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го фонда в Российской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу 
Правительством РФ. В частности, 
в документе определяется механизм 
исполнения бывшим наймодателем 
обязанности по производству капи-
тального ремонта домов и источники 
финансирования этих работ. Дру-
гими словами, если здание до при-
ватизации первой квартиры плани-
ровали капитально ремонтировать 
муниципальные или городские вла-
сти, то на них возлагается как сам 
ремонт, так и его финансирование из 
местного бюджета. Также предусма-
тривается повышение уровня инфор-
мированности граждан о реализации 
региональных программ капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

Также на заседании депутаты ре-
шили внести на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания СПб поправ-
ку к проекту закона СПб «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «О разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере регулиро-

вания земельных отношений на тер-
ритории Санкт-Петербурга», ранее 
принятому в первом чтении. Также 
члены комиссии заявили о наме-
рении разработать проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний и информиро-
вания населения при осуществлении 
градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» в части порядка 
проведения слушаний по установ-
лению публичных сервитутов. Кро-
ме того, решено направить в адрес 
Губернатора обращение о сроках 
разработки Правительством города 
региональной программы использо-
вания и охраны земель.

Сергей НИКЕШИН, депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 18 

избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду – с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

На рассмотрение Законода-
тельного Собрания вынесен про-
ект закона «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О 
градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге». Законо-
проект предполагает включение 
линий связи и линейно-кабель-
ных сооружений в список объек-
тов капитального строительства, 
для размещения которых разре-
шение на строительство не тре-
буется. Принятие документа по-
зволит использовать порядок, 
установленный статьей 39.36 

Земельного кодекса РФ, для раз-
мещения линий связи и линей-
но-кабельных сооружений на зе-
мельных участках, находящихся 
в собственности города.



Решено поддержать проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и Жилищный 
кодекс Российской Федерации», 
внесенный в нижнюю палату рос-

сийского парламента Законо-
дательной Думой Хабаровского 
края.

Настоящим законопроектом 
предлагается установить, что 
председатели правлений ТСЖ, 
ЖК, а также члены правлений 
ТСЖ, ЖК являются должностными 
лицами и подлежат администра-
тивной ответственности в случае 
ненадлежащего управления мно-
гоквартирным домом, его содер-
жания и эксплуатации, предостав-
ления коммунальных услуг.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

Члены постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, гра-
достроительству и имуществен-
ным вопросам решили поддер-
жать проект федерального закона 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и в ст.16 Закона Российской Феде-
рации «О приватизации жилищно-
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12 ДЕКАБРЯ – 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

1 2  декабря наша страна отметила один из самых значимых го-

сударственных праздников – День Конституции. 

Конституция – основной за-
кон государства – является ядром 
всей правовой системы России 
и определяет смысл и содержа-
ние других законов. Конституция 
новой демократической России, 
принятая 12 декабря 1993 года, 
вошла в нашу жизнь как главный 
гарант гражданских прав и сво-

бод, независимости и целостно-
сти Российской Федерации. Ос-
новной закон отражает весь опыт 
и достижения России, накоплен-
ные за многие столетия истории, 
определяет стратегию дальней-
шего развития страны. 

Наш долг знать и четко соблю-
дать все заложенные в Конститу-

ции нормы, только в этом случае 
мы будем жить в свободной стра-
не, а труд каждого из нас станет 
вкладом в стабильное развитие 
экономики и социальной сферы, 
в развитие района, его настоящее 
и будущее.

В этот день в образователь-
ных учреждениях Ульянки прошли 
различные мероприятия, приуро-
ченные к памятной дате, посвя-
щенной главному закону страны – 
это уроки правоведения, «круглые 
столы», тематические презента-
ции и выставки. 

Соб. инф.

БЮДЖЕТ УЛЬЯНКИ СОХРАНИТ 

СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

5 декабря в Индустриально-судостроительном 

лицее на пр. Народного Ополчения, д. 155 

состоялись общественные слушания по проекту мест-

ного бюджета МО Ульянка на 2017 год. 

Глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев представил со-
бравшимся представителям общественности округа 
проект местного бюджета на наступающий год. Как 
и прежде, основной финансовый документ муници-
пального округа сохраняет выраженную социальную 
направленность.

