
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИН-

ЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

2016 год для нас прошёл под знаком выборов в Госу-

дарственную Думу РФ и Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, а также 80-летия Калининского района. Этой 

дате мы посвятили многочисленные спортивные и досуго-

вые мероприятия. Кстати, жители округа, которые занимаются в кружках на-

шего досугового центра, на фестивале любительского народного творчества 

«Калининский район – моя малая Родина» заняли сразу пять первых и одно 

третье место в различных номинациях.

В ушедшем году мы особое внимание уделяли вопросам опеки и попечи-

тельства, а также благоустройству нашего округа. Приятно осознавать, что 

детей, оставшихся без попечения родителей, которых усыновили или взяли 

под опеку ответственные и неравнодушные люди, в разы стало больше. В этом 

есть и наша заслуга.

Мы полностью выполнили муниципальную программу по благоустройству. 

По запланированным 74 адресам провели асфальтирование внутридворовых 

проездов, восстановили газоны, установили металлические ограждения, об-

устроили дорожки с щебеночно-набивным покрытием. В наших дворах было 

завершено обустройство современных детских площадок, которых на терри-

тории округа теперь больше ста. Но работ в этой сфере впереди еще много, 

поэтому на достигнутом мы останавливаться не собираемся.

В прошлом году мы издали седьмой том книги памяти «Никто не забыт, ничто 

не забыто», который посвятили трагическим событиям на Чернобыльской АЭС – 

самой крупной техногенной катастрофе 20-го века, и войне в Афганистане – са-

мому длительному в истории прошлого столетия вооружённому конфликту.

Как всегда, мы занимались досугом людей старшего поколения: организовы-

вали для них экскурсии, спектакли, концерты и кинопросмотры. Для ветеранов 

Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, членов обще-

ственных организаций нашего округа организовывали праздничные концерты ко 

Дню Победы и ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В прошлом году мы с вами выбрали депутатов Государственной Думы РФ, 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и теперь у нас есть свои пред-

ставители в ГосДуме (Евгений Евгеньевич Марченко) и городском парламенте 

(Вера Сергеева и Елена Рахова, которым хорошо известны проблемы наше-

го округа). Уверен, что совместными усилиями мы решим еще больше задач, 

и наш Финляндский округ станет ярче и комфортнее.

Глава муниципального образования Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ
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• Проспекты, проходящие по территории муниципального образования 

Финляндский округ: Кондратьевский, Лесной, Маршала Блюхера, Метал-

листов, Пискаревский, Полюстровский.

• Улицы округа: Академика Лебедева, Антоновская, Арсенальная, Бес-

тужевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Герасимовская, Жукова, 

Замшина, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, Лабораторная, 

Литовская, Менделеевская, Минеральная, Михайлова, Федосеенко, 

Чугунная.

• Набережные округа: Арсенальная и Свердловская.

• Станции метрополитена: «Площадь Ленина».

• Железнодорожные станции: «Финляндский вокзал».

• Территория округа: общая площадь земель – 9,1 кв. км.

• Население округа составляет 75 520 человека.

• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ские пруды; южная граница округа – река Нева.

Жилищный фонд обслуживает:

• Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»;

• Управляющая компания ООО «Прокси»;

• Управляющая компания ООО «Охта-Сервис»;

• Управляющая компания ОАО «Сити-Сервис»;

• Управляющая компания ООО «Универсальный страж»;

• Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству Калининского района;

• ТСЖ и ЖСК.

Государственные учреждения:

• Администрация Калининского района;

• Отдел социальной защиты населения Калининского района;

• Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району;

• Отделение фонда социального страхования РФ;

• Центр занятости населения Калининского района;

• Горжилобмен;

• Жилищное агентство Калининского района;

• Многофункциональный центр.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

• Образовано 11 июня 1997 г.

• Внесено в Федеральный реестр муниципальных образований в РФ 

24.11.1999 г.

• Свидетельство о внесении муниципального образования в Федераль-

ный реестр муниципальных образований в РФ № 000570.

• Государственный регистрационный номер № 000645.

• Устав принят Муниципальным Советом 27.05.1998 г.

• Расположено в южной части Калининского района Санкт-Петербурга.

• Граница округа проходит от пересечения оси реки Невы и Литейного 

моста по Литейному мосту, по оси улицы Академика Лебедева до Лес-

ного проспекта, далее по оси Лесного проспекта до Литовской улицы, 

далее по оси Литовской улицы до Полюстровского проспекта, далее по 

оси Полюстровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее 

по оси проспекта Маршала Блюхера до Кондратьевского проспекта, 

далее по оси Кондратьевского проспекта до Бестужевской улицы, далее 

по оси Бестужевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси 

Пискаревского проспекта до реки Невы, далее по оси реки Невы до Ли-

тейного моста.
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• Оптико-механический лицей;

• Колледж пищевых технологий;

• Средние общеобразовательные школы: школы № 138, 139, 146, 186, ли-

цей № 126, школа-интернат № 28, школа № 10 (для детей с нарушением 

слуха и речи);

• Дошкольные образовательные учреждения: 14 детских садов;

• Дом культуры «Прогресс»

• Клубы:

 − Культурно-досуговый центр «Созвездие»;

 − Клуб пенсионеров «Улыбка»;

 − Подростково-молодежный клуб «Творчество»;

• Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско;

• Санкт-Петербургский музей Хлеба;

• Филиалы централизованной библиотечной системы (ЦБС) Калининско-

го района:

 − филиал ЦБС № 1;

 − филиал ЦБС № 2;

 − филиал ЦБС № 3;

 − филиал ЦБС № 8;

 − филиал ЦБС № 10.

Медицинские учреждения:

• Отдел здравоохранения Калининского района;

• Городская поликлиника № 54;

• Поликлиническое отделение № 16;

• Лечебно-диагностический центр;

• Женская консультация № 10;

• Межрайонный наркологический диспансер № 1;

• Противотуберкулезный диспансер № 5;

• Бюро медико-судебной экспертизы № 4;

• Медико-санитарная часть № 18 больницы имени Святителя Луки;

• Детская областная клиническая больница;

• Психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 

наблюдением;

• Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический).

Промышленные предприятия и заводы:

• Федеральное государственное унитарное предприятие 

Конструкторское бюро «Арсенал» им. М. В. Фрунзе  ...... ул. Комсомола, д. 1/3;

• ОАО «ЛОМО»  ......................................................................................  ул. Чугунная, д. 20;

• Ленинградский металлический завод, 

филиал ОАО “Силовые машины”  ..............................  ул. Ватутина, д. 3 лит. А;

• ЗАО «Игристые вина»  ......................................................... Свердловская наб., д. 34;

• ОАО «Завод “Красный Выборжец”»  .............................  Свердловская наб., д. 12;

• Трамвайно-механический завод  ................................................. ул. Чугунная, д. 2;

• Завод им. Либкнехта  ........................................................................... ул. Чугунная, 14.

Объекты социального назначения:

• Центр социального обслуживания населения;

• Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста 

(клуб досуга «Улыбка»);

• Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста 

Калининского района;

• Отделение социального обслуживания на дому;

• Социальный приют «Маша»;

• Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический);

• Детский дом при Садово-архитектурном колледже;

• Учреждение РБОО «Санкт-Петербургское общество защиты детей»;

• Социальная гостиница «Центра социальной помощи семье и детям Ка-

лининского района».

Образовательные учреждения:

• Михайловская военная артиллерийская академия;

• Институт машиностроения, металлургии и транспорта 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

(бывший ЛМЗ-ВТУЗ);

• Смольный институт Российской академии образования;

• Санкт-Петербургский технический колледж управле ния и коммерции;

• Санкт-Петербургский педагогический колледж № 2;

• Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж 

(со структурным подразделением «Детский дом»);

• Техникум энергомашиностроения и металлообработки;
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• Комиссия по муниципальному хозяйству и правопорядку;

• Информационная комиссия;

• Комиссия по образованию, культуре и социальным вопросам;

• Редакционная комиссия.

Местная администрация состоит из 5 отделов:

• Организационный отдел;

• Отдел опеки и попечительства;

• Общий отдел;

• Отдел благоустройства и торговли;

• Бухгалтерия.

Глава Местной администрации 

муниципального образования –

Татьяна Владимировна Демидова.

В муниципальном образовании издается местная газета «Финляндский 

округ», работает сайт finokrug.spb.ru.

Правоохранительная деятельность:

• Калининский районный суд;

• Прокуратура Калининского района;

• Мировые судьи: судебный участок № 46 и № 47;

• УМВД Калининского района;

• 21 отдел полиции УМВД Калининского района;

• Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Калининскому району;

• Отдел Федеральной миграционной службы;

• Пожарно-спасательный отряд.

Общественные организации:

• Общественный совет муниципального образования Финляндский округ;

• Общественная организация муниципального образования Финлянд-

ский округ «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов» – 6 первичных организаций;

• Общественная организация муниципального образования Финляндский 

округ «Жители блокадного Ленинграда» – 6 первичных организаций;

• Общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей;

• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.

Органы местного самоуправления:

Глава внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Финляндский округ, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета –

Всеволод Федорович Беликов.

В структуру органов местного самоуправления муниципального образова-

ния (МО) Финляндский округ входят Муниципальный совет, глава муниципаль-

ного образования, Местная администрация муниципального образования, 

контрольно-счётный орган.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93 литера «А».

