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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).

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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà äåêàáðü:
19 äåêàáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 23 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из главных
государственных праздников нашей
страны — Днем Конституции Россий�
ской Федерации!

Конституция во все времена была
олицетворением развитой государ�
ственности, гражданственности, де�
мократических прав и свобод челове�
ка. Конституция отражает весь опыт
и достижения России, накопленные
за многие столетия истории, опреде�
ляет стратегию дальнейшего разви�
тия страны.

Основной Закон создал прочную по�
литико�правовую базу для формирова�
ния демократического государства и
институтов гражданского общества, си�
стемы местного самоуправления, про�
ведения последовательной экономи�
ческой и социальной политики.

Знать и уметь применять главный
Закон нашей страны — это норма ци�
вилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества.

Наша задача — добиваться, что�
бы принципы демократии и справед�
ливости стали нормой жизни, чтобы
каждый житель Ульянки, каждый пе�
тербуржец всегда ощущал надежную
защиту Закона.

Искренне желаю вам мира и бла�
гополучия, оптимизма, счастья и ус�
пехов в делах!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

В целом принят Закон Санкт�Петербур�
га «О внесении изменения в Закон
Санкт�Петербурга «Об основах органи�
зации охраны здоровья граждан в Санкт�
Петербурге» . Документ приводит зако�
нодательство СПб в соответствие с фе�
деральным, дополняя перечень полно�
мочий Правительства СПб в сфере ох�
раны здоровья граждан полномочием
по организации медицинской деятель�
ности, связанной с трансплантацией
(пересадкой) органов и тканей челове�
ка, в том числе с донорством органов и
тканей в целях трансплантации в меди�
цинских организациях, подведомствен�
ных исполнительным органам государ�
ственной власти Санкт�Петербурга.

❖❖❖
В целом принят Закон Санкт�Петербур�
га «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «Социальный кодекс
Санкт�Петербурга». Документ уточняет
формулировки перечня категорий граж�
дан, имеющих право на бесплатную за�
мену газовых и электрических плит и га�

зовых водонагрева�
тельных колонок.
❖❖❖

Депутаты приняли в третьем чтении За�
кон Санкт�Петербурга «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга «О
мерах по защите прав участников доле�
вого строительства многоквартирных
домов в Санкт�Петербурге». Документ
предлагает считать граждан участника�
ми долевого строительства, нуждающи�
мися в защите, при наличии решения
суда, подтверждающего привлечение
ими денежных средств для строитель�
ства или реконструкции многоквартир�
ного дома недобросовестным застрой�
щиком, причем удовлетворение заст�
ройщиком или инвестором требований
суда невозможно.

❖❖❖
В третьем чтении принят Закон Санкт�
Петербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт�Петербурга «О материн�
ском (семейном) капитале в Санкт�Пе�
тербурге». Документ предусматривает
возможность использования материн�
ского (семейного) капитала на уплату

первоначального взноса на приобрете�
ние жилья и (или) погашения основно�
го долга и уплаты процентов.

В первом чтении принят проект За�
кона Санкт�Петербурга «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга «О
мемориальных досках в Санкт�Петер�
бурге», внесённый комиссией по обра�
зованию, культуре и науке. В проекте
предлагается сократить с 30 до 5 лет
срок, по истечению которого допускает�
ся установка мемориальных досок для
увековечения памяти Героев Советско�
го Союза, Героев Российской Федера�
ции и полных кавалеров ордена Славы.
Документ уточняет требования к тексту
на мемориальных досках, а также обя�
зывает инициаторов установки мемо�
риальных досок представлять в Совет
по мемориальным доскам при Прави�
тельстве СПб архивные документы, ху�
дожественный проект мемориальной
доски и цветную фотофиксацию места
установки.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

384_vu_02-11.qxd  07.12.2015  18:00  Page 2



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

❖❖❖

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 Николай Михайлович Шишкун: 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.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru

12  декабря — памятная дата в ис�
тории нашего государства. В этот день
в 1993 году на референдуме была при�
нята Конституция Российской Феде�
рации — основной закон, определя�
ющий ее государственное устройст�
во, гарантирующий гражданам основ�
ные права и свободы.

В реальной жизни мы не так часто
обращаемся к тексту Конституции. Но
ее положения, закрепленные законо�
дательством, всегда нацелены на за�
щиту каждого из нас в конкретной си�
туации. 

Все что происходит в стране или
даже в жизни одного нашего муници�
пального образования, всё делается

на основе Конституции — основного
закона государства, обладающего
высшей юридической силой.

Чтить основной закон, как и госу�
дарственные символы своей страны
— значит быть патриотом. Патрио�
тизм, гражданская ответственность
начинаются с малого: с заботы о род�
ных и близких, о земляках, о своем
районе. Очень важно воспитывать это
понимание в подрастающем поколе�
нии, тогда мы сможем быть уверен�
ными в завтрашнем дне, реализовы�
вать новые перспективные проекты,
сможем жить в сильном правовом го�
сударстве с развитым гражданским
обществом.

Поздравляем вас с наступающим
Днем Конституции! От всей души же�
лаем уверенности в завтрашнем дне,
доброго отношения друг к другу, здо�
ровья, счастья, успехов.

Депутаты МС  и Местная  ад�
министрация МО Ульянка

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíêè!

Ñïîðòñìåíêà 
èç Óëüÿíêè —
Àëåêñàíäðà

Ðàçóìíèêîâà
çàâîåâàëà ñåðåáðî
ïåðâåíñòâà ìèðà 
ïî êèîêóñèíêàé

22 ноября в Токио одновременно
с абсолютным чемпионатом мира
по киокусинкай на параллельных
татами прошло молодежное пер�
венство мира (2015 World Youth
Karate Championships).

