док на территории детской площад
ки и прилегающих к ней газонах за
домом N10 по ул. Генерала Симоня
ка. Самый «проблемный» участок до
стался 7 «В» классу лицея, где класс
ным руководителем работает Неля
Азизовна Айбятова. Поработав на
уборке мусора, оставленного «отды
хающими на природе» в парке Алек
сандрино, ребята уже вряд ли станут
оставлять после себя подобное бе
зобразие.
Депутаты муниципального сове
та и сотрудники местной администра
ции МО Ульянка традиционно наво
дили порядок на территории у дома
N9 по ул. Генерала Симоняка.
Петербуржцы всегда отличались
любовью к своему городу. Все мы, как
рачительные хозяева, заинтересова
ны в том, чтобы в нашем общем до
ме был уют и комфорт. В этот день
каждый из нас внес свой личный вклад
в благоустройство родного города.
Соб.инф.

Добровольцы из 7В класса лицея N378 на уборке «проблемного»
участка в парке Александрино

Âñòðå÷à
â ïàðëàìåíòå

29

апреля группа активистов РОО «СПб об
щество детей войны, погибших, пропав
ших без вести родителей» Ульянки посетила Ма
риинский дворец.
Для ветеранов была проведена познавательная экскур
сия по великолепному дворцу. Кроме того жителям Уль
янки довелось встретиться в депутатом Законодатель
ного собрания Сергеем Николаевичем Никешиным. Сер
гей Николаевич радушно пообщался с экскурсантами и
ответил на интересующие вопросы. По традиции встре
ча закончилась чаепитием!
Соб.инф.

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!
В Центре социальной помощи семье и детям Киров
ского района, по адресу: ул. Трефолева, д. 22/25, пла
нируется открытие «Клуба многодетных семей».
Этот клуб создается для всех, кто интересуется пробле
мами многодетной семьи, тех, кто сам вырос в большой
семье или имеет трех и более детей.
«Клуб многодетных семей» — это площадка для объ
единения усилий специалистов Центра и членов семьи
в воспитании и развитии детей; оказания психологиче
ской помощи родителям и повышения их педагогической
компетенции; обмена положительным опытом семейно
го воспитания; решения жизненно важных вопросов и
проблемных ситуаций; укрепления детскородительских
отношений; посильного решения актуальных проблем
многодетных семей путем взаимопомощи; популяриза
ции многодетности в современном обществе.
Общение в непринужденной, эмоционально насы
щенной обстановке будет способствовать раскрепоще
нию, возможности открыто высказывать собственное
мнение, делиться успехами и трудностями семейного
воспитания. Мамы и папы увидят собственных детей в
другой обстановке, смогут наблюдать их общение со
сверстниками, откроют в детях новые черты и способ
ности. Совместная деятельность сближает родителей и
детей, учит взаимопониманию, доверию, делает их на
стоящими партнерами и друзьями.
Приглашаем к сотрудничеству многодетные семьи,
занимающие активную жизненную позицию. По всем во
просам обращаться по тел. 747 35 58 — Маковик Ната
лья Викторовна.
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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«5» мая 2014 года

N451
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка 2013 года

В соответствии со ст. 14, 48 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка,
учитывая результаты общественных слушаний по данному вопросу,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить в целом отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка за 2013 год по доходам (приложение 1).
2. Утвердить в целом отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка за 2013 год по расходам (приложение 2).
3. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ
Ульянка за 2013 год в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте www.moulyanka.spb.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте www.mo
ulyanka.spb.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложение 1 к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 05.05.2014 г. N451

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2013 год по доходам

Номер

Код

Наименование источника доходов

Утверждено
Исполнено %
(тыс.руб.) исполн.