Муниципальный совет состоит из 20 депутатов 5-го созыва (2014–2019 гг.)

В структуре Муниципального cовета есть аппарат Муниципального совета 

и постоянные комиссии:
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 − II место – в номинации «Лучшая организация деятельности в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в кон-

курсе, организованном Советом муниципальных образований Санкт-

Петербурга

 − II место – в номинации «Лучшие материалы издательской деятель-

ности (книги, брошюры, буклеты, наглядная агитация и т. д.) по про-

филактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» в конкурсе, организованном Со-

ветом муниципальных образований Санкт-Петербурга

 − II место – в номинации «За лучшие материалы издательской деятель-

ности (книги, брошюры, буклеты, наглядная агитация и т. д.) по воен-

но-патриотическому воспитанию граждан» в конкурсе, организован-

ном Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга

 − II место – в номинации «За лучшее мероприятие по военно-патриоти-

ческому воспитанию граждан» в конкурсе, организованном Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга

 − II место – в конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-

Петербурга, организованном Советом муниципальных образований 

города, в номинации «Лучшее оформление издания»

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, 2016 год

 − I место – в номинации «Лучшая организация и проведение меропри-

ятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма» 

в конкурсе, организованном Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

 − I место – в номинации «За лучший музей (комнату) боевой славы, соз-

данном с муниципальном образовании» в конкурсе, организованном 

Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга

 − I место – на соревнованиях по плаванию в рамках спартакиады вну-

тригородских муниципальных образований (среди личников)

 − I место – на соревнованиях по пляжному волейболу в рамках Спарта-

киады внутригородских муниципальных образований

 − Диплом I степени премии им. Е. Р. Дашковой в номинации «Журна-

лист» – гл. редактор газеты «Финляндский округ»

 − II место – в номинации «Лучшая организация и проведение меропри-

ятий по профилактике наркомании» в конкурсе, организованном Со-

ветом муниципальных образований Санкт-Петербурга



10 11

01  |  ИНФОРМАЦИЯ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ИНФОРМАЦИЯ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ  |  01

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-

зования, и предоставление указанных данных органам государственной вла-

сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-

действие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;

8) контроль за обеспечением твёрдым топливом населения, прожива-

ющего на территории муниципального образования в домах, не имеющих 

центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по рознич-

ным ценам на твёрдое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-

Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе-

чения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодатель-

ства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на 

производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благо-

устройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной 

торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муници-

пального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложе-

ний по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возрас-

та шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений 

в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 

о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или на отклоне-

ние от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

 − II место – на фестивале малой прессы в номинации «Лучший отчёт 

в муниципальном издании»

 − II место – в соревнованиях по выполнению испытаний «ГТО» в рамках 

спартакиады команд внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

 − II место – на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках спартакиады 

внутригородских муниципальных образований

 − II место – на соревнованиях по спортивному ориентированию в рам-

ках спартакиады внутригородских муниципальных образований

 − II место – в спартакиаде внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга

 − III место – в номинации «Лучшая организация и проведение мероприя-

тий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» в конкур-

се, организованном Советом муниципальных образований города

 − III место – в номинации «За лучшую организацию работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан среди внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга» в конкурсе, организован-

ном Советом муниципальных образований города

 − III место – в конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-

Петербурга, организованном Советом муниципальных образований го-

рода, в номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении»

 − III место – в соревнованиях по городошному спорту в рамках спартакиа-

ды внутригородских муниципальных образований (среди личников).

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 10   Закона  Санкт-Петербурга   № 420-79   от    23.09.2009 г. 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (в редак-

ции от 28.12.2016 г.) к вопросам местного значения муниципального обра-

зования Финляндский округ относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-

нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

образования и контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального 

образования и учреждение звания «Почётный житель муниципального обра-

зования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характе-
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 − разработки и реализации муниципальных программ в области про-

филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений;

 − организации и проведения на территории муниципального образо-

вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасно-

сти, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 

и экстремизма, в том числе путем распространения информацион-

ных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий;

 − участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их про-

явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга;

 − обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-

щённости объектов, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления;

 − направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений в исполнительные органы государствен-

ной власти Санкт-Петербурга;

28) участие в организации и финансировании:

 − проведения оплачиваемых общественных работ;

 − временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые;

 − ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Участие в организации мероприятий, указанных в настоящем подпункте, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для 

организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полно-

мочий;

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учрежде-

ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-

жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предло-

жений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных 

объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия жите-

лям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-

ных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого ра-

ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-

альным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указан-

ного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-

ми законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;

21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;

22) содержание муниципальной информационной службы;

23) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-

телей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-

витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-

пального образования в форме и порядке, установленных федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путём:
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мационной системы в области государственной службы в сети Интернет в по-

рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на офици-

альном сайте органа местного самоуправления;

40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установлен-

ном законодательством Санкт-Петербурга;

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-

ниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю;

43) организация и проведение местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов;

45) обеспечение условий для развития на территории муниципального об-

разования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-

ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;

47) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на террито-

рии муниципального образования;

48)  организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-

ниципального образования;

49) осуществление благоустройства территории муниципального образо-

вания, включающее:

 − текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

 − устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях;

 − организацию дополнительных парковочных мест на дворовых терри-

ториях;

 − установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

 − установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-

устройства территории муниципального образования;

32) назначение, выплата, перерасчёт ежемесячной доплаты за стаж (об-

щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пен-

сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 

(далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекра-

щение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчёт пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-

остановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного само-

управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-

сийской Федерации о муниципальной службе;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка на территории муниципального образования;

37) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-

ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-

ния по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-

ния, преобразования муниципального образования, за исключением полно-

мочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;

39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» на официальном сайте государственной инфор-



16 17

01  |  ИНФОРМАЦИЯ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

 − создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок;

 − обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площа-

док;

 − оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

 − выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-

рии муниципального образования;

 − участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты 

и порядка на территории муниципального образования, включая 

ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусо-

ра и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включённых в адресные программы, утверждённые исполнительны-

ми органами государственной власти Санкт-Петербурга;

 − озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по компенса-

ционному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание территорий зелёных насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт расположенных на 

них объектов зелёных насаждений, защиту зелёных насаждений на 

указанных территориях;

 − проведение паспортизации территорий зелёных насаждений обще-

го пользования местного значения на территории муниципального 

образования, включая проведение учёта зелёных насаждений искус-

ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-

ложенных на территориях зелёных насаждений общего пользования 

местного значения;

 − организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-

ных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений обще-

го пользования местного значения;

 − создание (размещение) объектов зелёных насаждений на территори-

ях зелёных насаждений общего пользования местного значения;

50) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме-

роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль-

ных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-

не общественного порядка на территории муниципального образования.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ В 2016 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и Мест-

ной администрации Финляндского округа в 2016 году были:

• Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий;

• Опека и попечительство;

• Военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;

• Развитие массовой физической культуры и спорта;

• Организация и проведение праздничных мероприятий;

• Составление протоколов об административных правонарушениях 

в сфере благоустройства и торговли;

• Участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркома-

нии, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма;

• Работа с обращениями граждан и организаций;

• Взаимодействие с ТСЖ, ЖСК, советами многоквартирных домов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основными задачами муниципального образования Финляндский округ 

в области благоустройства являются: организация работ по благоустройству 

дворовых и придомовых территорий; обеспечение санитарного благополу-

чия населения округа; осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды и работа с письменными и устными обращениями граждан и органи-

заций

I. Работы по благоустройству, выполненные в 2016 году

№ п/п Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количество

1

пр. Маршала Блюхера, д. 21/3

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 900

Текущий ремонт покрытия площадок и дорожек м2 200,8

Устройство дополнительных парковочных мест м2 309

Восстановление газона м2 1719,8

2

Проезд вдоль Полюстровского пр.