В составе российской команды приняла
участие спортсменка ЦФКиС «Нарвская
застава» Александра Разумникова,
учащаяся школы 223 (тренер Волков А.И.).

Высочайший уровень турнира, ко�
торый собрал самых сильных участ�
ников со всех континентов планеты,
позволил только трем членам нашей
сборной подняться на пьедестал по�
чета.

Александра Разумникова в пер�
вом бою встречалась с чемпионкой
Польши, через 56 секунд бой закон�
чился с оценкой иппон — это чистая
победа нашей спортсменки. Во вто�
ром бою с японской спортсменкой
победа Александре была присужде�
на единогласным решением судей.
И только в финале Александра усту�
пила во второе добавочное время
сильной японке, ставшей чемпион�
кой мира в ее категории. В итоге у
Александры  2 место первенства ми�
ра. От всей души поздравляем та�
лантливую юную  спортсменку с оче�
редной победой и желаем новых
спортивных достижений!

Соб.инф.
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Татьяна Николаевна Петро�
ва, учитель�логопед детского

сада N14

По�настоящему талантливый че�
ловек сможет превратить в твор�
ческий процесс любую работу. Та�
тьяна Николаевна каждый день во�
площает в жизнь эту истину. Малы�
ши обожают ее занятия, хотя там
им приходится немало трудиться,
но Татьяна Николаевна умеет со�

здать комфортную атмосферу, и
даже самый трудный материал по�
дать в увлекательной форме, и по�
тому всегда добивается отличных
результатов.

Татьяна Николаевна эффектив�
но использует в своей работе  но�
вейшие современные технологии,
создает авторские методики. Ре�
зультаты профессиональной дея�
тельности Т.Н. Петровой неодно�
кратно  получали высокую оценку
на районных, городских и Всерос�
сийских конкурсах. В 2013 году она
стала Победителем   районного
конкурса педагогических достиже�
ний в номинации  «Все начинается
с детства», в 2014 году — лауреа�
том Всероссийского фестиваля ма�
стерства «Педагогическое досто�
яние России — 2014». 

Высокий профессионализм поз�
воляет Татьяне Николаевне прини�
мать  активное участие в повыше�
нии профессионального мастерст�
ва учителей�логопедов района и
города. За организацию практиче�
ских занятий с использованием ав�
торских разработок на основе ИКТ
технологий, она неоднократно  от�
мечалась благодарностями Акаде�
мии постдипломного  педагогиче�

ского образования и института Дет�
ства.

Татьяна Николаевна стала на�
ставником для большого числа мо�
лодых педагогов нашего района,
активно помогает начинающим
специалистам раскрыть творчес�
кий потенциал, найти свой индиви�
дуальный стиль. На протяжении
многих лет она проводит открытые
обучающие мероприятия для сту�
дентов педагогического колледжа
№1им. Н.А. Некрасова.

Компетентность, ответствен�
ность и искреннее неравнодушие
сделали Татьяну Николаевну лиде�
ром коллектива: с 2006 года она
возглавляет профсоюзную органи�
зацию ДОУ№14. В 2013 году  проф�
союзная организация, возглавля�
емая Татьяной Николаевной,  заня�
ла II место  в городском конкурсе.

За  многочисленные достиже�
ния, профессионализм и активную
жизненную позицию Татьяна Нико�
лаевна представлена к заслужен�
ной награде —  Почетной грамоте
Министерства образования и на�
уки Российской федерации. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Çàïèøèñü
â äîíîðû!

Специально для тех, кто работает или учится в будние дни
и не может сдать кровь в рабочее время, НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова в Песочном организовал донорскую суб�
боту 12 декабря. В этот день отделение переливания кро�
ви ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России откроет двери для петербургских доноров крови
всех групп и резусов.

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России — ведущее и единственное в своем роде онколо�
гическое учреждение Северо–Западного федерального
округа. В клинике НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова от�
крыто несколько хирургических отделений разного про�
филя, есть отделения химиотерапии с трансплантацией
костного мозга и детское отделение, поэтому донорская
кровь для работы НИИ требуется ежедневно.

Прием доноров: с 9:30�13:00
Адрес: пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68. Те�

лефоны регистратуры для справок и вопросов: 439�9517,
439�9555.

Донором может стать любой дееспособный гражда�

нин в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг., прошед�
ший медицинское обследование и имеющий регистра�
цию в РФ не менее года. Чтобы дать кровь, необходим
только паспорт.

Как подготовиться к кроводаче — http://fond�
donorov.ru/index.php/how/ 

Ознакомьтесь с противопоказаниями —
http://fonddonorov.ru/index.php/contraindications

Фонд доноров,
Национальный центр 
социальной помощи

НОВОСТИ
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СОБЫТИЕ

Â áèáëèîòåêå âîçìîæíî âñå!

О
тметить такой веселый
праздник как День рож�
дения Деда Мороза в

этом году мы решили дружной
компанией и пригласили в биб�
лиотеку Музей Варежки.

Этот замечательный музей был
открыт в 2012 году в Санкт�Петер�
бурге добровольцами Благотвори�
тельной организации «Время помо�
гать». Эти добрые люди щедро дарят
тепло рук и сердец тем, кто в этом
особенно нуждается, помогая бро�
шенным малышам и трудным подро�
сткам. 

Детский Музей Варежки в Санкт�
Петербурге — дом, где живет талант�
ливая, озорная и очень добрая де�
вочка Варя Варежкина, неутомимая
придумщица и фантазерка, не уста�
ющая радовать своих друзей инте�
ресными задумками, проектами и ма�
стер�классами. 

Каждый из собравшихся на пра�
здник ждал сказки, настоящего вол�
шебства… И надежды оправдались
полностью!