I
000
1.
000
1.1. 000

100 0000000 0000000
105 0000000 0000000
105 0100000 0000110

1.1.1. 182

105 01011010000110

1.1.2. 182

10501021010000110

1.1.3. 182

10501050010000110

1.2. 182

10502010020000110

2.
000
2.1. 000

10600000000000000
1060100000 0000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
91900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
76000,00
Налог, взимаемый в связи с применением
65000,00
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
48000,00
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
14000.0
выбравших в качестве объекта
налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 3000,00
субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для
11000,00
отдельных видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
12800,00
Налог на имущество физических лиц
12800,00

82869,00
66829,00
56492,00

90,17
87,93
86,91

41813,00

87,11

12215,00

2464,00
10337,00
14357,00
14357,00

87.25

82,13
93,97
112,16
112,16
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ОТЧЕТ
Номер

Код

Наименование источника доходов

Утверждено
Исполнено
(тыс.руб.)

2.1.1.182

1060101003 0000110

14357,00

3.

000

1 09 00000 00 0000 000

3.1. 000
182

1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110

4.

000

1 13 00000 00 0000 000

4.1. 000

1 13 02990 00 0000 130

4.1.1.811

1 13 02993 03 0000 130

5.
000
5.1. 182

116 00000 00 0000 000
1 16 06000 01 0000 140

5.2. 806

1 16 90030 03 0000 140

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 12800,00
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
СанктПетербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
0,00
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
0,00
Налог с имущества, переходящего в порядке
0,00
наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) 500,00
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат
500,00
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
500,00
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2600,00
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 700,00
законодательства о применении
контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
1900,00
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

II
1.

000
926

2 00 00000 00 0000 000
2 02 03024 03 0100 151

15135,00
3300,00

2.

926

2 02 03024 03 0200 151

3.

926

2 02 03027 03 0100 151

4.

926

2 02 03027 03 0200 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
19456,50
Субвенции бюджетам внутригородских
3 408,30
муниципальныхобразований СанктПетербурга
на выполнение отдельных государственных
полномочий СПб по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 5,00
образований СанктПетербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия
СанктПетербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских
12471,60
муниципальных образований СанктПетербурга
на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских
3571.60
муниципальных образований СанктПе
тербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

ИТОГО ДОХОДОВ:

98004.00

111356.50

%
исполн.
112,16

0,00

100,00

0,00
0.00

100,00
100.00

1103,00

220,60

1103,00

220,60

1103,00

220,60

580,00
450,00

22,31
64,29

130,00

6,84

77,79
96,82

0,00

0,00

9 512,00

76,27

2323.00

65.04

88.01

335_vu_02-11.qxd

05.05.2014

14:32

Page 8

ОТЧЕТ
Приложение 2 к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 05.05.2014 г. № 451

ОТЧЕТ

Номер

Наименование

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка
за 2013 год по расходам
Код
Код
Код
Код
КОСГУ Запланировано Исполнено
%
ГРБС
раздела
целевой вида
на год
(тыс.руб.)
исполн.
и подразд. статьи
расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
967
1.Функционирование законодательных 967
(представительных) органов
государственной власти и представи%
тельных органов местных образований
1.1. Расходы на содержание
967
председателя муниципального
совета — главы муниципального
образования
1.1.1.Оплата труда
967
1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
проф.заболеваний
1.2. Депутаты муниципального совета
967
муниципального образования Ульянка
1.2.1. Оплата труда заместителя Главы
967
муниципального образования
1.2.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(единый социальный налог), включая
тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и проф.заболеваний
1.2.3.Расходы на возмещение
депутатской деятельности
967
1.3. Расходы на содержание аппарата
967
муниципального совета
1.3.1.Оплата труда
967
1.3.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(единый социальный налог), включая
тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и проф.заболеваний
1.4. Расходы на обеспечение
967
деятельности органов местного
самоуправления
1.4.1.Представительские расходы
967
председателя муниципального
совета — главы муниципального
образования
1.4.2. Оплата услуг связи
967
1.4.3.Приобретение предметов
967
снабжения и расходных
материалов
1.4.4. Прочие текущие расходы на закупку 967
товаров и оплату услуг
1.5. Расходы на содержание и
967
обеспечение деятельности общест
венной организации «Совет муниципальных
образований СанктПетербурга»
1.5.1.Прочие расходы
967

