
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

Мы подвели итог ещё одного года нашей совместной 

деятельности.

В 2017 году мы разнообразили некоторые направления 

нашей работы. У нас появились новые досуговые и спор-

тивные мероприятия.

Конечно же, главным в нашей работе по-прежнему остаются дети. Особен-

но те, кто по тем или иным причинам оказался в трудной жизненной ситуации. 

Во многом благодаря нашим действиям более сорока таких детей этот новый 

год все-таки встретили в полноценных семьях.

Благоустройство округа, как всегда, было еще одним приоритетным на-

правлением в работе. Его мы провели комплексно, с учетом мнения и пожела-

ний наших жителей, и выполнили все, что было запланировано в соответствии 

с муниципальной программой 2017 года.

Как всегда, мы занимались досугом жителей: организовывали экскурсии, 

спектакли, концерты и кинопросмотры. Для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, жителей блокадного Ленинграда, членов общественных органи-

заций нашего округа организовывали много мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

и другим памятным датам.

Мы продолжали консультирование и оказание помощи ТСЖ, ЖСК и Сове-

там многоквартирных домов. Нам важно, чтобы жители участвовали в мест-

ном самоуправлении. Поэтому при подготовке местного бюджета и муници-

пальных программ мы учитываем их пожелания. В 2017 году от жителей окру-

га поступило более 16 тысяч обращений. Каждое из них было рассмотрено, 

и в пределах наших полномочий приняты соответствующие меры.

Мы тесно взаимодействуем с депутатом Госдумы РФ Евгением Марченко 

и депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга Верой Сергеевой 

и Еленой Раховой. Поэтому все жители, встречаясь у нас, в муниципалитете 

с депутатами или их представителями, могут получить ответы на важные во-

просы и помощь.

Вместе мы многое сделали за год, и в 2018 году будем продолжать делать 

наш Финляндский округ ещё уютнее и комфортнее для проживания, а жизнь 

в нем ярче и интереснее.

Глава муниципального образования Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ
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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.

• Свидетельство о внесении муниципального образования в Федераль-

ный реестр муниципальных образований в РФ № 000570.

• Государственный регистрационный номер № 000645.

• Устав принят Муниципальным советом 21.04.1998 и зарегистрирован По-

становлением Законодательного собрания Санкт-Петербурга № 111 от 

27.05.1998.

• Расположено в южной части Калининского района Санкт-Петербурга.

• Граница округа проходит от пересечения оси реки Невы и Литейного мо-

ста по Литейному мосту, по оси улицы Академика Лебедева до Лесного 

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

по оси Литовской улицы до Полюстровского проспекта, далее по оси По-

люстровского 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 Бесту-

жевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси Пискаревского 

проспекта до реки Невы, далее по оси реки Невы до Литейного моста.

• Проспекты, проходящие по территории муниципального образования 

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

листов, Пискаревский, Полюстровский.

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

жевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Герасимовская, Жукова, Замши-

на, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, Лабораторная, Литов-

ская, 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 76 265 человек.

• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ский пруд и южная граница округа – река Нева.

Лицей № 126, ул. Замшина, д. 14
Памятник М. И. Калинину на Площади Калинина

Памятник жертвам радиационных аварий 

и катастроф в Парке академика Сахарова

Новая детская площадка 
«Финляндский вокзал», пр. Металлистов, д. 89

Памятник «Колокол мира» 
в Парке академика Сахарова

Памятник Саше Кондратьеву в сквере на Свердловской набережной



4 5

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

Жилищный фонд обслуживает:

• Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 

Калининского района»

• Управляющая компания ГУПРЭП «Прогресс»,

• Управляющая компания ООО «Охта-Сервис Плюс»,

• Управляющая компания ОOО «Универсальный страж»,

• Управляющая компания ОOО «Управляющая компания “Наш дом”»

• Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству 

Калининского района,

• ТСЖ и ЖСК.