Экскурсовод Музея Варежки Ма�
рина приехала к нам не с пустыми ру�
ками, а с варежками Деда Мороза и
Снегурочки.

Самое важное заключается в том,
что каждый может загадать заветное
желание, примерив варежку самого
Деда Мороза, и задуманное непре�
менно исполнится, ведь варежка�то
волшебная!

Примерили варежки все желаю�
щие: не сосчитать, сколько желаний
было загадано, сколько теплых слов
прозвучало. От них могли бы раста�
ять и вековые льды.

Закончился праздник мастер�
классом, где каждый желающий мог
изготовить свою волшебную рукавич�
ку, украсив ее на свой вкус. 

Ребята долго не хотели прощать�
ся с гостями, задавали вопросы о
жизни Деда Мороза и Снегурочки, о
их волшебных варежках и еще о мно�
гом новогоднем и не только… Все по�
обещали стать друзьями Музея Ва�
режки и принимать участие в прово�
димых ими акциях и конкурсах.

Сегодняшняя библиотека — это
не только центр информации, но и
место досуга для детей и взрослых.
Проводя интересные встречи, устра�

ивая необычные праздники, мы еще
раз всем говорим: «В библиотеке воз�
можно все!»

Коллектив библиотеки благода�
рит Музей Варежки за участие в пра�
здновании Дня рождения Деда Мо�
роза и будет рад новым встречам с
ними и не только!..

Двери Центральной районной
библиотеки на пр. Ветеранов, д. 76.
открыты для всех! 

Надежда Анатольевна Косте�
нецкая, заведующая отделом

обслуживания Центральной дет�
ской библиотеи СПб ГБУ «ЦБС

Кировского района»

Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ â ñàìîì ðàçãàðå
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ЮБИЛЯРЫ

1 декабря
Крапивин Герман Борисович 

8 декабря
Царева Галина Николаевна 

9 декабря
Баранов Валерий Иванович 
Кочеткова Нина Ивановна  

12 декабря
Богданова Елена Александровна   

16 декабря
Ошмарина Валентина Петровна 

24 декабря
Боев Василий Иванович 

26 декабря
Яшина Антонина Михайловна 

30 декабря
Андруцкая Валентина Евгеньевна 
Шередина Антонина Николаевна 

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой супру�
гов Тимофеевых — Бориса Александровича и Нину
Григорьевну

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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!

Поздравляем!

Юбиляры декабряЮбиляры декабря

Команда администрации Кировского
района заняла 3�е место на I�м городском

фестивале «19�й район»

По итогам выступления в финале творческого фестиваля
«19�й район», состоявшегося вчера в ДК им.Горького, сре�
ди команд финалистов районных администраций Санкт�
Петербурга команда администрации Кировского района
заняла почетное 3�е место. В состав команды вошли гла�
ва администрации Кировского района Сергей Иванов, его
заместители, а также сотрудники районной администра�
ции, сотрудники и воспитанники ПМЦ «Кировский», ЦКД
«Кировец», Театра детского балета, СДЮСШОР Киров�
ского района. Вице�губернатор Санкт�Петербурга — ру�
ководитель Администрации Губернатора Санкт�Петер�
бурга А.Н.Говорунов поздравил победителей и вручил
команде Кировского района кубок и диплом.

Темой фестиваля стал патриотический лозунг «Мой рай�

он, мой город, моя
страна». Участники ко�
манды Кировского рай�
она за отведенные 10
минут показали яркое
выступление, исполь�
зуя различные жанры и
творческие находки,
рассказав об истории
и жизни Кировского
района. Фестиваль,
впервые прошедший
вСанкт�Петербурге, направлен на формирование корпо�
ративной культуры молодых специалистов администраций
районов, раскрытие творческого потенциала и умение сла�
женно работать в команде. 

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района

Услуги репетитора английского и испанского языков по Skype.
Изучение языка на разных уровнях, подготовка к ЕГЭ для тех, кто экономит

свое время и хочет быстрее овладеть разговорным языком и начать понимать его на слух. 
Обращайтесь через сайт: http://yuliasumzina.wix.com/foreignlanguages

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Повысить социальную зна�
чимость материнства, спо�
собствовать созданию и

улучшению условий для воспи�
тания здорового молодого по�
коления — задача государствен�
ной важности.

Для повышения статуса материн�
ства и поддержки семей, имеющих
двух и более детей,  в 2007 году был
принят Федеральный закон N 256�ФЗ*
о материнском (семейном) капитале.

На сегодняшний день благодаря
материнскому капиталу тысячи моло�
дых семей смогли решить свои жи�
лищные вопросы, оплатить образо�
вание детей и направить средства на

накопительную пенсию мамы.
Семьям, которым еще предстоит

получить государственный сертифи�
кат на материнский (семейный) капи�
тал необходимо помнить, что сроки
получения сертификата и использо�
вание средств МСК временем не ог�
раничены!

Главное условие при распоряже�
нии средствами — ребенок, который
дает право на сертификат, должен
быть рожден или усыновлен до 31 де�
кабря 2016 года. 

Кроме того, с 5 мая 2015 года вла�
дельцы сертификатов на  материн�
ский (семейный) капитал, проживаю�
щие на территории Российской Фе�
дерации, могут получить единовре�
менную выплату в размере 20 000 руб�
лей или в размере фактического ос�

татка, не превышающего 20 тысяч руб�
лей. 

Право на единовременную выпла�
ту  имеют как лица, уже  получившие
государственный сертификат на ма�
теринский (семейный) капитал, так и
те, у кого данное право возникнет по
31 декабря 2015.

Выплату можно получить только
один раз. Для ее получения  необхо�
димо подать соответствующее заяв�
ление непосредственно в территори�
альный орган  ПФР или  через МФЦ
не позднее 31 марта 2016 года.