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 3513,5

Восстановление газона м2 105

3

ул. Замшина, д. 50

Текущий ремонт покрытия площадок и дорожек м2 540

Восстановление газона м2 182

4

ул. Замшина, д. 18–22

Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек м2 243

Восстановление газона м2 442

5

ул. Боткинская, д. 1 

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 1268,3

Восстановление газона м2 122

6

Пискаревский пр., д. 20 – пр. Металлистов, д. 59, 61/1

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 4900

Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек м2 460,5

Восстановление газона м2 832,4

7

Кондратьевский пр., д. 85/1–85/2

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 3263,6

Восстановление газона м2 695

8

Кондратьевский пр., д. 83/1 

Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек м2 771,6

Восстановление газона м2 1142,1

Так было: Так стало:

ул. Боткинская, д. 1

ул. Боткинская, д. 1

ул. Замшина, д. 50

ул. Замшина, д. 18–20
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Лесной пр., д. 3А

Пискаревский пр., д. 20 – пр. Металлистов, д. 59, 61

Пискаревский пр., д. 20 – пр. Металлистов, д. 59, 61

Так было: Так стало:
№ п/п Адрес и вид работ 

Единица 
измерения

Количество

9

ул. Комсомола, д. 17

Текущий ремонт покрытия площадки м2 215,1

Восстановление газона м2 382,8

10

Кондратьевский пр., д. 17

Текущий ремонт покрытия площадки м2 238,2

Восстановление газона м2 460

11

ул. Комиссара Смирнова

Текущий ремонт покрытия площадки м2 150,4

Восстановление газона м2 62,6

12

пр. Металлистов, д. 94

Текущий ремонт покрытия площадки м2 472

Восстановление газона м2 288,5

13

пр. Металлистов, д. 63

Текущий ремонт покрытия площадки м2 525

Восстановление газона м2 211,2

14

пр. Металлистов, д. 110/1

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 820,4

Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек м2 315

Восстановление газона м2 407,4

15

пр. Металлистов, д. 126

Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек м2 67,2

Восстановление газона м2 90

16
пр. Металлистов, д. 99

Текущий ремонт покрытия площадки м2 362

17

Кондратьевский пр., д. 33

Текущий ремонт покрытия площадки м2 100

Восстановление газона м2 40

18

ул. Федосеенко, д. 36 

Текущий ремонт покрытия площадки м2 117

Восстановление газона м2 40

19

Лесной пр., д. 3А 

Обустройство зоны отдыха м2 42,3

Восстановление газона м2 687,5

20
пр. Металлистов, д. 113

Восстановление газона м2 540

21
ул. Замшина, д. 25–27/1

Обустройство контейнерной площадки шт. 1
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II. Адресная программа по текущему  ремонту асфальтового покрытия 

(ямочный ремонт) в 2016 году:

№ п/п Адрес

1 ул. Академика Лебедева, д. 10 В, д. 14/2, д. 31, корп. 1

2 Антоновская ул., д. 6

3 ул. Бестужевская, д. 31, корп. 1, д. 33, корп. 2, д. 33, корп. 3

4 ул. Васенко ул., д. 3

5 Внутриквартальный проезд к ул. Герасимовской, д. 16

6 Внутриквартальный въезд к ул. Замшина, д. 31/3

7 Внутриквартальный проезд Пискаревский пр., д. 10/2–12/2

8 ул. Герасимовская, д. 16

9 ул. Замшина, д. 25, корп. 2, д. 31, корп. 1, д. 31, корп. 3, д. 31, корп. 4, д. 54–56

10 Ключевая ул., д. 19–21, д. 23

11 ул. Комсомола, д. 5–7, д. 14 Б, д. 16, д. 35

12 Кондратьевский пр., д. 65, д. 75, корп. 2, д. 81, корп. 2

13 Лесной пр., д. 3

14 пр. Металлистов, д. 88–90, д. 100, д. 113

15 ул. Михайлова, д. 10 А, д. 10 Б

16 Пискаревский пр., д. 24, д. 26

17 Полюстровский пр., д. 9, д. 19, корп. 2, д. 23, д. 27, д. 33/2, д. 35

18 ул. Федосеенко., д. 36

Так было: Так стало:

ул. Комсомола, д. 5–7

III. Адресная программа по обустройству детских игровых 

и спортивных площадок в 2016 году:

№ п/п Адрес

1 ул. Ключевая, д. 3

2 ул. Комсомола, д. 17

3 Кондратьевский пр., д. 17

4 Кондратьевский пр., д.  33

5 пр. Маршала Блюхера, д. 21/3

6 пр. Металлистов, д. 63

7 пр. Металлистов, д. 94

8 пр. Металлистов, д. 99

9 Полюстровский пр., д. 37/2

10 ул. Федосеенко, д. 36

Так было: Так стало:

Кондратьевский пр., д. 17

пр. Металлистов, д. 63
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пр. Металлистов, д. 94

ул. Федосеенко, д. 36

пр. Маршала Блюхера, д. 21–3

IV. Адресный перечень завоза песка в песочницы, 

расположенные на детских площадках муниципального образования 

Финляндский округ, в 2016 году:

№ п/п Адрес

1 Антоновская ул., д. 4

2 пр. Маршала Блюхера пр., д. 21/3

3 Боткинская ул., д. 1

4 ул. Ватутина, д. 8/7, д. 14

5 Герасимовская ул., д. 11–13–16, д. 12 

6 ул. Замшина, д. 27/1, д. 27/3, д. 28, д. 31, д. 50, д. 56, д. 58, д. 60

7 ул. Ключевая, д. 3

8 ул. Комсомола, д. 17, д. 35

9 Кондратьевский пр., д. 17, д. 18–20, д. 39, д. 50, д. 51/1, д. 52, д. 56, д. 59, 
д. 61, д. 75/2, д. 79, 83/1

10 Лесной пр., д. 13/8

11 ул. Литовская, д. 9

12 пр. Металлистов, д. 61–63, д. 65, д. 89, д. 99, д. 107, д. 112/2, д. 114/2, д. 132 

13 Полюстровский пр., д. 9, д. 19, д. 29, д. 37/2, д. 47, д. 71

14 Пискаревский пр., д. 20

15 ул. Смирнова, д. 5/7

16 ул. Федосеенко, д. 31

17 Пл. Ленина, д. 8/8
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V. Адресная программа по сносу/омоложению/обрезке деревьев 

на территории муниципального образования Финляндский округ 

в 2016 году:

№ п/п Адрес

1 ул. Васенко ул., д. 3

2 ул. Герасимовская, д. 9, д. 11, д. 12

3 ул. Замшина, д. 13–15, д. 25, корп. 2, д. 27, корп. 1, д. 27, корп. 3, д. 30, д. 31, корп. 3, 
д. 38, д. 44, д. 18, д. 52, корп. 2, д. 58

4 Ключевая ул., д. 9

5 ул. Комсомола, д. 17

6 Кондратьевский пр., д. 22, д. 57–59, д. 61–63, д. 75, корп. 1, д. 77, корп. 1, д. 81, д. 83

7 Лесной пр., д. 15

8 Пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3

9 пр. Металлистов, д. 71–75, д. 79, д. 83, д. 105, д. 132

10 Пискаревский пр., д. 20, д. 24

11 Полюстровский пр., д. 9, д. 19, корп. 1

12 ул. Федосеенко, д. 16–18, д. 25, д. 27, д. 30

VI. Адреса посадки деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Финляндский округ на 2016 год:

№ п/п Адрес посадки

1 Кондратьевский пр., д. 33 

2 Кондратьевский пр., д. 39

3 ул. Васенко, д. 3 

4 Лесной пр., д. 15 

5 ул. Замшина, д. 13–15

6 ул. Антоновская, д. 14/2 

7 Лесной пр., д. 3 А

8 ул. Боткинская, д. 1 

№ п/п Адрес посадки

9 пр. Металлистов д. 107 – 
ул. Федосеенко, д. 26 

10 пр. Металлистов, д. 81–75 

VII. Адресный перечень по установке металлических 

газонных ограждений на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2016 год:

№ п/п Адрес

1 Бестужевская ул., д. 31, корп. 1

2 Герасимовская ул., д. 3

3 Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1

4 Кондратьевский пр., д. 81, корп. 2

5 ул. Замшина ул., д. 19

6 пр. Металлистов пр., д. 87

7 пр. Металлистов пр., д. 91

8 ул. Замшина, д. 30–32

9 Федосеенко ул., д. 35

10 Пискаревский пр., д. 18

11 Федосеенко ул., д. 16

12 Литовская ул., д. 9
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VIII. Адресный перечень по устройству искусственных дорожных 

неровностей на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2016 год:

№ п/п Адрес

1 Внутриквартальный проезд к ул. Федосеенко, д. 31

2 ул. Замшина, д. 30–18

3 Внутриквартальный проезд ул. Замшина, д. 31/3

4 Ключевая ул., д. 5

5 пр. Металлистов, д. 75

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ, 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Все праздничные, военно-патриотические и спортивно-массовые меро-

приятия Местная администрация Финляндского округа проводила в соответ-

ствии с муниципальными программами 2016 года.

Муниципальные программы:

• «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования Финляндский округ»;

• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, 

организации и проведении официальных физкультурных мероприятий, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий».

«Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального образования 

Финляндский округ»

В рамках этой программы в 2016 году организационный отдел Местной 

администрации организовал и провел праздничные вечера для блокадников 

и ветеранов. Было проведено массовое уличное гуляние, посвященное 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Вручены по-

дарки первоклассникам нашего округа. Основные мероприятия данной про-

граммы приведены в таблице:

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.)

Организация и проведение празд-
ничных вечеров для жителей округа, 
посвященных Дню снятия блокады 
Ленинграда и Дню Победы

4 28 января, 
5, 11, 12 мая

580 

Проведение праздничного уличного 
гуляния, посвященного Дню Победы

1 6 мая 3500

Поздравление первоклассников окру-
га с Днем знаний, вручение подарков

1 1 сентября 550
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Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.)