0103

3293,85
3293,85

3293,00
3293,00

99,97
99,97

944,34

943,70

99,93

753,40
190,94

753,30
190,40

99,99
99,72

1 091,15

1 090,95

99,98

0102

002 01 00

0102
0102

002 01 00
002 01 00

0103

002 03 00

0103

002 03 01

121

211

675,30

675,20

99,99

0103

002 03 01

121

213

182,47

182,47

99,95

0103
0103

002 03 02
002 04 00

122

226

233,28
760,27

233,28
760,26

100,00
100,00

0103
0103

002 04 00
002 04 00

121
121

211
213

583,92
176,35

583,92
176,34

100,00
99,99

0103

002 04 00

438,09

438,09

100,00

0103

002 04 00

244

290

0,00

0,00

100,00

0103
0103

002 04 00
002 04 00

244
244

221
340

0,36
0,36
102,40
102,40

100,00
100,00

0103

002 04 00

244

226

335,33

335,33

100,00

0113

092 05 00

60,00

100,00

0113

092 05 00

121
121

211
213

60,00

860

290

60,00

00,00
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ОТЧЕТ
Номер

II.
2.

Наименование

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Код
ГРБС

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

Код
КОСГУ Запланировано Исполнено
%
вида
на год (тыс.руб.) исполнен.
расходов

926

Функционирование Правительства
926
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
2.1. Глава Местной Администрации
926
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
2.1.1.Оплата труда
926
2.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
926
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
проф.заболеваний
2.2. Расходы на содержание
926
местной администрации
2.2.1. Оплата труда
926
2.2.2. Начисления на фонд оплаты
926
труда (единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
проф.заболеваний
2.2.3. Ежемесячные компенсационные
926
выплаты в размере 50 рублей
сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 3 лет
2.3. Определение должностных лиц,
926
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составление
протоколов об административных
правонарушениях
2.3.1.Выполнение отдельных
926
госполномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций СанктПе
тербурга
2.3.1.1.Приобретение предметов
926
снабжения и расходных
материалов
2.4. Расходы на обеспечение
926
деятельности местной
администрации
2.4.1.Приобретение предметов
926
снабжения и расходных
материалов
2.4.2. Командировки и служебные
разъезды
926
2.4.3.Транспортные услуги
926
2.4.4.Оплата услуг связи
926
2.4.5 Оплата коммунальных услуг
926
2.4.6 Оплата услуг по содержанию
926
имущества
2..4.7.Приобретение и модернизация
926
оборудования и предметов
длительного пользования
2.4.8 Прочие услуги
926
2.4.9 Прочие расходы
926
3. Резервный фонд
926
3.1. Прочие услуги
926

112226,98

107892,80

96,14

10 847,08

10840,38

99,94

971,54

970,50

99,89

778,50
193,04

778,50
192,00

100,00
99,46

7227,81

7227,76

100,00

5573,89
1 653,60

100,00
100,00

0104

0104

002 05 00

0104
0104

002 05 00
002 05 00

0104

002 06 01

0104
0104

002 06 01
002 06 01

121
121

211
213

5573,94
1 653,60

0104

0020601

121

212

0.27

0.27

100.00

0104

002 06 03

5,00

00.00

00.00

0104

002 06 03

598

5,00

00.00

00.00

0104

002 06 03

598

5,00

00.00

00.00

0104

002 06 01

2 642,12

99,98

0104

002 06 01

244

340

396,70

396,70

100,00

0104
0104
0104
0104
0104

002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 06 01

244
244
244
244
244

222
221
223
225

0,00
0,00
113,60
188,20
634,93

00.00
00.00
113,10
188,20
634,92

100.00
100.00
99,56
100,00
100,00

0104

002 06 01 244

310

125,30

125.20

99.92

0104
0104
0111
0111

002 06 01 244
002 06 01 244
070 00 00
070 01 00

226
290

1 082,50 1 082,50
101,50
101,50
0.00
0.00
0.00
0,00

100,00
100,00
100.00
100.00

121
121

211
213

340

2642,73

870

226
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ОТЧЕТ
Номер

4.