*Федеральный закон от 29 декаб�
ря 2006 года N256�ФЗ «О дополни�
тельных мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей»

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
ñåìüÿì ñòðîèòü è æèòü ïîìîãàåò

Всоответствии с Федераль�
ным законом от 19.05.1995
N81�ФЗ «О государствен�

ных пособиях гражданам, имею�
щим детей», назначается едино�
временное пособие при переда�
чи ребенка на воспитание в се�
мью (опека, попечительство, усы�
новление, приемная семья);

Обращаться в Многофункциональ�
ный центр по месту жительства (пре�
бывания) опекуна (попечителя);

2) Оформление пенсии по случаю
потери кормильца (на детей�сирот) в
соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Фе�
дерации» от 30.11.2001 N 173�ФЗ.

Обращаться в Управление Пенси�
онного фонда РФ по Кировскому рай�
ону (для жителей Кировского района
Санкт�Петербурга) по адресу: Огород�

ный пер., д. 15, лит. А,
справки по телефону:
334�09�40; 334�09�44;

В соответствии с
Законом Санкт�Петер�
бурга от 09.11.2011
N728�132 «Социаль�
ный кодекс Санкт�Пе�
тербурга» назначает�
ся: 

3) единовременное
пособие при передаче
ребенка в семью на усы�
новление (удочерение),
под опеку, попечитель�
ство, в приемную се�
мью;

Обращаться: в Многофункциональ�
ный центр по месту жительства (пре�
бывания) опекуна (попечителя).

4) ежемесячное пособие на ребен�
ка.

Обращаться: в Многофункциональ�

ный центр по месту жительства (пре�
бывания) опекаемого.

Дополнительную информацию о
порядке назначения пособий на ре�
бенка по Кировскому району Вы мо�
жете получить по телефонам: 252�15�
68; 252�61�67; 252�15�31; 252�21�80;

Åñëè âû ðåøèëè 
ñòàòü îïåêóíîì, ïîïå÷èòåëåì,

ïðèåìíûì ðîäèòåëåì

384_vu_02-11.qxd  07.12.2015  18:00  Page 8
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5) дополнительные меры социаль�
ных поддержек:

— возмещение расходов на обуче�
ние на курсах по подготовке к поступ�
лению в государственные образова�
тельные учреждения среднего и выс�
шего профессионального образова�
ния, расположенные на территории
Санкт�Петербурга;

— ежегодное пособие на приобре�
тение учебной литературы и письмен�
ных принадлежностей;

— дополнительная стипендия де�
тям�сиротам, обучающимся в образо�
вательных учреждениях;

— единовременное денежное по�
собие и единовременная денежная
компенсация на покупку одежды, обу�
ви, мягкого инвентаря и мебели выпу�
скникам образовательных учрежде�
ний, за исключением лиц, продолжа�
ющих обучение по очной форме в об�
разовательных учреждениях профес�
сионального образования;

— обеспечение комплектом новой
сезонной одежды и обуви, мягким ин�
вентарем, оборудованием, а также
единовременное денежное пособие
выпускникам образовательных учреж�
дений Санкт�Петербурга для детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, при поступлении в
образовательные учреждения Санкт�
Петербурга начального, среднего и
высшего профессионального образо�
вания;

— предоставление бесплатного
проезда один раз в год к месту житель�
ства и обратно к месту учебы, либо
возмещение расходов полной стои�
мости проезда в случае приобретения
проездного документа самостоятель�
но;

— оплата проезда к месту отдыха,
лечения и обратно, либо возмещение

расходов полной стоимости проезда
в случае приобретения проездного до�
кумента самостоятельно;

Обращаться: в Многофункциональ�
ный центр по месту жительства (пре�
бывания) опекаемого;

Дополнительную информацию о
порядке назначения вышеуказанных
мер жителям Кировского района мож�
но получить по телефонам: 252�15�68;
252�61�67; 252�15�31; 252�21�80; 

6) Меры социальной поддержки: в
сфере имущественных прав:

— 100 % оплата за счет средств
бюджета СПб платы за жилое поме�
щение и коммунальные услуги за всю
площадь, если дети�сироты являются
единственными лицами, зарегистри�
рованными на данной площади;

— 100 % оплата за счет средств
бюджета СПб платы за жилое поме�
щение и коммунальные услуги (в т.ч.
отопления) в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг, ес�
ли на данной площади имеются другие
зарегистр. лица;

— 100 % оплата за счет средств
бюджета СПб топлива, приобретае�
мого в пределах норм, установл. для
продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива (для
лиц, проживающих в домах, не имею�
щих центрального отопления); 

Обращаться: в Многофункциональ�
ный центр по месту жительства (пре�
бывания) опекаемого;

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: 252�
45�86; 252�61�66.

7) Дополнительные меры в сфере
имущественных прав:

— сохранение права собственно�
сти или права пользования жилым по�
мещением на период пребывания в

семье опекуна, нахождения на
гос.обеспечении, в рядах ВС РФ, в ме�
стах лишения свободы;

— предоставление дополнитель�
ной меры социальной поддержки в ви�
де ремонта жилых помещений, един�
ственными собственниками, сособст�
венниками которых являются дети�си�
роты и дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, а также лица из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей до их возвраще�
ния к месту жительства после оконча�
ния их пребывания в образователь�
ном учреждении или учреждении со�
циального обслуживания населения,
а также в учреждениях всех типов и ви�
дов профессионального образования
независимо от форм собственности,
в приемной семье, при прекращении
опеки и попечительства, а также по
окончании службы в ВС РФ или воз�
вращении из учреждений, исполняю�
щих наказание в виде лишения свобо�
ды (данная мера предоставляется од�
нократно). Заявление подается не по�
зднее 12 календарных месяцев до воз�
вращения к месту жительства;

— обеспечение вне очереди жилы�
ми помещениями по договорам соци�
ального найма лиц, состоящих на уче�
те в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, по окончании их пребы�
вания в социальных учреждениях,
службы в ВС РФ, МЛС, в приемных се�
мьях.