Традиционно более половины расходной части 
местного бюджета на 2017 год планируется израс-
ходовать на благоустроительные работы. Адреса, 
по которым будет проводится благоустройство, а их 
более сотни, указаны самими жителями в обраще-
ниях в Муниципальный совет.

Во время общественных слушаний состоялся за-
интересованный разговор между депутатами Муни-

ципального совета и жителями округа о социально 
значимых мероприятиях, которые планируется про-
вести в будущем году.

Проект местного бюджета на 2017 год был опуб-
ликован в выпуске «Вести Ульянки» от 24.11.2016 г.

Соб.инф.

Глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев представил 
общественности бюджет округа на 2017 год

Живой диалог с жителями округа

Идет обсуждение проекта бюджета
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 У НАС ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ОБЩЕГО, 

ЧЕМ РАЗЛИЧИЙ
18 декабря отмечается Международный день мигрантов

Многочисленные вопросы, 
связанные с миграцией населе-
ния и социальной интеграцией 
мигрантов, в современном мире 
стоят очень остро. И от их правиль-
ного решения во многом зависит 
благополучие нашего общества. 

Вот почему сегодня обще-
ственные силы объединяются 
для того, чтобы совместными 
усилиями найти пути решения 
важных задач, связанных с адап-
тацией мигрантов в обществе, 
с вовлечением их в социальную 
жизнь, воспитанием в людях то-
лерантности и уважения к тра-
дициям других культур, гармо-
низацией межнациональных 
отношений в Петербурге.

2 декабря при поддержке 
Правительства Санкт-Петер-
бурга состоялась масштабная 
конференция «Вопросы меж-

ведомственного взаимодей-

ствия в области социальной 

интеграции и предотвраще-

ния дискриминации в отноше-

нии трудящихся-мигрантов 

в Санкт-Петербурге, укрепле-

ния социальной сплоченности 

общества», в которой приняли 
участие представители муни-
ципальных образований Петер-
бурга, руководители националь-
но-культурных объединений, 
национально-культурных авто-
номий, землячеств Петербурга, 
представители профильных ко-
митетов, правоохранительных 
органов и другие заинтересован-
ные лица.

В этой конференции принял 
участие и Бахтибек Худобер-

диевич Бердов, заместитель 

председателя общественно-

го консультативного совета 

при СПБ ГКУ «СПб Дом наци-

ональностей», председатель 

Диаспоры представителей 

памирских народов «ПАМИР», 

председатель координацин-

ного совета таджикской диас-

поры Петербурга и Ленинград-

ской области, депутат МС МО 

МО Ульянка.

– Бахтибек Худобердиевич, 

расскажите, какие вопросы 

обсуждались на этой конфе-

ренции?

– Обсуждался широкий спектр 
вопросов, связанных с пробле-
мами координации усилий раз-
личных структур по упрочению 
общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общно-
сти многонационального народа 
Российской Федерации, гармони-
зация межкультурных, межэтни-
ческих и межконфессиональных 
отношений в Санкт-Петербурге.

– Недавно на муниципаль-

ные советы были возложены 

обязанности по предупреж-

дению межнациональных кон-

фликтов, созданию условий 

для правовой и социокультур-

ной интеграция мигрантов. Что 

для этого делается в Ульянке?

– Из конкретных шагов могу 
привести такой пример: в би-
блиотеке на ул. Стойкости, 36 
мы создаем небольшой отдел, 
в котором будет представлена 
литература на различных языках 
стран бывшего Советского сою-
за. Из этих брошюр можно будет 
получить важную информацию 
о социальных правах мигрантов, 
местах, куда они могут обратить-
ся за помощью. 

В целом, могу сказать, что 
в нашем муниципальном округе 
проводится значительная работа 
по развитию межнациональных 

отношений и воспитанию толе-
рантности. В первую очередь по-
добные мероприятия проводят-
ся в школах: Дни толерантности, 
Дни национальных праздников 
разных народов, спортивные со-
стязания – все это помогает ре-
бятам лучше узнавать друг друга, 
знакомиться с особенностями 
культуры и воочию убеждаться 
– у всех нас гораздо больше об-
щего, чем различий. А существу-
ющие различия обогащают нас, 
делают более разносторонними, 
а не разобщают.

– Как вы в целом можете 

оценить межнациональную ат-

мосферу в нашем округе?