Поздравление жителей округа с госу-
дарственными, профессиональными 
праздниками и памятными датами, 
вручение грамот, цветов, изготовле-
ние плакатов

Январь–декабрь 
(официальные 

государственные 
праздники 

и памятные даты)

510

Проведение праздничных чаепитий 
для жителей округа

4 В течение года 120

Поздравление жителей округа с Но-
вым годом и Рождеством, изготовле-
ние календарей

Декабрь

Поздравление жителей округа 
с Новым годом и Рождеством, при-
обретение билетов на новогодние 
утренники

Декабрь 388
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«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования Финляндский округ»

Согласно программе в 2016 году были организованы два военно-патрио-

тических сбора для учащихся старших классов нашего округа. Весенний сбор 

был посвящен 80-летию Калининского района Санкт-Петербурга, а осенний – 

75-летию со Дня начала блокады Ленинграда. Проведены уроки мужества для 

учащихся школ округа, торжественное вручение паспортов 14-летним юно-

шам и девушкам. Основные мероприятия данной программы приведены в та-

блице:

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Участие в проведении районных ме-
роприятий «День призывника»

2 Апрель, 
сентябрь

160

Проведение военно-патриотического 
сбора в загородной зоне (в рамках во-
енно-спортивной игры «Зарница») 

2 Апрель, 
сентябрь

260

Торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов, посвя-
щенные памятным датам

4 27 января,
9 мая,

22 июня,
8 сентября

Участие в организации и проведении 
фестиваля военно-исторической 
реконструкции «Кубок Александра 
Невского»

1 28 мая 5000

Торжественное вручение российских 
паспортов и поздравление цветами 
14-летних граждан, жителей муници-
пального образования

1 16 ноября 24

Издание седьмой части книги памяти 
«Никто не забыт, ничто не забыто» – 
«Прощайте, горы/Не забыть нам эту 
боль»

1000 экз. Май
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«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Финляндский округ физической культуры и массового 

спорта, организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий»

При реализации этой программы в 2016 году Муниципальным советом 

и Местной администрацией организованы и проведены соревнования по 

11 видам спорта. Продолжают вестись занятия по финской ходьбе. Наши жите-

ли участвовали в «Кроссе наций». Основные мероприятия данный программы 

приведены в таблице ниже:

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Организация и проведение турнира 
по волейболу на Кубок Главы МО 
(8 команд) 

16 Март–апрель 288

Участие в мероприятии «Веселые стар-
ты» среди воспитанников ДОУ

1 25 марта 72

Муниципальные соревнования по во-
лейболу среди юношей и среди девушек

1 
(20 игр) 

Апрель 320

Организация и проведение легкоат-
летического пробега, посвященного 
71-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

1 15 мая 60

Организация и проведение соревнова-
ния по спортивному ориентированию

1 15 мая 84

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Муниципальное соревнование по ми-
ни-футболу 

1 
(10 игр) 

Сентябрь 200

Участие во всероссийском пробеге 
«Кросс наций»

1 Сентябрь 45

Организация и проведение туристиче-
ского слета 

1 14 октября 60

Муниципальные соревнования по игре 
в дартс 

1 27 октября 36

Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки 

1 27 октября 36

Муниципальные соревнования по шах-
матам 

1 25–26 октября 10

Муниципальные соревнования по ба-
скетболу 

1 
(10 игр) 

24–25 ноября 160

Участие в соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья»

1 1 ноября 36

Муниципальные соревнования по пла-
ванию (личные соревнования и команд-
ная эстафета) 

1 15 ноября 60

Муниципальные соревнования по на-
стольному теннису 

1 1 декабря 18

Издание брошюры «Итоги 2016» 
для учащихся школ округа

500 экз. Декабрь

Занятия по финской ходьбе 96 занятий В течение года 1455
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Отдел опеки и попечительства осуществляет отдельные государственные 

полномочия по опеке и попечительству в отношении различных категорий 

граждан:

•  несовершеннолетних;

•  совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или огра-

ниченными в дееспособности.

В настоящее время под опекой или попечительством находятся 64 несо-

вершеннолетних, 33 несовершеннолетних живут в приемной семье, 35 недее-

способных находятся под опекой.

 Задачами отдела опеки и попечительства являются:

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, и недее-

способных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных судом не-

дееспособными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства или в сиротские учреждения.

4. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организа-

ций, в которые помещены несовершеннолетние, недееспособные или не пол-

ностью дееспособные граждане.

5. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных 

под надзор в образовательные, медицинские организации, организации, ока-

зывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Специалистами отдела за 2016 год:

1. Выявлено и учтено детей, оставшихся без попечения родителей, – 30, из 

них:

а) взяты под опеку (попечительство) – 10;

б) направлены в медицинские организации – 19;

в) направлены в организации, оказывающие социальные услуги, – 1.

2. Передано на семейные формы устройства 56 несовершеннолетних, из них:

а) под опеку – 41, 26 из них на безвозмездной основе;

б) передано под усыновление – 15.

3. Поставлено на учет семей, желающих принять ребенка на воспитание 

в семью:

• кандидатов в опекуны – 52;

• кандидаты в усыновители – 155.

На территории муниципального образования Финляндский округ находит-

ся Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический), социаль-

ный приют для девочек «Маша», Садово-архитектурный колледж со структур-

ным подразделением «Детский дом».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность по профилактике правонарушений, наркомании и обеспе-

чению безопасности органы местного самоуправления Финляндского округа 

осуществляют в соответствии с требованиями федерального законодатель-

ства, законов Санкт-Петербурга, методических рекомендаций органов испол-

нительной власти. Для реализации своих полномочий ежегодно утверждают-

ся муниципальные программы:

• об участии в деятельности по профилактике правонарушений и нар-

комании на территории муниципального образования Финляндский 

округ;

• об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования Финлянд-

ский округ;

• об участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-

ния Финляндский округ.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

и наркомании

В рамках деятельности по профилактике правонарушений и наркомании 

на территории округа в 2016 году проведены следующие мероприятия:

• 12 интерактивных игр с ис-

пользованием аудиовизу-

альных технологий в куполе;

• 4 кинолектория по профи-

лактике наркозависимости 

у несовершеннолетних;

• круглый стол и семинар по 

профилактике ВИЧ и нарко-

мании среди молодежи;

• семинар и интерактивное занятие по отказу от курения;

• молодежные акции и квесты в рамках общегородского антинаркотиче-

ского месячника;

• выпуск буклетов «Сколько стоят административные правонарушения», 

«О вреде табачного дыма» и листовки «Живи без наркотиков».

Регулярно служащие Местной администрации совместно с сотрудниками 

21-го отдела полиции проводят обход территории округа. В ходе рейдов со-

ставляются протоколы об административных правонарушениях в сфере бла-

гоустройства и торговли.



42 43

05  |  ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  |  05

Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма

В рамках программы по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма для учащихся школ и воспитанников детских садов округа было органи-

зовано 6 театрализованных представлений, направленных на формирование 

культуры поведения на дороге и на обучение ребят правилам дорожного дви-

жения. Выпущена памятка жителям «Основные правила дорожного движения 

для пешеходов». Приобретены и распространены среди школьников 650 све-

товозвращающих подвесок и браслетов. Кроме того, в органы государствен-

ной власти был направлен ряд писем с предложениями об установке и ремон-

те светофорных постов, оборудовании остановок транспорта, восстановлении 

дорожной разметки и другим вопросам безопасности на дороге.

Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма

В ходе деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на тер-

ритории муниципального образования были организованы 2 круглых стола 

для учащихся «Экстремизм в молодежной среде» и «Неформальные моло-

дежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга». Для информирования 

жителей была выпущена памятка «Уровни террористической опасности, уста-

новленные в РФ». Для укрепления межнациональных и межэтнических связей 

жителей округа различных национальностей были организованы автобусные 

экскурсии на темы «Православные святыни Санкт-Петербурга», «Петербург – 

город разных вер и религий».

Мы тесно сотрудничаем с библиотеками-филиалами округа, где были орга-

низованы мероприятия «Недели толерантности» и фестиваль национальных 

культур. Активные участники совместных мероприятий с представителями 

Дома национальностей и различных диаспор города были награждены подар-

кам и призами.

Сотрудники Местной администрации регулярно обследуют территорию 

округа для выявления нацистской символики, экстремистских лозунгов на 

зданиях, распространения экстремистской литературы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросами местного значения, которые решают органы местного само-

управления по защите населения и территории муниципального образова-

ния, являются:

• содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 

в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

а также содействие в информировании населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

• проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий;

• согласование зон экстренного оповещения населения.

Для своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации создана объектовая система опове-

щения, сопряженная с городской и региональной сетью автоматизированного 

оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации. Для опове-

щения жителей удаленных кварталов может выделяться подвижный пункт 

оповещения на автомобиле.
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Для подготовки и обу-

чения неработающего на-

селения способам защиты 

в чрезвычайных ситуаци-

ях в здании Муниципаль-

ного совета и Местной ад-

министрации оборудован 

учебно-консультацион-

ный пункт (УКП). Занятия 

проводят как консультан-

ты УКП, так и специалисты 

курсов Гражданской обо-

роны района и Региональ-

ного учебно-методического центра МЧС. В 2016 году с неработающим насе-

лением ими были проведены круглый стол, семинар и практическое занятие.

УКП оборудован всеми необходимыми стендами, уголком гражданской за-

щиты активного типа, снабжен учебными средствами индивидуальной защи-

ты органов дыхания и кожи, учебными средствами пожаротушения, прибора-

ми радиационной и химической разведки, тренажерами для оказания первой 

медицинской помощи. Здесь же установлена видео- и аудиоаппаратура для 

просмотра учебных кинофильмов и изучения электронных учебных пособий.