Наименование

Другие общегосударственные
вопросы
4.1. Расходы на мероприятия
по охране общественного
правопорядка
4.1.1.Субсидии общественным
объединениям, участвующим
в охране правопорядка
4.1.1.1.Субсидии юридическим лицам
4.2. Расходы на размещение муници
пального заказа
4.2.1. Расходы на формирование и
размещение муниципального заказа
4.2.1.1. Прочие услуги
5.

Код
ГРБС

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

926

0113

926

0113

092 01 00

926

0113

092 01 00

630

926
926

0113
0113

092 01 00
0920200

630

242

926
926

0113
0113

0920200
0920200

244
244

226

Национальная безопасность
926
и правоохранительная
деятельность
5.1. Мероприятия по гражданской
926
обороне
5.1.1.Прочие расходы
926
5.1.2.Прочие расходы
926
6. Жилищно%коммунальное хозяйство 926
6.1. Расходы на текущий ремонт и
926
озеленение придомовых территорий,
организацию дополнительных
парковочных мест, созданию
зон отдыха, санитарное
благополучие
6.1.1.Прочие расходы
926
6.2. Расходы на реализацию программы 926
по устройству и содержанию
детских спортивных площадок
6.2.1.Прочие расходы
926
6.3. Расходы на реализацию
926
программы по сносу
аварийных деревьев
6.3.1.Прочие расходы
926
6.4. Расходы на реализацию программы
926
по установке газонных ограждений
6.4.1.Прочие расходы
926
7. Образование
926
7.1. Молодежная политика и
926
оздоровление детей
7.1.1.Прочие расходы
926
7.1.2.Прочие услуги
926
7.2. Расходы на реализацию программы
926
по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан
7.2.1.Субсидии юридическим лицам
926
7.2.2.Приобретение предметов
снабжения и расходных материалов 926
7.3. Расходы на реализацию
926
программы по военно
патриотическому воспитанию
молодежи
7.3.1.Прочие расходы
926
8. Культура, кинематография, 926
0800
средства массовой
информации
8.1. Расходы на проведение
926
0801
праздничных мероприятий
8.1.1.Прочие расходы
926
0801

Код
вида
расходов

КОСГУ Запланировано Исполнено
%
на год
(тыс.руб.)
исполн.

2732,00 2732,00 100.00

0300

0309

219 03 00

0309
0309
0500
0503

219 03 00
219 03 00

0503
0503

2500,00

2500.00

100.00

2500,00

2500.00

100.00

2500,00
232.00

2500.00
232.00

100.00
100.00

232.00
232.00

232.00
232.00

100.00
100.00

650,00

650,00 100,00

650,00

650,00

100,00

244
244

226
310

585,00
585.00 100.00
65,00
65,00 100,00
61415,00 61414.55 100.00
30109,70 30109.70 100,00

600 01 01
600 04 01

244

226

30109.70 30109.70 100,00
17108,10 17108,00 100,00

0503
0503

600 04 01
600 03 03

244

226

17108,10
7488,20

17108,00 100,00
7488,17 100,00

0503
0503

600 03 03
600 01 03

244

226

7488,20
6709,00

7488,17 100,00
6708.68 100,00

0503
0700
0707

600 01 03

244

226

431 01 00

6709,00
1422,20
981,20

6708.68 100,00
1421,18 99,93
981,20 100,00

0707
0707
0707

431 01 00
431 01 00
510 02 00

244
244

226
290

516,90
464,30
345,00

516,90 100.00
464,30 100,00
343,98 99.70

0707

510 02 00

630

242

250,00

0707
0707

510 02 00
431 01 00

244

340

95,00
96,00

0707

431 01 00

244

226
5684,20

600 01 01

4400100
4400100

244

226

249.48

99,79

94,50
96,00

99,47
100,00

96,00
96,00
100,00
5684,20
100,00

5684,20

5684,20

100,00

5684,20

5684,20

100,00
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ОТЧЕТ
Номер

9.