8) Предоставление бесплатного
проезда на транспорте общего поль�
зования городского и пригородного
сообщения (кроме такси).

Оформление по месту учебы ре�
бенка или по адресу: С�Пб, ул. Рубин�
штейна, д. 32 

Дополнительную информацию мож�
но получить по телефону: 575�65�40

На базе СПб ГБУ «Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних «Воспитатель�
ный дом» работает отделение реабилитации всей
семьи и сопровождение семей, принявших детей
на воспитание. 

Отделение оказывает квалифицированную со�
циально � правовую и психолого�педагогическую
помощь опекунам и приемным родителям. 

В отделении регулярно проводятся консульта�
ции психолога, социального педагога, специали�
ста по социальной работе. Также можно получить
консультации логопеда и дефектолога. Организу�
ются тренинги и практические семинары. Работа�
ет семейный клуб по интересам. Проводятся се�
мейные праздники, экскурсии, загородные про�
гулки, походы, занятия по ритмопластике и мно�
гое другое. 

Ждем вас по адресу: ул. Стойкости, д.32 , каб.
29 А. (8 этаж), телефон: 750�02�11 (доб. 231). 

Все услуги оказываются Б Е С П Л А Т Н О !

Этот ребенок ждет при�
емных родителей!
Знакомьтесь — Дарья,
2001 года рождения.
Даша любознательна, от�
ветственна и старатель�
на. Открыта для общения,
доброжелательная, весе�
лая, дружелюбная, ласко�
вая и спокойная девушка.
Дарья обладает высоким
творческим потенциалом,
любит рисовать, танце�
вать, петь и вкусно гото�
вить. 

Возможные формы ус�
тройства: опека, прием�
ная семья.

Отдел опеки и 
попечительства МО

МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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ÒÒåïåðü áåç î÷åðåäè!åïåðü áåç î÷åðåäè!

Управление Министерства внутренних дел
Росии по Кировскому району рекомендует
гражданам получать госуслуги в электрон�

ном виде

Уважаемые жители Кировского района напоминаем, что
в рамках реализации Федерального закона «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг» Отдел лицензионно�разрешительной работы
(ОЛРР) УМВД России по Кировскому району осуществ�
ляет предоставление государственных услуг по выдаче
гражданам лицензий и разрешений на приобретение
(продление, переоформление) гражданского оружия в
упрощенном порядке.

Наиболее простой и удобный способ получить необ�
ходимые государственные услуги – это воспользовать�
ся возможностями Единого портала государственных
услуг, размещенного в сети Интернет — www.gosuslu�
gi.ru.

Данный ресурс удобен в пользовании и создан спе�
циально для людей, желающих сэкономить время при
получении гос. услуги или необходимой информации.
Причем, это можно сделать как при помощи персональ�
ного компьютера, так и мобильного телефона.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и получить необхо�
димые услуги без потери времени и самое важное без
очереди!

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.go�
suslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала,
в том числе и тем, которые оказываются МВД России. 

В разделе «Электронное МВД» вы найдете ответы на
интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правила�
ми и рекомендациями по пользованию услугами, пре�
доставляемыми МВД России на портале www.gosuslu�
gi.ru.

Для получения возможности предоставления госу�
дарственных услуг в электронном виде необходимо прой�
ти процедуру регистрации в личном кабинете на Едином

портале государственных услуг gosuslugi.ru.  В ходе ре�
гистрации потребуется предоставление персональных
данных гражданина, в том числе номера страхового сви�
детельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС), ящика электронной почты, номера сотового
телефона.

Для получения государственных услуг
МВД России в электронном виде

необходимо:

1. Войти в личный кабинет на портале gosuslugi.ru,
путем ввода номера СНИЛС, пароля и контрольного ко�
да.

2. В личном кабинете, перейдя в каталог электрон�
ных услуг, необходимо выбрать услуги Министерства вну�
тренних дел Российской Федерации.

3. Перейти к разделу предоставления необходимой
государственной услуги.

4. После ознакомления с порядком предоставления
государственной услуги, выполнить предусмотренную
последовательность действий по заполнению электрон�
ной формы, необходимой для предоставления государ�
ственной услуги.

Более подробную информацию о предоставлении
гражданам государственных услуг МВД России можно
получить в ОЛРР УМВД России по Кировскому району
Санкт�Петербурга, на информационных стендах и у со�
трудников, непосредственно оказывающих государст�
венные услуги.

Контактная информация:

Санкт�Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д.9.  ка�
бинет 7, тел. 786�42�44.

Время приема граждан по вопросам оборота граж�
данского оружия

Вторник — 10.00 — 13.00, 15.00 — 19.00. Четверг —
10.00 — 13.00, 15.00 — 19.00;

каждая 3 суббота месяца – 10.00 — 14.00.
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АКТУАЛЬНО

Новый год — это великолепный праздник,
который приносит людям яркие и положи�
тельные эмоции. К сожалению, так про�

исходит далеко не всегда. 

Случаются в Новый год и пожары, и другие круп�
ные неприятности. Большинство пожаров проис�
ходят из�за беспечности и невнимательности го�
рожан. В связи с этим хотелось бы обратить ваше
внимание на соблюдение требований пожарной
безопасности при использовании пиротехничес�
ких изделий и елочных гирлянд.