– Изначально в Ульянке было 
очень много общежитий, куда 
приезжали молодые рабочие 
со всех союзных республик. И 
всем нам приходилось осваи-
ваться в новом городе, адаптиро-
ваться к нему, находить друзей, 
осваивать новые специальности. 
Поэтому традиций толерантно-
сти, уважения к другим людям, их 
национальности и культуре нам 
не занимать.

Сегодня в наших школах учит-
ся очень много детей мигран-
тов, и они успешно адаптируются 
среди сверстников, хорошо учат-
ся, принимают активное участие 
в общественной жизни. Мне ка-
жется, это очень правильный путь.

Знаете, еще в те годы мы со-
здали дворовую футбольную ко-
манду, которая играет до сих пор! 
С нами приходят наши дети и вну-
ки. Вот пример дружбы, которая 
выдержала испытания десятиле-
тиями и доказала, что единение 
людей разных культур не только 
возможно, но и дает замечатель-
ные результаты.

Беседовала Ольга Ветрова
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Ян Горев – человек с активной 
жизненной позицией, его всегда 
можно увидеть среди организа-
торов и помощников проведения 
важных школьных мероприятий 
и акций. Три года подряд Ян был 
бойцом летнего трудового от-
ряда школьников. Объявление 
о наборе увидел в нашей газете, 
записался в отряд и потом уже 
не представлял своего лета без 
насыщенной событиями трудо-
вой четверти. Ян говорит, что 
работа в отряде – отличная воз-
можность сделать что-то реаль-
но полезное и нужное для свое-
го района. Атмосфера в отряде 
дружная, работа спорится, к тому 

же можно с гордостью прине-
сти домой первые заработанные 
деньги. 

Сегодня Ян учится в 10 клас-
се, увлекается физико-мате-
матическими дисциплинами, 
мечтает поступить в Политехни-
ческий университет или ИТМО 
и посвятить свою жизнь инже-
нерной специальности. Помимо 
хорошей учебы Ян находит вре-
мя для активных занятий спор-
том – он увлекается настольным 
теннисом и является обладате-
лем первого взрослого разряда 
по плаванию.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ян Горев 

ученик лицея № 378

НОВОСТИ РАЙОНА
в большинстве своем ранее су-
димые. Сбытчики, как правило, 
в возрасте от 23 до 35 лет, также 
имеют судимости.

На территории района раз-
мещено 55 «почтовых ящиков» 
для сбора информации от жи-
телей о местах распростране-
ния и реализации наркотических 
средств. Вся полученная инфор-
мация администрацией райо-
на направляется в прокуратуру 
и УМВД для проведения провер-
ки и принятия мер в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Для продолжения меропри-
ятий, направленных на профи-
лактику наркомании и пропа-
ганду здорового образа жизни, 
в настоящее время разрабаты-
вается проект Антинаркотиче-
ской программы на 2017–2020 
годы. Глава администрации Ки-
ровского района Сергей Иванов 
поручил включить в программу 
на следующий год новые мето-
ды и формы профилактической 
работы с молодежью, которые 
позволят улучшить наркоситуа-
цию в районе.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

17 декабря в 11.00 на базе 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макаро-
ва (Двинская ул., д. 5, к. 7) пройдет 
открытый районный турнир по дзю-
до, посвященный памяти мастера 
спорта СССР по самбо и дзюдо В. 
И. Булгакова, с участием спортсме-
нов Петербурга и Ленобласти.



17 декабря в 11.00 в спортзале 
(Автовская ул., д. 16) пройдет от-
крытый районный турнир по стрит-
болу среди инвалидов по слуху.



18 декабря в 11.00 на стадио-
не «Шторм» (пр. Народного Опол-

чения, д. 24) пройдет спортивный 
праздник среди занимающихся 
в секции ушу-саньда, посвящен-
ный Новому году.



На расширенном аппаратном 
совещании в Кировском районе 
рассмотрен вопрос о реализации 
Антинаркотической программы 
на 2013–2016 годы. Начальник от-
дела законности, правопорядка 
и безопасности администрации 
Кировского района Мария Садов-
никова рассказала об основных 
мероприятиях по профилактике 
употребления наркотических ве-
ществ, по обеспечению лечебной 
и реабилитационной помощи, 
которые регулярно проводятся 
в районе.