Кроме того, в целях организации и осуществления мероприятий по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера изданы и распространяются среди жителей памятки населе-

нию по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для информирования жителей муниципального образования о событиях 

и мероприятиях, происходящих в округе, в 2016 году было выпущено:

• 14 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ» – по 28 000 эк-

земпляров (в том числе информационно-поздравительные бюллетени 

для выпускников и для первоклассников – 800 и 1200 экземпляров соот-

ветственно),

• 8 специальных выпусков газеты, в которых опубликованы официальные 

документы;

• «Справочник жителя-2016» – 25 500 экз.;

• Справочник для школьников и их родителей «Вместе весело шагать» – 

3000 экз.

Работал и продолжает свою работу сайт www.finokrug.spb.ru, на котором 

в любое время можно получить исчерпывающую информацию о работе Муници-

пального совета, Местной администрации, часы приема депутатов и проведения 

бесплатных юридических консультаций. На сайте также размещена нормативно-

правовая база документов органов местного самоуправления, бюджет муници-

пального образования, муниципальные программы, информация о событиях, 

происходящих в округе.

Газета «Финляндский округ» распространяется по почтовым ящикам, выкла-

дывается на информационные стойки в здании Муниципального совета и Мест-

ной администрации, в библиотеках, школах, учреждениях социальной защиты 

и здравоохранения округа, а также в других общественных местах.
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В 2016 году коллектив редакции га-

зеты занял II место в номинации «Луч-

шее оформление издания» и III место 

в номинации «Лучшая публикация 

о местном самоуправлении» на XV Кон-

курсе муниципальных и районных 

газет Санкт-Петербурга; II место – на 

втором фестивале малой прессы в но-

минации «Лучший отчёт в муниципаль-

ном издании». Главный редактор газеты 

С. В. Титова получила диплом I степени 

премии им. Е. Р. Дашковой в номинации 

«Журналист».

«Справочник жителя-2016» с по-

лезными телефонами и отчетом о про-

деланной работе Муниципального 

совета и Местной администрации 

Финляндского округа за год каждый 

желающий мог взять в любое время 

в фойе здания Муниципального совета 

по адресу: проспект Металлистов, дом 93 «А». Познакомиться с его содержанием 

можно было и в библиотеках, и в школах, и в детских садах, расположенных на 

территории муниципального образования.

Большой популярностью пользуется и справочник для младших школьников 

и их родителей «Вместе весело шагать», выпущенный специально ко Дню зна-

ний и распространенный по школам округа.

Справочник содержит информацию, полезную для детей, мам, пап, бабушек 

и дедушек. В нем собраны адреса спортивных клубов, музыкальных и художе-

ственных школ, поликлиник, домов детского творчества и многое другое.

Специально для выпуска сотрудники Централизованной библиотечной систе-

мы им. Белинского (ЦБС) подготовили подборку самых интересных серий книг 

для школьников.

СПРАВОЧНИК 
ЖИТЕЛЯ

2016

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Работа Муниципального совета и Местной администрации по организации до-

суга жителей округа в 2016 году осуществлялась в соответствии с утвержденной 

муниципальной программой «Организация и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей муниципального образования Финляндский округ на 2016 год». 

В рамках программы проводились мероприятия для детей и взрослых.

В дополнение к внешкольной работе для учащихся были организованы досу-

гово-познавательные программы о происхождении жизни на Земле и освоении 

космоса в «Звездном театре». При их выполнении применялись инновационные 

технологии, использовалась выставка плакатов с изображением планет Солнеч-

ной системы. Для ребят также были организованы просмотры научно-популярных 

кинофильмов.

На базе досугового центра регулярно проводились уроки мужества – встречи 

ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пред-

ставителей поисковых отрядов с молодежью. В рамках уроков мужества совмест-

но с клубом общения «Рядом» для начальных классов лицея была организована 

и проведена встреча с Героем Российской Федерации капитаном 1 ранга Влади-

миром Тереховым. Школьники округа посетили комнату боевой славы, созданную 

Муниципальным советом, Музей истории подводных сил России им. А. И. Марине-

ско, участвовали во встречах с моряками-подводниками.
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На средства программы 

были приобретены при-

зы для участников фести-

валя детского творчества 

«Солнечный круг», эколо-

гического квеста «Зеленый 

двор», для членов команд 

туристических слётов, 

спортивных соревнований 

и соревнований по фото-

ориентированию. Призы 

были приобретены также 

для победителей конкур-

сов творческих работ, которые проводились в библиотеках-филиалах в ходе ме-

роприятий, приуроченных к декаде национальных культур, историческим датам 

Санкт-Петербурга, Дню народного единства.

Для взрослых организовывались просмотры кинофильмов в кинотеатре 

«Фильмофонд», тематические автобусные экскурсии по памятным местам города 

с посещением дворцов, парков и музеев, встречи и выставки в библиотеках округа. 

Среди ветеранов постоянно распространялись билеты на спектакли и концерты 

в Концертном зале «У Финляндского».

В досуговом центре Муниципального совета работали кружки бисероплете-

ния, гильоширования, декупажа, арт-дизайна, вышивки лентами. Проводились вы-

ставки творческих работ жителей. Члены кружков Наталья Георгиевская (вышив-

ка лентами), Валерия Харитонова (гильоширование), Татьяна Кузьмина (квиллинг, 

бисер), Татьяна Александрова (филтинг) и Людмила Лютанова (декупаж) приняли 

участие на фестивале любительского народного творчества «Калининский рай-

он – моя малая Родина», который проводился к 80-летию района, и заняли сразу 

пять первых мест и одно третье в возрастной группе от 25 лет.

Для любителей спортивного образа жизни работала секция скандинавской 

ходьбы.

В этом же году досуговый центр расширил границы своей работы и взял под 

свое крыло клуб общения «Рядом» и «первички» общественных ветеранских ор-

ганизаций. Встречи участников клуба и заседания «первичек» теперь проходят 

здесь.

В 2017 году досуговый центр продолжает свою работу в полном объёме. Всех 

желающих ждут по адресу: пр. Металлистов, д. 93 лит. «А», цокольный этаж.
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СЕРГЕЕВА Вера Владимировна

Вторник, 14:00–16:00 пр. Металлистов, д. 93 «А» 

(здание Муниципального совета Финляндский округ)

Вторник, 10:00–12:00 Пискаревский пр., д. 52

(здание Муниципального совета Пискаревка)

 Четверг, 15:00–19:00 ул. Тарасова, д. 9, кв. 20

Телефон приемной: 248-33-04

Адрес электронной почты:

sergeeva_assembly.spb@bk.ru

Телефон: 8 (812) 318-83-22

Приём граждан помощником депутата Государствен-

ной Думы Марченко Евгения Евгеньевича проходит ежене-

дельно по четвергам в помещении МО Финляндский округ 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А» с 16:00 до 18:00 часов. 

Информацию о приеме депутата ГД Е. Е. Марченко можно 

получить по тел.: 8 (921) 943-39-66.

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

РАХОВА Елена Алексеева

Вторник, 11:00–14:00,

Пятница, 15:00–17:00.

Телефоны для записи на прием: 

+7 (812) 291-53-93, +7 (812) 318-68-23

Адрес приемной: ул. Комсомола, д. 47, лит. Г, пом. 3-Н
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ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА

Избирательный округ № 53

Академика Лебедева ул., д. 7/9, 10, 10в, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20а, 

21, 31;

Арсенальная ул., д. 1, 7, 9, 11, 70, 72;

Арсенальная наб., д. 7;

Боткинская ул., д. 1, 4, 6;

Васенко ул., д. 5/15, 11, 12;

Ватутина ул., д. 8, 14;

Комсомола ул., д. 1–3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14/2, 15, 16, 17, 22, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51;

Кондратьевский пр., д. 1, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 корп. 1–12, 42, 48, 50, 52, 

54, 56, 58;

Комиссара Смирнова ул., д. № 44, 4а, 4б, ЛГ; 4б, ЛА; 5/2, 5/7, 6/5;

Лабораторная ул., д. 2а В/Ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17;

Ленина пл., д. 3, 8/8;

Лесной пр., д. 1, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23;

Литовская ул., д. 7, 9;

Металлистов пр., д. 113, 124, 126, 130, 132;

Минеральная ул., д. 29;

Михайлова ул., д. 1, 3, 8, 10, 12;

Полюстровский пр., д. 41, 51, 71;

Свердловская наб., д. 14/2, 20;

Финский пер., д. 6, 7, 9;

Чугунная ул., д. 20, 44, 46.

Прием ведут депутаты:

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич

Председатель территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Ведёт приём по предварительной записи (тел.: 544-58-41) 
по адресу: пр. Металлистов, д. 113

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович

Глава муниципального образования

Ведет прием в среду с 16:00 до 18:00 
в каб. № 11 Муниципального совета

БОДРОВ Михаил Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Компакт»

Ведёт приём в понедельник с 11:00 до 12:00, в среду с 13:00 
до 14:00 по адресу: ул. Комсомола, д. 23, кв. 25,  тел.: 542-70-51

МАГКАЕВ Сергей Михайлович

Сотрудник Санкт-Петербургского международного центра 
«Образование без границ»

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич

Ведущий специалист ООО «Транснефть-Балтика»

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)
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Избирательный округ № 54

Антоновская ул., д. 4, 5, 8;

Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 6;

Замшина ул., д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44;

Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 41/1,41/2, 49, 51/1, 51/4, 53, 55, 57, 59, 60/19, 

61, 63, 63/2, 65;

Маршала Блюхера пр., д. 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Металлистов пр., д. 81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 116/1, 118, 120, 

122;

Полюстровс кий пр., д. 47;

Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 

36, 39.