Государственные учреждения:

• Администрация Калининского района  ...................  Арсенальная наб., д. 13/1;

• Управление пенсионного фонда РФ 

по Калининскому району  .........................................  Кондратьевский пр., д. 12а;

• Центр занятости населения 

Калининского района  ....................................................... Нейшлотский пер., д. 23;

• Горжилобмен (районное подразделение – 

Калининский райжилобмен)  ..................................................  ул. Комсомола, д. 16;

• Жилищное агентство Калининского района  .................. ул. Комсомола, д. 33;

• Многофункциональный центр 

(сектор 1 МФЦ Калининского района)  ................... Кондратьевский пр., д. 22.

Промышленные предприятия и заводы:

• Федеральное государственное унитарное 

предприятие Конструкторское бюро «Арсенал» 

имени 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;

• АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»  .............................................................  ул. Чугунная, 14;

• Выборгская ТЭЦ № 17 производственного комплекса 

ТГК-1 в Санкт-Петербурге  ................................................................ ул. Жукова, д. 26.

Объекты социального назначения:

• Центр социального обслуживания 

населения  .................................................................  ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7;

• Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста (клуб досуга «Улыбка») 

КЦСОН Калининского района  ................................................  ул. Замшина, д. 27/1;

• Социально-реабилитационное отделение граждан 

пожилого возраста Калининского района  ................ пр. Пискаревский, д. 12;

• Социальный приют «Маша»  ................................. ул. Академика Лебедева, д. 31;

• Социальная гостиница – отделение временного 

пребывания несовершеннолетних 

в возрасте от 15 до 18 лет 

«Центра социальной помощи семье и детям

 Калининского района»  ................................................  пр. Кондратьевский, д. 34.

Образовательные учреждения:

• Михайловская военная 

артиллерийская академия  ..................................................... ул. Комсомола, д. 22;

• Институт машиностроения металлургии, 

машиностроения и транспорта Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

(бывший ЛМЗ-ВТУЗ)  ....................................................  Полюстровский пр., д. 14 А;

• Смольный институт Российской 

академии образования  ................................................. Полюстровский пр., д. 59;

• Санкт-Петербургский технический 

колледж управле ния 

и коммерции (площадка № 2)  ..................................  Кондратьевский пр., д. 46;

• Санкт-Петербургский педагогический 

колледж № 4  ......................................................................................  ул. Замшина, д. 17;

• Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж 

(со структурным подразделением 

«Детский дом»)  ..................................................................... ул. Лабораторная, д. 15;

• Техникум энергомашиностроения 

и металлообработки  ............................................................  ул. Жукова, д. 7, лит. А;

• Оптико-механический лицей  ....................................  Полюстровский пр., д. 61;

• Колледж пищевых технологий  .............................  ул. Литовская, д., 17, лит. А.
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• Средние общеобразовательные школы:

 − ГБОУ СОШ № 138 

имени Святого благоверного 

князя Александра Невского  ................  ул. Антоновская д. 16 (1–4 классы), 

  Полюстровский пр., д. 33, корп. 3 (5–11 классы);

 − ГБОУ СОШ № 139 (с углубленным 

изучением математики)  .................................. Пискарёвский пр., д. 14, лит. А;

 − ГБОУ СОШ № 146  ......................................................... ул. Замшина, д. 31, корп. 2;

 − ГБОУ СОШ № 186  .........................................  ул. Замшина, д. 58, корп. 2, лит. А;

 − ГБОУ лицей № 126  ........................................  ул. Федосеенко, д. 28 (1–4 классы), 

 ул. Замшина, д. 14 (5–11 классы);

 − ГБОУ школа-интернат № 28  ..........................  ул. Герасимовская, д. 5, лит. А;

 − ГБОУ школа № 10 

(для детей с нарушением слуха и речи)  ............... ул. Жукова, д. 11, лит. Б.

• Дошкольные образовательные учреждения: 14 детских садов.