Некачественная елочная гирлянда, оставлен�
ная без присмотра во включенном состоянии, так
же может стать причиной пожара. Поэтому, при
покупке таких товаров не поленитесь поинтересо�
ваться у продавца о наличии сертификата соот�
ветствия на елочную гирлянду, а для товаров ино�
странного производства попросите инструкцию
на русском языке. При подготовке их к работе не�
обходимо проверить, нет ли разбитых лампочек,
проводов с поврежденной изоляцией. Мощность
используемых лампочек не должна превышать 25
Вт. При обнаружении неисправности в работе гир�
лянды (искрение, потрескивание, нагрев прово�
дов и т.п.) немедленно отключите её от сети. Для

иллюминации используют гирлянды только завод�
ского изготовления. Также необходимо помнить,
что категорически запрещается украшать елку све�
чами, вблизи елки зажигать бенгальские огни, так
как зеленые иголки ели через 3�4 дня установки в
теплом помещении начинают высыхать и стано�
вятся легко воспламеняемыми.

При покупке пиротехнических изделий требуй�
те предъявления сертификата соответствия. При
использовании петард будьте благоразумны и ни
в коем случае не разрешайте детям самостоятель�
но их запускать. Обращаем ваше внимание на не�
допустимость использования пиротехнических из�
делий в помещениях, на балконах и лоджиях, де�
лайте это только на улице. Запуск необходимо осу�
ществлять в безопасном удалении (не ближе 50
метров) от здания. Категорически запрещается
переделка готовых изделий.

При малейших признаках горения (запах гари,

огонь, дым) не теряйтесь, не паникуйте; не�

медленно позвоните в пожарную охрану   по

телефону 01 или мобильному телефону 

112, указав точный адрес и что горит.

Пожарно�спасательный отряд 
Кировского района,  

ОНД по Кировскому району, 
Кировское отделение ВДПО

Ïàìÿòêà íàñåëåíèþ
î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

â íîâîãîäíèå è ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В соответствии с ФЗ�8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельнос�
ти государственных органов и органов местного самоуправления» редакция начинает публика�
цию ведомственных целевых программ МО МО Ульянка на 2016 год, утвержденных Постанов�

лением Местной администрации МО Ульянка N76 от 01.12.2015 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015 года N76

О ведомственных целевых программах на 2016 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
муниципальный округ Ульянка, 

Местная Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Местной администрации № 63 от 22.09.2015 г.
2. Утвердить следующие ведомственные целевые программы по решению вопросов местного значения,

финансируемые за счет средств местного бюджета муниципального образования Ульянка на 2016 год:
2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по

текущему ремонту и озеленению территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, проведение
мер по расширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, создание зон отдыха,
содержание, ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, снос аварийных деревьев и компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых территорий и
территорий дворов муниципального образования Ульянка на 2016 год.

2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
опубликованию правовых муниципальных актов и иной информации для населения муниципального образования
Ульянка на 2016 год.

2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по
профилактике дорожно>транспортного травматизма и военно>патриотическому воспитанию несовершеннолетних
граждан в МО Ульянка на 2016 год.

2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год.

2.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и потребления
наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год.

2.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
созданию условий для развития на территории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры
и спорта в 2016 году.

2.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год.

2.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий на территории МО Ульянка на 2016 год.

3. Руководителям подразделений Местной Администрации организовать работу по реализации мероприятий,
предусмотренных ведомственными целевыми программами.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной администрации Н. М. Шишкун

Приложение N1
к Постановлению Администрации муниципального 

образования МО Ульянка
от 01.12.2015 N76

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и
озеленению территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, проведение
мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест,

создание зон отдыха, содержание, ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев и

компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых территорий и территорий дворов
муниципального образования Ульянка на 2016 год.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
текущему ремонту и озеленению территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки,

проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест,
создание зон отдыха, содержание, ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание зеленых насаждений

внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев и компенсационную посадку деревьев, уборку
придомовых территорий и территорий дворов муниципального образования Ульянка 

на 2016 год.

Наименование программы Ведомственной целевой программа мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации 
дополнительных парковочных мест, создание зон отдыха, содержание, 
ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев 
и компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых территорий и 
территорий дворов муниципального образования Ульянка на 2016 год (далее 
— Программа)

Основание для разработки пп. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт>Петербурга от 23.09.2009 № 420>79 "Об 
программы организации местного самоуправления в Санкт>Петербурге";

пп. 43 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 
Муниципальный заказчик и Администрация муниципального образования МО Ульянка
координатор Программы 
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству 

муниципального образования, повышению комфортности городской среды, 
обепечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Важнейшие целевые индикаторы 1. Площадь текущего ремонта внутридворовых территорий;
и показатели Программы 2. Количество реконструируемых детских площадок;

3. Общая площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
4. Количество установленных газонных ограждений;
5. Разработка и согласование проектной документации;
6. Количество отремонтированных газонных ограждений.

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I>IV квартала 2016 года 
Объем финансирования Программы (тыс.руб.) 69 000
Источники финансирования Программы Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2016 год
Ожидаемые конечные результаты 1. Площадь текущего ремонта внутридворовых территорий — 22800 кв.м.; 
реализации Программы и показатели 2. Количество реконструированных детских площадок — 4 шт;
социально>экономической 3. Общая площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения — 

эффективности 27900 кв.м.;
4. Количество установленных газонных ограждений — 3300 м.п.;
5. Разработка и согласование проектной документации — 11 шт.
6. Количество отремонтированных газонных ограждений — не менее 4000 кв.м.

Контроль за исполнением Программы Глава Администрации муниципального образования МО Ульянка 
Ответственные исполнители программы Начальник отдела благоустройства Е. В. Одаева, ведущий специалист отдела 

благоустройства М. В. Углова, специалист 1>й категории Л. И. Лукиных.