По данным УМВД России 
по Кировскому району Санкт-Пе-
тербурга на территории района 
за 10 месяцев 2016 года выяв-
лено 583 преступления по линии 
незаконного оборота наркоти-
ков, изъято более 2,3 кг запре-
щенных веществ. В основном 
лица, употребляющие наркоти-
ческие вещества, это молодые 
люди в возрасте от 19 до 32 лет, 

Кировское районное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации «Дети
войны» сообщает, что 21 декабря 
2016 года в 14.00 в Актовом зале 
Администрации Кировского рай-
она (пр. Стачек, д.18) состоится 
отчетно-организационное со-
брание членов организации.

Председатель Кировского 
районного отделения 

В.Г.Беликов
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БЕССМЕРТИЕ МАРШАЛА 

ПОБЕДЫ

1  декабря у мемориальной доски на проспекте маршала Жукова, 

д. 36, прошла торжественная встреча в честь 120-летия со дня 

рождения Георгия Константиновича Жукова.

1 декабря исполнилось 120 
лет со дня рождения маршала Со-
ветского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Этот чело-
век является олицетворением Ве-
ликой Победы, и юбилейная дата, 
связанная с его именем, стала 
еще одним поводом для встречи 
поколений, передачи эстафеты 
памяти от тех, кто был свидетелем 
триумфа Советской Армии, тем, 
кому суждено хранить эту память 
и передавать будущим поколени-
ям.

Талант полководца поставил 
Георгия Константиновича Жукова 
в один ряд с такими выдающими-
ся личностями в истории России, 
как Александр Невский, Михаил 
Илларионович Кутузов, Александр 
Васильевич Суворов. Роль талант-
ливейшего военнокомандующе-
го в снятии блокады Ленинграда, 
в Победе над сильнейшим врагом 
мира переоценить невозможно.

Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны 
имя Георгия Константиновича 

хорошо известно и дорого. Мы 
знаем о его мужестве, полковод-
ческом таланте, мы видели кадры 
хроники, на которых он на белом 
коне возглавляет парад Победы 
на Красной площади.

А вот молодое поколение 
об именитых и рядовых героях 
войны, о легендарных полковод-
цах, которые сумели отстоять 
нашу землю, в том числе и вот эту 
самую землю, на которой стоит 
теперь уютный, зеленый микро-
район Ульянка, увы, знают совсем 
мало.

Хотя казалось бы, разве мож-
но не знать главного защитника 
Ленинграда маршала Л.А. Гово-
рова и К. А. Мерецкова, который 
сдерживал врага на серверных 
подступах к городу? Разве мож-
но забыть В.И.Чуйкова, который 
вместе со своими героическими 
бойцами освободил Сталинград 
и взял в плен «непобедимую», 
миллионную фашистскую группи-
ровку, И.Д.Черняховского, погиб-
шего при освобождении Польши, 
К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, 
А.М. Василевского и многих дру-

Маршал Жуков принимает парад 
Победы на Красной площади. 
1945 год

Почетный караул курсантов Морского технического колледжа 
и курсантов клуба допризывной подготовки «Отчизна» 
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гих, заслуживающих благодарной 
народной памяти?

По инициативе Совета вете-
ранов Кировского района во главе 
с его председателем Л.Н.Ерзуно-
вой, комиссии по патриотическо-
му воспитанию (ответственные 
П.Т. Рыжов и В.И. Корзун) при 
активном участии Администра-
ции Кировского района у мемо-
риальной доски на проспекте 
маршала Жукова, д. 36 прошла 
торжественная встреча в честь 
120-летия со дня рождения мар-
шала Жукова.

Провести такую встречу было 
задумано прежде всего для мо-
лодого поколения. На встрече 
присутствовали учащиеся школ, 
курсанты клуба допризывной под-
готовки «Отчизна» МО Дачное, 
курсанты Суворовского училища 
при МВД во главе с лейтенантом 
внутренних войск В.О. Катюковым, 
при участии председателя Совета 
ветеранов Суворовского училища 
С.С. Рыбина, курсанты Морского 
технического колледжа во главе 
со знаменоносцем Андреем Евсе-
вичем (МО Ульянка), представи-
тель от военного комиссариата 
М.З. Нихамовский, ветераны вой-
ны, узники, жители и дети блокад-
ного Ленинграда из всех муници-
пальных округов. 