Прием ведут депутаты:

ЗАХАРЦЕВ Алексей Иванович

Исполнительный директор 
АНО «Наблюдатели Петербурга»

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЗЕРНЮК Юрий Алексеевич

Главный врач СПб ГБУЗ 
«Городской консультативно-диагностический центр № 1»

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

КОНСТАНТИНОВА Светлана Александровна

Директор ГБОУ СОШ №138 
им. Святого Благоверного князя Александра Невского

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

РОЗОВ Павел Сергеевич

Директор ГБОУ Лицей № 126

Ведёт приём в четверг с 15:00 до 18:00 
в помещении лицея № 126 (Замшина ул., д. 14)

СОЛОВЬЁВ Александр Николаевич

Заведующий кафедрой геодезии и строительного дела 
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической 
академии

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)
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Избирательный округ № 55

Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12;

Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31;

Металлистов пр., д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 

92/2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2;

Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33/1, 33/2, 35, 37, 37/2;

Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Прием ведут депутаты:

АГАСЬЯН Грант Агасиевич

Председатель совета директоров 
ПАО «Городские инновационные технологии»

Ведёт приём по предварительной записи (тел.: 646-70-23) 
по адресу: ул. Подвойского, д. 16/1

ВОЛЧЁНКОВА Галина Петровна

Директор ГБОУ СОШ № 139

Ведёт приём в четверг с 14:00 до 18:00 в помещении 
СОШ №139 (Пискарёвский пр., д. 14 «А»)

КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

КУЛИКОВА Галина Филипповна

Председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
МО Финляндский округ

Ведёт приём в 1-ю среду месяца с 11:00 до 13:00 
в помещении Муниципального совета

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна

Председатель правления  ТСЖ «Пискаревский 26»

Ведёт приём во 2-й и 4-й четверг месяца с 18:00 до 20:00 
по адресу: Пискаревский пр., д. 24.
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Избирательный округ № 56

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 33/3; 

Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; 

Замшина ул., д. 25, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29-3, 29/4, 31, 31/3, 31/4, 33, 50, 52, 

52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62/1; 

Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79/1, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2.

Прием ведут депутаты:

АДХАМОВ Бахтияр Марксович

Врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54»

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич

Председатель первичной профсоюзной организации 
машиностроителей РФ ОАО «Силовые машины – ЛМЗ» 

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЖУКОВА Ольга Леонидовна

Пенсионер

Ведёт приём в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

КУДИНОВ Игорь Серафимович

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета, каб. № 20

СОБОЛЬ Алексей Викторович

Директор ГБОУ СОШ № 146

Ведёт приём в четверг с 13:00 до 15:00 в школе №146 
(Замшина ул., д. 31, корп. 2)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Уважаемые жители!

В Финляндском округе для вас работают местные отделения 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов; Санкт-Петербургская общественная 

организация «Жители блокадного Ленинграда», а также городская 

общественная организация «Дети войны, погибших и пропавших 

без вести родителей во время Великой Отечественной войны». 

Если вы относитесь к данным категориям жителей нашего округа, 

то можете вступить в эти сообщества. Для этого необходимо прийти 

на прием с документами, подтверждающими ваше право вступить 

в общественную организацию, по указанному адресу, 

в указанный день и время.

Местные отделения Совета ветеранов ведут прием граждан 

по адресам:

№
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д.  4а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д.  5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 
49, 51
Кондратьевский пр., д. 1 
Лебедева ул., д.  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
31, 33
Ленина пл., д.  3, 8
Лесной пр., д.  3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д.  7, 9
Михайлова ул., д.  1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д.  5, 6, 7, 9

Каждый вторник 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

3

Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14
Кондратьевский пр., д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 32, 
33, 34, 39, 40 корпуса 1–12, 41–1, 41–2, 42, 48, 49, 50, 51
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й вторник, 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж
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№
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 50, 52, 52–2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 83–1, 
83–2, 85–1, 85–2

1-я и 3-я среда 
14:00–16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера пр., д. 14, 21–1, 21–2, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Замшина ул., д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 63–2, 65
Металлистов пр., д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113,
Федосеенко ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39

1-й и 3-й вторник 
12:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90–2, 91, 92, 94, 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–1, 110–2, 112–1, 112–2, 114–1, 
114–2
Пискаревский пр., д. 10, 12, 16, 18
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11–1, 11–2, 15, 17, 19–1, 19–2, 
19–3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–2, 35, 37, 37–2

1-й и 3-й четверг 
12:00–14:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. 9, 12
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33–2, 33–3,
Замшина ул., д. 25–1, 25–2, 25–3, 25–4, 27–1, 27–2, 27–4, 
29–3, 29–4, 31, 33
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 87
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

4-я среда 
15:00–17:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, 

цокольный этаж,
2-я среда 

14:30–16:30, 
ул. Замшина, д. 25, 

корп. 1, 
«красный уголок»

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» ведет прием граждан по адресам:

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33

Каждый вторник 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Ленина пл., д. 3, 8
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д. 7, 9
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

3

Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14
Кондратьевский пр., д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 
32, 33, 34, 39, 40 корпуса 1–12, 41–1, 41–2, 42, 48, 49, 50, 51,
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й 
понедельник 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 50, 52, 52–2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 83–1, 
83–2, 85–1, 85–2

1-й и 3-й четверг 
14:00–16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера пр., д. 14, 21–1, 21–2, 23, 25, 29, 31, 33, 
35
Замшина ул., д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 63–2, 65
Металлистов пр., д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113,
Федосеенко ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 39

2-я и 4-я среда 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90–2, 91, 92, 
94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–1, 110–2, 112–1, 112–2, 
114–1, 114–2, 116–2.
Пискаревский пр., д. 10, 12, 16, 18
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11–1, 11–2, 15, 17, 19–1, 19–2, 
19–3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–2, 35, 37, 37–2,

1-я и 3-я среда 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. 9, 12
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33–2, 33–3,
Замшина ул., д. 25–1, 25–2, 25–3, 25–4, 27–1, 27–2, 27–4, 
29–3, 29–4, 31, 33
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 87
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

2-я и 4-я среда, 
14:00–16:00,

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,

цокольный этаж
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Председатель общественной организации 

муниципального образования Финляндский округ 

«Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов» – 

Солин Анатолий Анатольевич.

Председатель общественной организации 

муниципального образования Финляндский округ 

«Жители блокадного Ленинграда» – 

Куликова Галина Филипповна.

Местное отделение городской общественной организации 

«Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей» 

ведет прием жителей в 3-й вторник с 14:30 до 16:30 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А», цокольный этаж. 

Обращаться к Комлевой Розе Александровне.

Общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей ведет прием жителей во 2-ю и 4-ю среду 

с 13:00 до 15:00 по адресу: пр. Софьи Ковалевской, д. 3. 

Обращаться к Ивановой Тамаре Александровне, 

тел.: 556-28-97.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Муниципальный совет Финляндского округа

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета,

Беликов Всеволод Федорович

пр. Металлистов, д. 93а

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................ 544-58-41

Заместители главы муниципального образования

Кудинов Игорь Серафимович

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................  545-00-21

Кирпичникова Александра Владимировна

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................  545-00-21

Юрисконсульт Муниципального совета

Чернигель Сергей Викторович

Приемные часы: четверг с 17:00 до 19:00  .......................................................... 291-23-41

Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

Глава Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ  – 

Демидова Татьяна Владимировна

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  .............................................................  291-22-20

Заместители главы Местной администрации

Петров Виталий Александрович  

Левкова Галина Георгиевна  ....................................................................................  291-23-40

Отделы:

Отдел опеки и попечительства  ............................................................................ 544-58-43

Отдел благоустройства и торговли   ...................................................................  291-23-40

Организационный отдел  ........................................................................................  544-63-01

Общий отдел  ..................................................................................................................  545-01-93

Бухгалтерия  .................................................................................................................... 291-23-41
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Режим работы Муниципального совета и Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ:

Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,

перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Администрация Калининского района

Глава администрации

Пониделко Василий Анатольевич  ....................................................................... 576-99-00

Первый заместитель главы администрации

Тимофеев Сергей Павлович  ...................................................................................  576-99-91

Заместители главы администрации

Васильев Игорь Михайлович  ................................................................................  576-99-95

Сапижак Роман Иванович  .......................................................................................  576-99-95

Кочкина Елена Валентиновна  ............................................................................... 576-99-98

Ростовский Владимир Витальевич  .....................................................................  576-99-92

Дежурный помощник главы администрации   ...............................................  542-24-34

Справочная служба   .................................................................................................... 417-47-40

Сектор приема граждан и юридических лиц  ...........................  417-47-44, 417-47-43

Отдел социальной защиты населения Калининского района

Арсенальная наб., д. 13/1  .......................................................................................... 417-47-04

 ...............576-99-28, 576-99-29

Сектор социальной поддержки семей, имеющих детей ..........417-47-07, 417-48-32

Сектор социальной поддержки 

льготных категорий граждан  ....................................  576-99-26, 576-99-27, 417-47-68