Наименование

Социальная политика

Код
ГРБС

926

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

Код
вида
расходов

КОСГУ Запланировано Исполнено
на год
(тыс.руб.)

%
исполн.

1000

20477,80

16151,79

9.1. Расходы на осуществление 926
1004
деятельности по опеке и
попечительству
9.1.1.Оплата труда муниципальных
служащих
926
1004
9.1.1.1.Выполнение отдельных
926
1004
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.1.2.Начисления на фонд оплаты
926
1004
труда (единый социальный
налог), включая тарифы
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и проф.заболеваний

3408,40

3299.90

96,82

2443,00
2443,00

2399,30
2399,30

98.21
98,21

737,90

722,10

97,86

737,90

722.10

97,86

227,50

178,50

78,46

227,50

178,50

78,46

9.1.2.1.Выполнение отдельных гос. 926
полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций
СанктПетербурга
9.1.3.Расходы на обеспечение
926
деятельности муниципальных
служащих
9.1.3.1.Выполнение отдельных
926
госполномочий за счет
субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.2. Расходы на выплату пособий
926
на детей, находящихся
под опекой (попечительством)
и детей, переданных на
воспитание в приемные семьи
9.2.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.3. Расходы по выплате
926
вознаграждения приемным
родителям
9.3.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.4. Расходы на реализацию
926
социальной программы
по поддержке пожилых
малообеспеченных жителей
округа
9.4.1.Прочие услуги
926
9.4.2.Прочие расходы
926
10. Средства массовой
информации
10.1. Периодическая печать и
издательства
10.1.1. Прочие расходы

ИТОГО РАСХОДОВ

002 06 02
002 06 02

598

211

002 06 02

1004

002 06 02

1004

002 06 02

1004

002 06 02

1004

520 13 01

1004

520 13 01

1004

520 13 02

1004

520 13 02

1006

514 01 00

1006
1006

514 01 00
514 01 00

926

1200

926

1202

457 00 00

926

1202

457 01 00

598

598

598

598

244
244

244

213

226

262

226

226
290

226

78,87

12471,60

9511,50

76,27

12471,60

9511,50

76,27

3571,60

2322,80

65,04

3571,60

2322,80

65,04

1026.20

1017.59

99,16

1026.20
0,00

1017.59
0,00

99,16
100,00

8998,70

8998,70

100,00

8998,70

8998,70

100,00

8998,70

8998,70

100,00

111185,80

96,25

115520,83
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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«5» мая 2014 года

N452

Об утверждении изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
В соответствии с положениями статей 25, 27 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, с
учетом положений ч.1 ст.3 Федерального закона от 21 мая 2005 года N97ФЗ «О государственной регистрации Уста
вов муниципальных образований» и Закона СанктПетербурга от 14.02.2013 года № 1513 «О внесении изменений в
Закон СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. В целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 6.10.2013 N131ФЗ (ред.
от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Закона СанктПетербурга Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного само
управления в СанктПетербурге» внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования муни
ципальный округ Ульянка. (Изменения и дополнения согласно Приложению N1).
2. Опубликовать настоящее решение, изменения и дополнения в Устав Муниципального образования муници
пальный округ Ульянка в газете «Вести Ульянки».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложение N1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от «5» мая 2014 года N45'2
1. Внести следующие изменения и дополнения в подпункт 1 статьи 7 Устава Муниципального образования муни
ципальный округ Ульянка «Вопросы местного значения Муниципального образования»:
1.1. Изложить подпункт 6 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«6) Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга в
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;
1.2. Изложить подпункт 16 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
1.3. Изложить подпункт 18 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
1.4. Изложить подпункт 34 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«34) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений,
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
1.5. Изложить подпункт 42 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«42) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»;
1.6. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 47 следующего содержания:
«47) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в СанктПетербурге»;
1.7. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 48 следующего содержания:
«48) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муници
пального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;
1.8. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 49 следующего содержания:
«49) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного ды
ма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»;
1.9. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 50 следующего содержания:
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ОТЧЕТ
«50) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного ды
ма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации».
2. Считать утратившим силу подпункт 11 пункта 2 статьи 29 «Полномочия Главы Муниципального образования».
3. Изложить пункт 4 статьи 41.1. «Вступление в силу муниципальных правовых актов» в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного тек
ста в газете «Вести Ульянки». Дополнительная публикация может осуществляться на сайте Муниципального
Совета Муниципального образования Ульянка в сети интернет по адресу: www.moulyanka.spb.ru».
4. Дополнить пункт 1 статьи 41.5. «Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия» абза
цем вторым следующего содержания: «Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред
принимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления — не позднее трех дней со
дня принятия ими решения».
5. Дополнить пункт 2 статьи 53.1. «Удаление Главы Муниципального образования в отставку» подпунктами 4 и 5 сле
дующего содержания: «4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установле
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны
ми законами»;
«5) допущение Главой Муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового на
рушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон
фессиональных конфликтов».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«05» мая 2014 года