Культурно-просветительские учреждения:

• Дом культуры «Прогресс»  ................................................ Лесной пр., д. 17, корп. 2;

• Структурное подразделение «Созвездие» 

Культурно-досугового центра 

Калининского района  ..........................................................  Пискаревский пр., д. 10;

• Подростково-молодежный клуб «Творчество»

при ПМЦ «Калининский»  ....................................................  Пискаревский пр., д. 28;

• Музей истории подводных сил 

им. А. И. Маринеско  ......................................... Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

• Санкт-петербургский музей хлеба  ........................................  ул. Михайлова, д. 2.

• Филиалы централизованной библиотечной системы (ЦБС) 

Калининского района:

 − филиал ЦБС № 1  ...............................................................  Пискаревский пр., д. 10;

 − филиал ЦБС № 2  .........................................   Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1;

 − филиал ЦБС № 3  ........................................   Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

 − филиал ЦБС № 8  .............................................................................   ул. Васенко, д. 6;

 − филиал ЦБС № 10  .............................................................. Пискаревский пр., д. 16.

Медицинские учреждения:

• Отдел здравоохранения Калининского района  .............  ул. Михайлова, д. 9;

• Городская поликлиника № 54  ..........................................................  ул. Васенко д. 9;

• Поликлиническое отделение № 16  .....................................  ул. Комсомола, д. 14;

• Отделение общей 

врачебной практики № 1  ........................................................  ул. Федосеенко, д. 16;

• Отделение общей 

врачебной практики № 4  .............................  Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1;

• Женская консультация № 10 ....................................... Кондратьевский пр., д. 25;

• Центр семейной медицины  (отделение врачей общей практики),

Отделение скорой медицинской 

помощи для взрослых  .........................................  Пискаревский пр., д. 12, корп. 2;

• Наркологический диспансер  ..................................... Кондратьевский пр., д. 18;

• Бюро медико-судебной экспертизы  ..................................  ул. Комсомола, д. 14;

• Клиническая больница имени Святителя Луки  ................  Чугунная ул., д. 46;

• Детская областная клиническая больница  .......................  ул. Комсомола, д. 6;

• Психиатрическая больница специализированного типа 

с интенсивным наблюдением  ............................................... Арсенальная ул., д. 9;

• Центр планирования семьи и репродукции  ....................  ул. Комсомола, д. 4.

Правоохранительные органы:

• Калининский районный суд  ..................................................... ул. Бобруйская, д. 4;

• Прокуратура Калининского района  ................................... ул. Комсомола, д. 43;

• Мировые судьи  ................................................................. Кондратьевский пр., д. 24;

• УМВД России по Калининскому району  .........................  ул. Минеральная, д. 3;

• Отдел военного комиссариата 

Санкт-Петербурга по Калининскому району  ............................. ул. Ватутина, 10 /

   Кондратьевский пр., 14;

• Отдел вселения и регистрационного учета граждан 

по Санкт-Петербургу, ПУ № 3  ......................................... пр. Металлистов, д. 98;

• Отдел вселения регистрационного учета граждан 

по Санкт-Петербургу, ОВиРУГ 

по Калининскому району  ........................................................ ул. Комсомола, д. 33;

• Пожарно-спасательный отряд 

Калининского района  ........................... Арсенальная наб., д. 13, корп. 1, лит. А.
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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 Финлянд-

ский округ «Жители блокадного Ленинграда» – 6 первичных организа-

ций;

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

• Общественная организация «Дети войны»;

• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В структуру органов местного самоуправления муниципального образова-

ния (МО) Финляндский округ входят глава муниципального образования, Му-

ниципальный совет, Местная администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93 лит. «А».

Муниципальный совет 

Глава внутригородского муниципального образова-

ния муниципальный округ Финляндский округ, испол-

няющий полномочия председателя Муниципального 

совета – Всеволод Федорович Беликов.

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

В Муниципальном cовете работают постоянные комиссии:

• Комиссия по муниципальному хозяйству и правопорядку;

• Информационая комиссия;

• Комиссия по образованию, культуре и социальным вопросам;

• Редакционная комиссия.

Местная администрация

Глава Местной администрации муниципального 

образования  Финляндский округ – Татьяна Владими-

ровна Демидова.