Сектор по делам инвалидов  ...................................................................................  417-48-00

Организационно-правовой сектор  ...................................................................... 417-47-06

Сектор развития и социального обслуживания  ............................................ 417-47-09

Сектор социальной защиты семьи и детства  .............................................. 417-47-08

Центр социального обслуживания населения

ул. Федосеенко, д. 16/1  ........................................................................ 540-60-81, 542-05-79

Социально-досуговое отделение граждан

пожилого возраста и инвалидов

(клуб досуга «Улыбка»)

ул. Замшина, д. 27, корп. 1  ........................................................................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение граждан

пожилого возраста Калининского района

Пискаревский пр., д. 12/2  ..........................................................................................  225-14-19

Информационно-справочная служба комитета

по социальной политике  .........................................................................................  334-41-44

Санкт-Петербургское государственное

учреждения «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Калининского района»  ......................................................................  542-05-79

Организационно-методическое отделение

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ..............................................................................  542-70-10

Консультативное отделение

ул. Федосеенко, д. 16  .................................................................................................  540-60-81

Отделение срочного социального обслуживания

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ............................................................................ 542-66-40

Отделение социального обслуживания на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ............................................................................ 542-66-40

Социально-досуговое отделение граждан

пожилого возраста

ул. Замшина, д. 2, корп. 1    ........................................................................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение

граждан пожилого возраста

Пискаревский пр., д. 12   .............................................................................................  225-14-19

ул. Федосеенко, д. 16   .................................................................................................. 541-14-02
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Отделение социальной помощи лицам 

без определенного места жительства,

включающие дом ночного пребывания

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  .............................................................................  294-52-59

Общественные организации

Местное Калининское отделение Санкт-Петербургской

организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 16  ........................................................................... 294-57-12

Калининское районное отделение Санкт-Петербургской

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 52  ..........................................................................  542-62-56

Калининское местное отделение Санкт-Петербургской

региональной общественной организации

«Российское общество Красного Креста»

Гражданский пр., д. 13  ................................................................................................ 534-45-88

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

«Общественная организация инвалидов Всероссийского общества 

инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга

ул. Комсомола, д. 10  ...............................................................................  542-17-16, 542-68-91

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Региональное отделение Всероссийского общества слепых» 

МО «Гражданская»

Финский пер., д. 7–19, код замка 167 ...................................................................  542-53-46

Местное отделение Общества детей

войны погибших и пропавших без вести

пропавших родителей Калининского района

ул. Верности, д. 16  ......................................................................................................... 533-75-62

Общественная организация ветеранов-инвалидов 

Афганистана и Чечни Калининского района

195009, Санкт-Петербург,

Арсенальная наб., д. 13/1  ...........................................................................................  227-57-75

Общественная благотворительная организация пенсионеров, 

инвалидов и ветеранов «Санкт-Петербургская ассоциация жертв 

необоснованных репрессий»

Апраксин двор, помещение № 15

Время работы: среда 12:00–14:00, четверг 12:00–14:00.

Региональная общественная организация 

«Открытый Общественный Театр» Родом из Блокады»

195009, Санкт-Петербург,

Арсенальная наб., д.13/1, каб. 166  ......................................................................... 542-66-11

Местная общественная организация Союз «Чернобыль-квант»

Калининского района Санкт-Петербурга

Гражданский пр., д. 104, корп. 1  ............................................................................  596-51-05

Общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

ул. Софьи Ковалевской, д. 3/1

Время работы: 13:00–15:00  ............................................................................ 8 921 560 10 63

Общественная организация родителей военнослужащих, 

погибших в армии в мирное время

ул. Замшина, д. 50  ........................................................................................................ 543-04-57

Городской союз воспитанников детских домов 

блокадного Ленинграда

Пушкинская ул., д. 25  ............................................................................. 312-55-10, 314-34-33

Правопорядок

Прокуратура Калининского района

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43  ..............................................  294-51-58

Управление Министерства внутренних дел

по Калининскому району СПб  ..............................................................................  573-06-60

Минеральная ул., д. 3  .................................................................................................  540-41-32

Дежурная часть  ............................................................................................................ 540-02-02

Отдел по вопросам законности,

правопорядка и безопасности

администрации Калининского района  .............................................................. 573-07-24
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Санкт-Петербург–Финляндский линейный

отдел МВД РФ на транспорте

Боткинская ул., д. 1а  ..................................................................................................... 542-21-46

21-й отдел полиции

165266, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 87

Дежурная часть  ......................................................................................   545-13-73, 545-21-02

Дислокация административных участков участковых 

уполномоченных полиции по территории 21 отдела полиции УМВД РФ 

по Калининскому району Санкт-Петербурга

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-4,
пр. Металлистов, 

д. 99,
тел. 543-94-38

377
ул. Замшина, д. 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58/1, 58/2, 60, 62
ул. Герасимовская, д. 3, 7, 9, 10–16, 18
ул. Бестужевская, д. 17, 23, 25, 27, 29

378
Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 79, 
81/1, 83/1, 83/2, 83/3, 85/1, 85/2
ул. Бестужевская, д. 9, 11, 13, 15

379
ул. Замшина, д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 
29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 33
ул. Бестужевская, д. 31/1, 33/1, 33/2, 33/3

УПП-13,
пр. Металлистов, 

д. 99,
тел. 543-94-38

380

ул. Федосеенко, д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39
пр. Маршала Блюхера, д. 29, 31, 33
Кондратьевский пр., д.  59

381

ул. Замшина, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44
пр. Металлистов, д. 97, 99, 101, 103, 105, 109
пр. Маршала Блюхера, д. 35
ул. Лабораторная, д. 15, 17
Лабораторный пр., д. 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29

382
Кондратьевский пр., д. 62/1, 62/2, 62/3, 62/6, 64/1, 64/2, 
64/3, 64/4, 66/1, 70

383

Кондратьевский пр., д. 52–58, 60, 61, 63, 63/2, 65
пр. Маршала Блюхера, д. 12, 14, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25
пр. Металлистов, д. 107, 111, 113, 115
Полюстровский пр., д. 71, 71/2, 73, 83, 87, 89

УПП-17,
пр. Металлистов, 

д. 99,
тел. 543-94-38

384

пр. Металлистов, д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
ул. Замшина, д. 9, 11, 13
Пискаревский пр., д. 20, 24

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-17,
пр. Металлистов, 

д. 99,
тел. 543-94-38

385

ул. Замшина, д. 15, 17, 19, 21
ул. Ключевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 
32
ул. Антоновская, д. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
Пискаревский пр., д. 26, 28

УПП-21,
пр. Мечникова, 

д. 11,
тел. 543-91-94

386

Пискаревский пр., д. 36, 38, 40, 42, 42–А
железнодорожная станция «Пискаревка», д. 2, 4, 6
пр. Мечникова, д. 2, 8/1, 8/2, 10
ул. Замшина, д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 72, 74
территория Богословского кладбища

УПП-21,
пр. Мечникова, 

д. 11,
тел. 543-91-94

387
ул. Брюсовская, д. 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26
пр. Мечникова, д. 14, 18

388

пр. Мечникова, д. 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 
27
Кондратьевский пр., д. 89, 72, 78
ул. Бестужевская, д. 18, 20/1, 20/2, 22/2, 24, 26, 30, 34, 36

УПП-1,
Финский пер.,

д. 3
тел. 542-51-64

393

ул. Лебедева, д. 16, 20, 20 А
ул. Бобруйская, д. 13, 15
Нейшлотский пер., д. 19, 21, 23
ул. Комиссара Смирнова, д. 5/2, 5/7
Лесной пр., д. 9–23, 23/19, 13/8

394

ул. Комсомола, д. 41–51, 22
Финский пер., все дома
ул. Боткинская, д. 2,4
пл. Ленина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/8
ул. Лебедева, д. 7/9, 11/13, 15, 17, 19, 21, 23

395

ул. Боткинская, д. 1, 3/2
ул. Комиссара Смирнова, д. 4, 4–А, 4–Б, 4–В, 6/5
ул. Лебедева, д. 10–Б, 10–В, 10–Г, 12, 14/2, 31–39
Лесной пр., д. 1–5, 3 А, К

396

ул. Комсомола, д. 2–16, 1–35
ул. Чугунная, д. 2–12
ул. Арсенальная, д. 2, 4, 62, 66, 72, 78, 80
ул. Менделеевская, д. 2–8
ул. Михайлова, д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17
Арсенальная наб., д. 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13/1
ул. Литовская, д. 1–17, 5/2 (АЗС)
ул. Минеральная, д. 25–37
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№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-3,
ул. Федосеенко,

д. 18
тел. 540-56-79

397

Полюстровский пр., д. 46–54
ул. Жукова, д. 26
Кондратьевский пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6

398

Кондратьевский пр., д. 1–11, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 
40/12
ул. Чугунная, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
ул. Менделеевская, д. 1, 3, 5, 7, 9
ул. Арсенальная, д. 1
ул. Ватутина, д. 2–24
Свердловская наб., д. 2–14

399

Свердловская наб., д. 16–32, 18а (АЗС)
ул. Ватутина, д. 1–19
Кондратьевский пр., д. 13–23/20
ул. Жукова, д. 4–20
ул. Феодосийская, д. 2, 4
ул. Арсенальная, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
ул. Минеральная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 16а (АЗС) 