Почетный караул построен, 
звучит гимн России. Ветераны 
как-то сразу помолодели, со-
брались – не зря прожили жизнь, 

на смену пришли и идут дети, вну-
ки, правнуки... умные, деловые, 
подтянутые, красивые. 

Во вступительном слове за-
меститель главы администрации 
Кировского района Андрей Вла-
димирович Антонец рассказал, 
какой трудный путь прошел Геор-
гий Константинович Жуков от кре-
стьянского мальчика до маршала 
Советского Союза, насколько ве-
лика его роль в Великой Победе 
над фашистскими захватчиками. 
Затем выступил контр-адмирал 
В.В. Агапитов. К военным, да еще 
таким заслуженным, у молодежи 

особое отношение и почтение. 
Все с интересом слушали стихи 
курсанта Суворовского училища 
Никиты Суровенко. Все выступле-
ния были призывом к нашим по-
томкам: верой и правдой служить 
Родине, не забывать ее историю, 
хранить ее для следующих поко-
лений. Такие герои, как Георгий 
Константинович Жуков, не умира-
ют, они уходят в бессмертие.

Тамара Ильинична Чулкова, 

Почетный председатель,

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

Курсанты Морского технического колледжа готовятся 
к торжественному построению

В школе № 506 в честь юбилея маршала Победы прошла серия классных часов, посвященных жизни 
и полководческой деятельности Георгия Константиновича Жукова
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УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ – ЭТО УДОБНО!

О  предоставлении пенсионным фондом государственных услуг 

в электронном виде 

Рассказывает начальник 

Управления ПФР в Кировском 

районе Т.Н. Константинова:

– Татьяна Николаевна! Сей-

час много говорят о предостав-

лении государственных услуг 

в электронном виде. Как Пен-

сионный фонд работает в этом 

направлении?

– Использование интернета 
в повседневной жизни настоль-
ко упростило и облегчило жизнь 
многих людей, что представить 
нынешнее существование без 
информационных технологий 
практически невозможно. Новые 
возможности по оказанию госу-
дарственных услуг появились и у 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Так, воспользовав-
шись компьютером или любым 
другим устройством, например, 
сотовым телефоном, имеющим 
выход в интернет, можно заказать 
необходимые документы, не вы-
ходя из дома.

– А какие преимущества 

именно у этого способа оказа-

ния госуслуг?

– Неоспоримые. Во-первых, 
заявления могут быть поданы 
в любой день и в любое время 
суток без личного визита в уч-
реждение. Во-вторых, имеется 
возможность отслеживать статус 
заявления дистанционно. Также 
реализована возможность полу-
чения ряда документов в элек-
тронном виде.

– Скажите, что необходимо 

сделать, чтобы получить до-

ступ к электронным услугам?

– Все очень просто. Необхо-
димо лишь зарегистрироваться 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (системе ЕСИА) 

на сайте www.gosuslugi.ru, а затем 
подтвердить учетную запись в си-
стеме ЕСИА, обратившись в том 
числе в МФЦ или в клиентскую 
службу любого из Управлений 
Пенсионного фонда

– Какие услуги в электрон-

ном виде предоставляет Пен-

сионный фонд?

– Для оказания в электронном 
виде 12 государственных услуг 
реализовано 45 электронных сер-
висов: Пенсионным фондом РФ 
специально разработан «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР www.es.pfrf.ru и вкладка ПФР 
на Едином Портале Государствен-
ных Услуг (ЕПГУ) на сайте www.
gosuslugi.ru. С помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет 
гражданина» возможно подать за-
явление о назначении любого вида 
пенсии. Необходимо отметить, 
что подать такое заявление можно 
только после возникновения права 
на соответствующий вид пенсии. 
Можно подать заявление о достав-
ке пенсии или при необходимости 
изменить способ выплаты пенсии, 
заказать справку о размере пен-
сии и иных социальных выплатах, 
получить информацию о пенсион-
ном обеспечении и установленных 
социальных выплатах, заказать 
выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи. 

– Какие услуги в электрон-

ном виде можно получить вла-

дельцам материнского (семей-

ного) капитала?

– Можно заказать справку 
о размере (остатке) материнско-
го (семейного) капитала, подать 
заявление о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала, в том 

числе на выплату единовременной 
выплаты в размере 25 000 рублей. 

– А какие электронные ус-

луги можно получить на Порта-

ле государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru 

во вкладке ПФР?