№ 453
Об утверждении Положения «Об участии
в деятельности по профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании
на территории муниципального образования
муниципальный округ Ульянка»

В соответствии со ст. ст. 4, 9 Закона СанктПетербурга от 21.09.2011 N541106 «О профилактике наркомании в Санкт
Петербурге», подпункта 35 п.1 ст.10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуправления
в СанктПетербурге» и Уставом муниципального образования,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об участии в деятельности по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
муниципальный округ Ульянка» согласно Приложению N 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев
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ОТЧЕТ
Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от «5» мая 2014 года N 453
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об участии в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования муниципальный округ Ульянка»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на реализа#
цию мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муни#
ципального образования муниципальный округ Ульянка (далее — муниципальное образование). Положение разработано в соответствии
со ст. ст. 4, 9 Закона Санкт#Петербурга от 21.09.2011 №541#106 «О профилактике наркомании в Санкт#Петербурге», подпункта 35 п.1 ст.10
Закона Санкт#Петербурга от 23.09.2009 N420#79 «Об организации местного самоуправления в Санкт#Петербурге» и Уставом муници#
пального образования.
2. Цели и задачи
2.1. Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. Снижение уровня потребления наркотических средств или психотропных веществ, особенно среди несовершеннолетних, пу#
тем распространения знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социаль#
ных последствиях, механизмах формирования зависимостей, способах противодействия потреблению наркотических средств или пси#
хотропных веществ;
2.1.2. Формирование стойкого убеждения о недопустимости употребления наркотических веществ, переход к ведению здорового об#
раза жизни;
2.1.3. Предупреждение распространения наркомании на территории муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики наркомании на террито#
рии муниципального образования и распространение знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и не#
гативных медицинских и социальных последствиях, способах противодействия потреблению наркотических средств или психотропных
веществ;
— формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к по#
треблению наркотиков; — пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
— разъяснительно#просветительская работа среди детей и молодежи;
— активизация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, исполнитель#
ными органами субъекта Российской Федерации, подразделениями районной администрации, общественными организациями и рели#
гиозными объединениями в осуществлении профилактики наркомании на территории муниципального образования.
3. Формы участия в деятельности по профилактике наркомании
Местная Администрация муниципального образования участвует в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко#
тических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования в следующих формах:
1) взаимодействует с органами государственной власти Санкт#Петербурга, правоохранительными органами, органами прокурату#
ры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркоти#
ческих средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования;
2) организует информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования;
3) принимает планы и программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар#
комании на территории муниципального образования и осуществляет их выполнение;
4) участвует в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома#
нии в иных формах, предусмотренных законами Санкт#Петербурга.
4. Реализация мероприятий по профилактике наркомании
4.1. Проведение мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании осуществляется в соответствии с утвержден#
ными Местной Администрацией муниципального образования планами и программами.
4.2. В целях реализации планов и программ Местная Администрация муниципального образования:
— организует и проводит (по согласованию) занятия с детьми и подростками, посещающими образовательные учреждения на тер#
ритории муниципального образования, на которых проводит разъяснительную работу о вреде потребления наркотических средств и пси#
хотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни (лекции, вечера вопросов#ответов, консультации, показ тематических фильмов,
приобретение учебно#наглядных пособий, организация и проведения бесед, игр, викторин, спектаклей и пр.);
— организует работу с подростками из так называемой «группы риска» (из семей, состоящих на учете в органах опеки и попечитель#
ства, как неблагополучные), путем вовлечения их в трудовую деятельность в виде временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, занятия их досуга посредством организации экскурсий, походов в музеи и театры
и т.п.;
— размещает информацию на информационных стендах муниципального образования, в том числе оперативную информацию по во#
просам профилактики наркомании;
— изготавливает и распространяет пропагандистские и агитационные материалы (листовки, памятки, пособия, буклеты и пр.) среди
населения муниципального образования;
— публикует статьи на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещает информацию на сайте муниципально#
го образования, в том числе с разъяснением содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касающихся ответ#
ственности за незаконный оборот и употребление наркотиков;
— проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, спортивные соревнования и тур#
ниры, зрелищные мероприятия, публикует информацию о проводимых спортивных, оздоровительных мероприятиях для жителей муни#
ципального образования и т.п.).
5. Финансирование мероприятий
5.1. Финансирование мероприятий по профилактике наркомании на территории муниципального образования осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
5.2. Организация и проведение мероприятий может осуществляться силами Местной Администрации МО и с привлечением сторон#
них организаций на основании заключенных муниципальных контрактов, гражданско#правовых договоров.
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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 мая
12 мая
Брискина Ольга Михайловна
Михайлова Вера Павловна