УПП-19,
пр. Металлистов, 

д. 98,
тел. 540-56-25

400
Полюстровский пр., д. 11–37, корп. 2
пр. Металлистов, д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

401
Полюстровский пр., д. 7–9
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12, 14, 16, 18
Свердловская наб., д. 34, 36, 38, 40, 42, 44

УПП-29
ул. Федосеенко,

д. 18,
тел. 540-56-79

402
Полюстровский пр., д. 39, 41, 41/2, 43, 45, 47
Кондратьевский пр., д. 31, 33
ул. Васенко, д. 3, 3/2, 3/3, 5/15, 7, 9, 11

403

ул. Лабораторная, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ул. Федосеенко, д. 10, 12, 14, 16, 18
Полюстровский пр., д. 51, 53, 59
пр. Металлистов, д. 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132
Кондратьевский пр., д. 42, 50, 51 (все корпуса)

404

Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 49–А
ул. Васенко, д. 4, 6/10, 3–11 (все дома)
площадь Калинина
пр. Металлистов, д. 116
ул. Замшина, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14

405

пр. Полюстровский, д. 14–32, 45
ул. Жукова, д. 1–19, промзона
пр. Кондратьевский, д. 25
пр. Полюстровский, д. 16–32

Перечень адвокатских образований, 

предоставляющих бесплатную юридическую помощь

Теперь в Калининском районе бесплатную юридическую помощь предо-

ставляют следующие адвокатские образования:

Петербургская коллегия адвокатов № 31.

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 23/20, оф. 9-Н, тел.: 

540-20-18, 542-29-35. Дни и часы приема: понедельник–пятница 10:00–17:00 

(по предварительному согласованию).

Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: АК-6.

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 10, тел.: 542-22-87, 542-18-91; 

факс: 542-33-85.

Дни и часы приема: понедельник–четверг 10:00–17:00 (по предварительно-

му согласованию).

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов.

195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41 (Муниципальное образование 

Гражданка), тел.: 535-35-61. Дни и часы приема: среда 10:00–13:00, 14:00–17:00 

(по предварительному согласованию).

Адвокатский кабинет Горяиновой Ольги Федоровны.

195269, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, нежилое помещение 13Н (по-

мещение для приема клиентов 77), тел.: 8 (911) 908-41-68, 906-57-11. Дни и часы при-

ема: среда 11:00–19:00; суббота 11:00–16:00 (по предварительному согласованию).

Адвокатский кабинет Савченкова Алексея Викторовича.

195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 29, корп. 3, пом. 25, тел.: 

8 (904) 631-27-89 (по предварительному согласованию).

Ознакомиться с полным перечнем адвокатских образований, оказываю-

щих услуги по предоставлению бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, можно на сай-

те администрации Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru), в отделе социальной 

защиты населения администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

(Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 2) и в организациях социального обслуживания 

населения: в «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-

дов Калининского района Санкт-Петербурга» (ул. Карпинского, д. 38, корп. 4), 

«Центре социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-

Петербурга» (ул. Лужская, д. 10, корп. 1, лит. А), в «Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга» 

(ул. Федосеенко, д. 16; пр. Культуры, д. 29, корп. 1; Гражданский пр., д. 92, корп. 1; 

ул. Веденеева, д. 2).
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Аварийные ситуации в быту

При запахе газа звонить  .........................................................................................................  04

Повреждения освещения на уличных эл. сетях  ............................................ 312-95-94

Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода)  ............  305-09-09

Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода)  .................. 315-13-13

Кабельная сеть  ............................................................................................................. 494-36-80

Информационный центра ГУП «ТЭК СПб» ........................................................ 334-30-80

Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ  ..................................................... 004

Телефоны «горячей линии жалоб»

Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ  ..................................................... 004

«Горячая» линия ГУП «Водоканал СПб»  ............................................................  305-09-09

«Горячая» линия ГРО «ПетербургГаз» ................................................................. 610-04-04

Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» 

(работа общественного транспорта)  ................................................................. .................................................................  576-55-55 576-55-55

Отдел ГИБДД Калининского района

195265, Лужская ул., д. 9   ...........................................................................................  596-50-57

Телефон доверия ГУМВД по городу и области  .............................................  573-30-54

Отдел Федеральной миграционной службы

ул. Брянцева, д. 15  ..................................................................................  291-59-45, 291-59-47

Отдел Управления Федеральной

службы безопасности России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области в Калининском районе

ул. Михайлова, д. 9

Дежурный  .......................................................................................................................  542-72-45

Отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга

по Калининскому району

ул. Ватутина, д. 10

Дежурный  .......................................................................................................................  542-32-04

Территориальный отдел по Калининскому району 

управления гражданской защиты Главного управления

MЧС России по г. Санкт-Петербургу

ул. Михайлова, д. 9  .......................................................................................................  417-47-02

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

При вызове экстренных служб необходимо указывать точный адрес и рас-

сказать, что произошло.

Региональная служба спасения

Телефоны Дежурной части (круглосуточно):  380-91-19 (многоканальный),

  545-47-45, 545-35-18

МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефо-

нов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на 

счете и с заблокированной клавиатурой телефона)

Телефон спасения  ....................................................................................................................... 01

Телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу  .....................................................................................   (812) 299-99-99 

действует в круглосуточном режиме
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.finokrug.spb.ru – Местная администрация муниципального образова-

ния «Финляндский округ»

www.kalinspb.ru – сайт администрации Калининского района

www.gosuslugi.ru – справочно-информационный портал «Государственные 

услуги»

www.gov.ru – сервер органов государственной власти России

www.112.ru – правоохранительный портал России

www.ombudsmanrf.ru – уполномоченный по правам человека в РФ

www.gov.spb.ru – официальный портал администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru – сервер «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»

www.e-gu.spb.ru – Государственные услуги в Санкт-Петербурге, электронная 

приемная

78.rospotrebnadzor.ru – сайт Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу

procspb.ru – сайт прокуратуры г. Санкт-Петербурга

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

С 01.07.2016 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» предусмотрено предоставление дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

следующим категориям граждан:

• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помеще-

ний, достигшим возраста семидесяти лет;

• проживающим в семье, состоящей только из неработающих граждан 

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет.

Информируем, что компенсация за капитальный ремонт по заявлениям, 

поданным не позднее 31.12.2016, предоставляется с 01.07.2016 (при наличии 

права на 01.07.2016).

После 31.12.2016 ком-

пенсация за капитальный 

ремонт будет предостав-

ляться с месяца подачи 

заявления.

Денежная компен-

сация предоставляется 

собственнику жилого по-

мещения на одно жилое 

помещение, в котором он 

имеет место жительства.

Для оформления ком-

пенсации предоставляют-

ся следующие документы:

• документы, удостоверяющие личность собственника и проживающих 

с ним лиц;

• трудовые книжки;

• документ о праве собственности на жилое помещение;

• документ о начисленном взносе на капитальный ремонт за месяц, пред-

шествующий месяцу подачи заявления.

Документы могут быть поданы собственником жилого помещения или его 

представителем в Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, администрацию Калининского района или 

направлены в электронном виде на портал «Государственные и муниципаль-

ные услуги в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru).
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2017 ГОД – ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

2017 год в МЧС России объявлен Годом 

гражданской обороны с целью дальнейшего 

развития формирования единых подходов 

к организации и ведению гражданской обо-

роны на территории Российской Федерации, 

повышения ее роли в обществе, а также в свя-

зи с 85-й годовщиной со дня образования 

гражданской обороны.

Постановлением Совета Народных Комис-

саров СССР от 4 октября 1932 года, которым 

было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории 

СССР». В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны была создана 

гражданская оборона. В конце 1980-х годов было принято решение о корен-

ной перестройке ГО: на нее были возложены задачи защиты населения от по-

следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спа-

сательных и других неотложных работ по их ликвидации. 

Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная 

система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычай-

ные происшествия. Трудно переоценить значение гражданской обороны на-

шей страны. Спасательные формирования МЧС России, аварийно-спасатель-

ные формирования и спасательные службы, подразделения Государственной 

противопожарной службы, нештатные формирования ежедневно участвуют 

в спасательных операциях. Пожары, природные и техногенные, аварии на 

производстве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот непол-

ный список того, на что приходится реагировать силам гражданской обороны 

страны, и все эти усилия направлены, в первую очередь, на оказание помощи 

людям, обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культур-

ных и материальных ценностей.

Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повыше-

ния готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. На-

выки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их в 2017 году планируется 

провести большое количество, помогут каждому человеку знать перечень 

опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими 

навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также уме-

ние правильно обращаться к спасателям.

Территориальный отдел (по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной

службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга»

ОНДПР Калининского района

2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ

Согласно указу Президента РФ от 05.01.2016 № 7 2017 год в нашей стране 

объявлен Годом экологии.

Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга открыла постоянно 

действующую горячую линию по вопросам несанкционированного складиро-

вания отходов.

В ходе горячей линии жители города смогут оставить обращения по вопро-

сам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и стро-

ительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридиче-

ских или физических лиц.

Телефоны горячей линии: 446-58-01; 446-17-98.
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Данные верны на момент верстки справочника.
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