– Возможно подать заявле-
ние о назначении любого вида 
пенсии. Можно заказать и распе-
чатать информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах. Эти 
сведения предоставляются в том 
числе и пенсионерам. Получить 
информацию о государственной 
социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг.

– Скажите, представлен ли 

на ЕПГУ блок по материнскому 

капиталу?

– Да, конечно, здесь можно 
подать заявление на получение 
сертификата (дубликата сертифи-
ката) на материнский (семейный) 
капитал, подать заявление на рас-
поряжение средствами (частью 
средств) материнского (семейно-
го) капитала, в том числе на вы-
плату единовременной выплаты 
в размере 25 000 рублей.

– Расскажите о других пре-

имуществах использования 

электронных сервисов.

– Немаловажным преимуще-
ством является возможность кон-
троля за формированием своих 
пенсионных прав. Все сведения 
о пенсионных правах формируют-
ся на основе данных, полученных 
от работодателей. «Личный каби-
нет гражданина» позволит узнать, 
сколько взносов перечислил ра-
ботодатель на пенсионный счет. 
Необходимо помнить, что от этого 
зависит будущая пенсия.

– Существует какой-то спо-

соб рассчитать размер буду-

щей пенсии?
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НА ПЕНСИЮ БЕЗ ХЛОПОТ

Все больше работодателей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проявляют созна-
тельность и помогают своим 
сотрудникам, планирующим в бли-
жайшее время выйти на пенсию, 
подготовить необходимые доку-
менты. 

Однако, так было не всегда. 
Раньше заблаговременная под-
готовка к пенсии занимала много 
времени, для предоставления до-
кументов требовалось личное об-
ращение в территориальный орган 
ПФР. Точно такое же правило дей-
ствовало и при непосредственной 
подаче документов для назначе-
ния пенсии. Сегодня у граждан есть 
выбор: представлять документы 
лично либо обратиться за этой ус-
лугой к своему работодателю.

Для упрощения процесса под-
готовки документов для назначе-
ния пенсии и подачи заявления 
о назначении пенсии своим со-
трудникам страхователи заключа-
ют с территориальными органами 
Пенсионного фонда дополнитель-
ное соглашение об электронном 
документообороте.*

Работодатель заранее фор-
мирует полный пакет документов, 
необходимых для назначения пен-
сии, и направляет в Пенсионный 

фонд в электронном виде, и если 
понадобятся дополнительные 
сведения о стаже или заработной 
плате, то сотрудника обязатель-
но уведомят об этом через рабо-
тодателя. Такой подход не только 
облегчает взаимодействие с ПФР, 
но и позволяет учесть все пенси-
онные права граждан к моменту 
выхода на пенсию.

Помимо заблаговременной 
подготовки документов, необхо-
димых для назначения пенсии, 
работник может также обратиться 
через работодателя, подав заяв-
ление о назначении пенсии, что 
позволит оформить пенсию без 
личного посещения территориаль-
ных органов ПФР. 

В настоящее время управления 
Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти назначили более 3000 пен-
сий по документам, поступившим 
от работодателя. 

*Дополнительное соглашение 

об электронном информационном взаимо-

действии по заблаговременной подготовке 

документов, необходимых для назначения 

пенсий, к соглашению «Об обмене элек-

тронными документами в системе элек-

тронного документооборота ПФР по теле-

коммуникационным каналам связи»

СНИЛС В ПФР 

ЗА ПЯТЬ МИНУТ

С 24 октября 2016 года во всех кли-
ентских службах Пенсионного фонда 
Санкт-Петербурга началась регистра-
ция граждан в системе обязательного 
пенсионного страхования в режиме 
реального времени.

Теперь при обращении в Управле-
ние ПФР гражданину достаточно будет 
предъявить документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт или свидетель-
ство о рождении), и дождаться страхо-
вого свидетельства.

Процедура не займет много вре-
мени, максимальное время ожида-
ния составит не более 5 минут, ранее 
СНИЛС оформлялся в течение пяти 
рабочих дней.

Напоминаем, что страховое сви-
детельство не только упрощает по-
лучение муниципальных и государ-
ственных услуг, но и требуется при 
оформлении полиса обязательного 
медицинского страхования.