Гусева Нина Николаевна
Петрова Нина Семеновна
Лубешкина Тамара Тихоновна

18 мая
13 мая
Бубнова Надежда Николаевна
Юдина Людмила Павловна

14 мая
Ситников Виктор Петрович
Бухалова Тамара Константиновна

15 мая
Федорова Валентина Игнатьевна
Богачева Инна Алексеевна

16 мая
Мессин Виктор Иванович
Шумилов Николай Петрович
Еркова Любовь Николаевна

17 мая
Лещева Ирина Ивановна

Романова Антонина Николаевна
Морозова Мария Владимировна
Ерина Александра Павловна
Терентьева Маргарита Александровна
Шахова Ирина Георгиевна
Ямщева Валентина Сергеевна
Лебедева Нина Ивановна
Поздравляем с бриллиантовой свадьбой супругов
Морозовых — Зою Степановну и Павла Федоровича.
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÎÎ
«Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ Óëüÿíêà»
73 ОКРУГ:
Прием по адресу:
ул. Солдата Корзуна, 40
Cовет ветеранов МО Ульянка — четверг с 11 до 14
Телефон: 7500259
«Общество жителей блокадного Ленинграда»
— пятница с 11 до 13
74 ОКРУГ:
Прием по адресу:
ул. Стойкости, 8,
телефон: 7594814
Совет ветеранов МО Ульянка
— среда с 11 до 14
75 ОКРУГ:
Прием по адресу: ул. Бурцева, 12 (школа N240)
Совет ветеранов МО Ульянка
— среда с 11 до 14

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
— четверг с 11 до 13 часов
76 ОКРУГ:
Прием по адресу: ул. Генерала Симоняка, 10, теле
фон: 6860092
Совет ветеранов МО
— среда с 11 до 14
Общество «Жители блокадного Ленинграда» —
пятница с 11 до 13 часов
Общество «Дети войны»
— четверг с 11 до 13 часов
«Общество бывших несовершеннолетних узни+
ков фашистких концлагерей»
— вторник с 11#13 часов
Председатель МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
Тамара Ильинична Чулкова ведет прием
по средам с 11 до14 часов