1. Анализ существующей ситуации.
Благоустройство территорий МО Ульянка — важнейшая составная часть проводимых работ на территории округа и одна

из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Ежегодно проводится огромная работа по благоустройству МО Ульянка, а объем финансирования программы составляет

значительную часть бюджета: в 2013 году — 61 415,0 тыс. руб.
в 2014 году — 58 783,4 тыс. руб.
в 2015 году — 63 400,0 тыс. руб.
в 2016 году — 69 000, 0 тыс. руб.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, отделом благоустройства проведен анализ
существующего положения с учетом обращений жителей МО Ульянка. На основании этого анализа составлен перечень
мероприятий, включенных в программу по благоустройству. 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием повышения
уровня жизни населения.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы
Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального образования, повышению

комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

3. Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.
Для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственной целевой программы ответственные исполнители

выполняют следующие функции:
— мониторинг реализации программных мероприятий.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в

соответствии с ФЗ>44 от 05.04.2013 г.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Необходимый Примечание
мероприятия конечные результаты исполнения объем

Ед. изм.            Кол#во мероприятия финансирования
(тыс. руб.)

1 Текущий ремонт внутридворовых кв.м. 22800 II # Ш квартал 23200 ориентировочно
территорий
1.1 пр. М. Жукова, д.56, корп.2 ремонт проезда 375 ориентировочно
1.2 пр. М. Жукова, д.56, корп.4 ремонт проезда 80 ориентировочно
1.3 пр. М. Жукова, д.56, корп.6 ремонт проезда 50 ориентировочно
1.4 пр. М. Жукова, д.56, корп.7 ремонт проезда, контейнерной площадки 

(замена ограждений) 490 ориентировочно
1.5 пр. М. Жукова, д.56, корп.8 ремонт проезда 50 ориентировочно
1.6 пр. М. Жукова, д. 58, корп. 2#3 ремонт проезда 190 ориентировочно
1.7 ул. Бурцева, д.10 ремонт проезда 330 ориентировочно
1.8 ул. Бурцева, д.16 устройство основания для детской 

площадки, пешеходных дорожек, 
ремонт проезда, озеленение 1140 ориентировочно

1.9 ул. Бурцева, д.22 ремонт проезда 95 ориентировочно
1.10ул. Бурцева, д.13#17 ремонт проезда 75 ориентировочно
1.11ул. Бурцева, д.3 ремонт проезда 280 ориентировочно
1.12пр. М.Жукова, д.68, корп.3 ремонт проезда 265 ориентировочно
1.13пр. Ветеранов, д.109, корп.3 ремонт проезда 230 ориентировочно
1.14ул. Солдата Корзуна, д.28 ремонт проезда 80 ориентировочно
1.15 ул. Козлова, д.23, корп.2 # д.25, к. 2 ремонт проезда 240 ориентировочно
1.16ул. Козлова, д.19, корп.1#2 ремонт проезда 125 ориентировочно
1.17ул. Козлова, д.21, корп.1 ремонт проезда 40 ориентировочно
1.18ул. С. Корзуна, д.42 ремонт пешеходных дорожек 465 ориентировочно
1.19ул. Козлова, д.37, корп.2 ремонт проезда 680 ориентировочно
1.20ул. Солдата Корзуна, д.50 ремонт проезда 115 ориентировочно
1.21ул. С. Корзуна, д.54 ремонт проезда 175 ориентировочно
1.22ул. С. Корзуна, д.56 ремонт проезда 320 ориентировочно
1.23ул. С. Корзуна, д.54 ремонт проезда 170 ориентировочно

— 56 (въезд во двор)
1.24ул. С. Корзуна, д.60 ремонт проезда 200 ориентировочно
1.25Проезд между д.64 и д.66 по 
ул. Солдата Корзуна ремонт проезда 350 ориентировочно
1.26ул. Козлова, д.49, корп.2 ремонт проезда, устройство уширения, 

пешеходных дорожек, озеленение 2645 ориентировочно
1.27пр. Н. Ополчения, д.165 устройство основания для детской 3105 ориентировочно

площадки, зоны отдыха, пешеходных 
дорожек, ремонт проезда, контейнерной 
площадки (замена ограждений), озеленение