Вниманию родителей новоро-
жденных! СНИЛС ребенка оформляет-
ся ПФР на основании сведений ЗАГСа 
в течение двух недель со дня государ-
ственной регистрации рождения. За 
получением СНИЛС новорожденно-
го одному из родителей необходимо 
обратиться в Управление ПФР того 
района Санкт-Петербурга, в котором 
расположен отдел ЗАГС, производив-
ший государственную регистрацию 
рождения.

– На сайте Пенсионного фон-
да представлен сервис «Пенсион-
ный калькулятор», с помощью ко-
торого можно рассчитать размер 
будущей пенсии, указав некото-
рые, но эта сумма, конечно, имеет 
приблизительный характер. 

– Татьяна Николаевна, а ка-

кие услуги в электронном виде, 

предоставляемые Пенсионным 

фондом, наиболее востребова-

ны в нашем районе?

– Это заявления об измене-
нии способа выплаты пенсии, 
все заявления, касающиеся рас-
поряжения материнским (семей-

ным) капиталом, особенно еди-
новременной выплаты в размере 
25 000 рублей. Пользуется спросом 
такая услуга, как заказ документов 
или справок. Однако, жители рай-
она пока неохотно осваивают ин-
тернет, познают все удобства элек-
тронных сервисов. Хочу обратить 
их внимание, что такой сервис, как 
личный кабинет гражданина, ин-
тересен не только пенсионерам, 
но и всем остальным возрастным 
группам населения.

– Чем же он может быть ин-

тересен молодежи?

– Как я уже говорила, это очень 

удобно «мамочкам» и тем, кто ак-
тивно следит за формированием 
своих пенсионных прав. 

– Какие еще есть возможно-

сти для всех?

– Через личный кабинет есть 
возможность записаться на при-
ём по различным вопросам и при-
йти в Управление к выбранному 
вами времени, направить офици-
альное обращение в онлайн-при-
ёмную ПФР, узнать историю своих 
обращений в ПФР. Можно даже 
задать вопрос онлайн и в опера-
тивном порядке получить квали-
фицированный ответ.

При подготовке рубрики использованы материалы Управления ПФР в Кировском районе
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2016 года № 93 

О ведомственных целевых программах на 2017 год

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

Местная Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы по решению вопросов местного значения, 

финансируемые за счет средств местного бюджета муниципального образования Ульянка на 2017 год:
1.1. Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту 

придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации до-
полнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, 
содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зе-
леных насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях 
общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на 2017 год.

1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2017 год.

1.3. Ведомственная целевая программа, направленных на решение вопроса местного значения по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на 2017 год.

1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2017 год.

1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного рас-
пространения и потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка 
на 2017 год.

1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО 
Ульянка на 2017 год.

1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан на территории муниципального образования Ульянка на 2017 
год.

1.8. 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 муниципального образования Ульянка на 2017 год.

1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по созданию условий для развития на территории муниципального образования Ульянка массовой 
физической культуры и спорта в 2017 году.
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2. Руководителям подразделений Местной Администрации организовать работу по реализации меро-

приятий, предусмотренных ведомственными целевыми программами.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной администрации       Н. М. Шишкун

Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации

 МО МО Ульянка № 93 от 26.10.2016

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых 

территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных 

парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, 

содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному 

озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых 

насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению 

аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений 

на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории 

зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2017 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы по решению вопросов местного значения 
по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, 

въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий 
детских площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов 

зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации 
санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых 
насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации 

территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2017 год

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему 
ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные 
дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских 
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, 
организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 2017 год (далее – Программа)
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Основание 
для разработки 
программы 

пп. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
пп. 43 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный 
заказчик 
и координатор 
Программы 

Администрация муниципального образования МО Ульянка

Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования МО Ульянка

Цель и задачи 
Программы 

 Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального 
образования, повышению комфортности городской среды, обеспечению прав граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности.

Важнейшие целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

 Количество реконструируемых детских площадок;
Количество новых детских площадок
Общая площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение I-IV квартала 2017 года 

Объем 
финансирования 
Программы (тыс. руб.)

 80 000

 Источники 
финансирования 
Программы

 Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2017 год

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

1. Площадь текущего ремонта внутридворовых территорий – 28279 кв.м.; 
2. Количество реконструированных детских площадок – 9 шт.;
3. Обустройство новых детских площадок – 2шт.;
4.Общая площадь территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения – 
273855 кв.м.;
5. Количество установленных газонных ограждений – 469 м;
6. Разработка и согласование проектной документации – 12 шт.;
7. Количество отремонтированных газонных ограждений – не менее 3245 м.

Контроль 
за исполнением 
Программы

Глава Администрации муниципального образования МО Ульянка 

Ответственные 
исполнители 
программы

начальник отдела благоустройства Е. В. Одаева

1. Анализ существующей ситуации.

 Благоустройство территорий МО Ульянка – важнейшая составная часть проводимых работ на террито-
рии округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ежегодно проводится огромная работа по благоустройству МО Ульянка, а объем финансирования про-
граммы 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 – 77 000, 0 тыс. руб.
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в 2017 году – 80 000,0 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 усло-
вием 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 жизнеде-
ятельности.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных програм-
мой.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственной целевой программы ответствен-
ные 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.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.)

Примечание

1 Текущий ремонт внутридворовых территорий II – III квартал 31515 ориентировочно

2 Разработка и согласование проектной 
документации

II – IV квартал 3500 ориентировочно

3 Технадзор – услуги по осуществлению 
технического надзора за выполнением работ 
по благоустройству

850 ориентировочно

4 Содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения – уборка, 
озеленение, посадка цветов

год
16500 ориентировочно

5 Установка газонных ограждений II – III квартал 703 ориентировочно

6 Ремонт газонных ограждений II – III квартал 1170 ориентировочно

7 Прочие работы (установка ИДН, МАФ) год 762 ориентировочно

8 Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников, 
компенсационные посадки

II-IV квартал 5000 ориентировочно

9 Детские площадки 20000 ориентировочно

ИТОГО: 80000

5. Обоснование и расчеты финансирования

Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам расходов на их организацию и проведение ме-
роприятий.

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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Приложение № 2

к Постановлению Местной администрации

МО МО Ульянка № 93 от 26.10.2016

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования и иной официальной информации на 2017 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной информации на 2017 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2017 год 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
программы 

пп. 25 ч. 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
пп. 24 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик 
и координатор Программы 

Администрация муниципального образования МО Ульянка

Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка

Цель и задачи Программы  Предоставление населению МО Ульянка информационных материалов о работе 
органов местного самоуправления, опубликованных в муниципальной газете 
«Вести Ульянки», а так же публикация официальных документов и муниципальных 
нормативно-правовых актов и иной социально значимой информации. Обмен опытом 
жителей МО Ульянка.

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

 Количество выпусков;
Разовый тираж.

Срок и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение I-IV квартала 2017 года 

Объем финансирования 
Программы (тыс. руб.)

 7 000,0

 Источники финансирования 
Программы

 Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2017 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Количество выпусков – 34 выпуска;
Разовый тираж – 15000 экз.
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1. Анализ существующей ситуации.

 Печатное издание – наиболее удобное и доступное средство для информирования населения всех воз-
растных групп муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, а также 
для публикации официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов. 

На страницах газеты «Вести Ульянки» жители знакомятся с основными событиями, происходящими 
в округе, с незаурядными людьми МО Ульянка, получают социально значимую информацию.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основной целью программы является предоставление информационных материалов о работе органов 
местного самоуправления населению МО Ульянка, а так же публикация официальных документов и муници-
пальных нормативно-правовых актов.

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
1. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и опубликование право-

вых актов органов местного самоуправления муниципального образования МО Ульянка.
2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения округа. 

3. Механизм реализации программы

 Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.
При проведении сбора информации осуществляется взаимодействие с органами исполнительной вла-

сти, общественными и иными организациями.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, 

заключенных в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

4. Перечень мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования (тыс. руб.)

1.
Выпуск и распространение среди населения 
еженедельной газеты «Вести Ульянки»

I–IV квартал 7 000.0

ИТОГО: 7 000.0

5. Обоснование и расчеты финансирования

№ 
п\п

Наименование мероприятия Объем 
финансирования

 тыс. руб.

примечания

1 Выпуск и распространение среди населения газеты 
«Вести Ульянки»
34 выпуска в год.
Тираж 15000 экз. 

7000,0 ориентировочно

ИТОГО: 7000,0

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Другие ведомственные целевые программы будут 
опубликованы в следующих номерах «Вестей Ульянки»