1.28пр. Н. Ополчения, д.163 ремонт проезда 160 ориентировочно
1.29ул. Козлова, д.51, корп.1 ремонт проезда 50 ориентировочно
1.30ул. Козлова, д.51, корп.2 ремонт проезда 240 ориентировочно
1.31пр. Ветеранов, д.88 ремонт зоны отдыха 445 ориентировочно
1.32ул. С. Корзуна, д.15 ремонт проезда 215 ориентировочно
1.33пр. Н. Ополчения, д.167/21 ремонт проезда 695 ориентировочно
1.34пр. Н. Ополчения, д.183 ремонт проезда, подходов 1800 ориентировочно
1.35ул. Стойкости, д.16 ремонт проезда 250 ориентировочно
1.36ул. Стойкости, д.18, корп.2 ремонт проезда 190 ориентировочно
1.37ул. Генерала Симоняка, д.27/193 ремонт проезда 190 ориентировочно
1.38 ул. Генерала Симоняка, д.27, корп.2 ремонт проезда 220 ориентировочно
1.39ул. Г. Симоняка, д.25 ремонт проезда 240 ориентировочно
1.40ул. Стойкости, д.26 ремонт проезда 85 ориентировочно
1.41пр. М.Жукова, д.70, корп.2 ремонт проезда 280 ориентировочно
1.42пр. М.Жукова, д.72, корп.4 ремонт проезда 280 ориентировочно
1.43ул. Г. Симоняка, д.9 ремонт проезда 755 ориентировочно
1.44ул. Стойкости, д.27 ремонт проезда 175 ориентировочно
1.45ул. Стойкости, д.29 ремонт проезда 230 ориентировочно
1.46пр. Ветеранов, 112#114, корп.1 
9 подъезд к школе) ремонт проезда 120 ориентировочно
1.47ул. Генерала Симоняка, д.1 ремонт проезда 155 ориентировочно
1.48ул. Генерала Симоняка, д.5 ремонт проезда 325 ориентировочно
1.49ул. Генерала Симоняка, д.3 ремонт проезда 40 ориентировочно
1.50пр. Ветеранов, д.108 ремонт проезда 20 ориентировочно
1.51пр. Ветеранов, д.104 ремонт подходов 50 ориентировочно
1.52ул. Г. Симоняка, д.8, корп.1 ремонт проезда 40 ориентировочно
1.53ул. Г. Симоняка, д.8, корп.2 ремонт проезда 1260 ориентировочно
1.54ул. Стойкости, д.17 ремонт проезда 645 ориентировочно
1.55ул. Стойкости, д.9 ремонт проезда 565 ориентировочно
1.56ул. Стойкости, д.7 ремонт проезда 110 ориентировочно
1.57пр. Ветеранов, д.90 ремонт проезда 295 ориентировочно
1.58ул. Солдата Корзуна, д.3#5 ремонт проезда 155 ориентировочно
1.59 ул. Солдата Корзуна, д.3, корп.2 ремонт проезда 285 ориентировочно
1.60ул. Бурцева, д.19 ремонт основания детской площадки 180 ориентировочно
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1.61ул. Бурцева, д.8 ремонт основания детской площадки 95 ориентировочно
2. Разработка и согласование 
проектной документации шт. 11 II# IV квартал 5 500 ориентировочно
2.1 ул. Козлова, д.37, корп.2 разработка и согласование проектной доку# 160 ориентировочно

ментации на выполнение работ по 
текущему ремонту

2.2 ул. Г. Симоняка, д.9 разработка и согласование проектной доку# 180 ориентировочно
ментации на выполнение работ по 
текущему ремонту

2.3 ул. Г. Симоняка, д.8, корп.2 разработка и согласование проектной докумен# 300 ориентировочно
тации на выполнение работ по 
текущему ремонту

2.4 ул. Стойкости, д.17 разработка и согласование проектной доку# 160 ориентировочно
ментации на выполнение работ 
по текущему ремонту

2.5 пр. Н. Ополчения, д.183 разработка и согласование проектной 
документации на выполнение работ 
по текущему ремонту 360 ориентировочно

2.6 пр. Н. Ополчения, д.167/21 разработка и согласование проектной 
документации на выполнение работ по 
текущему ремонту 170 ориентировочно

2.7 ул. Бурцева, д.19 разработка и согласование проектной 
документации на выполнение работ по 
ремонту детской площадки 80 ориентировочно

2.8 ул. Бурцева, д.8 разработка и согласование проектной 
документации на выполнение работ по 
ремонту детской площадки 140 ориентировочно

2.9 ул. Стойкости, д.21#23 разработка и согласование проектной 170 ориентировочно
документации на выполнение работ 
по расширению внутриквартального проезда

2.10ул. Стойкости, д.15#17 разработка и согласование проектной 230 ориентировочно
документации на выполнение работ 
по устройству дополнительных парковочных 
уширений

2.11ул. Стойкости, д.34 разработка и согласование проектной 690 ориентировочно
документации на выполнение работ 
по обустройству детской игровой площадки

3 Оплата восстановительной стоимости Оплачивается в соответствии с Законом 2400 ориентировочно
Санкт#Петербурга от 23.06.2010 N396#88 

4 Технадзор Услуги по осуществлению технического 2400 ориентировочно
надзора за выполнением работ по благоустройству 

5 Содержание территорий зеленых кв.м. 27900 год 14 800 ориентировочно
насаждений внутриквартального 
озеленения (уборка, озеленение, 
посадка цветов) 
6 Проведение санитарных рубок, I # II квартал 4 100 ориентировочно
а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников
7. Установка газонных ограждений м.п. 3 300 II # III квартал    4 700 ориентировочно
8. Ремонт газонных ограждений м.п. 4000 II # III квартал    1 500 ориентировочно
9. Прочие работы (установка ИДН, 
урн, скамеек, МАФ, завоз песка в песочницы) год 1 500 ориентировочно
10. Детские площадки (техническое шт. 72 год 13 700 ориентировочно
обследование, текущий ремонт, 
реконструкция, дооборудование)
10.1Техническое содержание техническое обследование 800 ориентировочно

(1 раз в квартал), текущий ремонт 
по результатам обследования (окраска, 
замена отдельных элементов обо#
рудования (доски, фанера и т.п.), 
демонтаж аварийного оборудования 

10.2Дооборудование детских площадок установка нового игрового оборудования 1550 ориентировочно
взамен демонтированного 
(по результатам обследования в 2015 году)

10.3Реконструкция детских площадок 11250 ориентировочно
10.3.1. пр. Н. Ополчения, д.165 установка нового игрового оборудования 7773 ориентировочно
10.3.2. ул. Бурцева, д.16 установка нового игрового оборудования 1732 ориентировочно
10.3.3. ул. Бурцева, д.19 установка нового игрового оборудования 753 ориентировочно
10.3.4. ул. Бурцева, д.8 установка нового игрового оборудования 992 ориентировочно
10.4завоз песка в песочницы 100 ориентировочно

ИТОГО: 69 000

5. Обоснование и расчеты финансирования
Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам расходов на их организацию и проведение мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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