Местная администрация состоит из 5 отделов:

• Отдел опеки и попечительства;

• Организационный отдел;

• Общий отдел;

• Отдел благоустройства и торговли;

• Бухгалтерия.

В муниципальном образовании издается газета «Финляндский округ», ра-

ботает сайт fi nokrug.spb.ru.

8888888888
Здание Муниципального совета Финляндского округа. Вид со стороны детской площадки
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

21 марта 2017 года на заседании Муниципального совета депутаты утвер-

дили официальную символику Финляндского округа.

Геральдический совет при Президенте РФ, выдавая свидетельство о реги-

страции герба и флага Финляндского округа (№ 11499 и 11500), высоко оценил 

символы нашего муниципального образования.

«Благодарим вас за профессиональный и патриотический подход к окон-

чательному решению вопроса о символике Финляндского округа. Представ-

ленные ныне герб и флаг безупречны во всех отношениях», – подчеркнул го-

сударственный герольдмейстер Г. В. Вилинбахов в письме главе округа Всево-

лоду Беликову.

Геральдическое описание

Итак, что же представляет собой герб и флаг? Герб – это своеобразный щит, 

а флаг – полотнище, на котором изображено несколько символов. Домини-

рующий из них – перекрещенные серебряные стволы пушек. Они соединяют 

в себе обозначения завода «Арсенал» (одним из элементов ограды предприя-

тия являются как раз пушечные стволы), Арсенальной набережной и Михай-

ловской артиллерийской академии.

Золотой горящий светильник под пушками – элемент родового герба Теп-

ловых (в 1770 году действительному тайному советнику Григорию Николаеви-

чу Теплову был пожалован участок земли, где он построил дом, а также оран-

жереи для выращивания цветов, фруктов 

и овощей – современная территория усадь-

бы Кушелева-Безбородко).

Пламя по обеим сторонам серебряных 

пушечных стволов обозначают огонь про-

мышленного производства, промышленную 

славу. Венчает композицию золотая голова 

льва, которая является отсылкой к знаме-

нитой «львиной» ограде на Свердловской 

набережной, д. 40 (усадьба Кушелева-Без-

бородко), а также к Финляндскому вокзалу 

и Финляндской железной дороге.

Помимо разъяснений смыслового обо-

значения самих изображений геральдисты 

дают подробное описание цветовых реше-

ний: «сочетание на гербе червленой и лазоревой эмали – традиционные цвета 

всего правобережья Невы. Червлень (красный) – символ труда, напоминание 

о жизнеутверждающей силе, мужестве, самоотверженности. Кроме того, черв-

леное поле символизирует исторические корни, революционные традиции 

Финляндского округа, на территории которого происходил ряд ключевых со-

бытий 1917 года. Лазоревый (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира, 

возвышенных устремлений. Кроме того, лазоревая финифть напоминает 

о естественной границе округа – реке Неве, наиболее глубокое место которой 

в черте Санкт-Петербурга (27 м) расположено на территории Финляндского 

округа, у Арсенальной набережной. Золото – символ постоянства, прочности, 

солнечного света. Серебро – символ духовности, чистоты помыслов, искрен-

ности, добродетели, невинности».

Обсуждение символики округа на заседании Муниципального совета
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ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

за 2017 год

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

ческому воспитанию граждан» в городском конкурсе

 − I место – в номинации «Лучшая организация деятельности в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в город-

ском конкурсе

 − I место – в номинации для юридических лиц в конкурсе «Лучший про-

ект бюджета для граждан»

 − I место – в номинации «Лучшая статья о благоустройстве» в городском 

конкурсе

 − I место – в номинации «Лучшая статья о выдающихся жителях муници-

пального образования» в городском конкурсе

 − II место – в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической 

части города» на X ежегодном конкурсе по благоустройству террито-

рий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

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

тий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов» в городском конкурсе

 − II место – в номинации «Лучшее оформление издания» в городском 

конкурсе

 − II место – в номинации «Лучший сайт муниципального образования» 

в городском конкурсе

Выпуски газеты 
«Финляндский округ»

Новая детская площадка 
на ул. Комсомола, д. 16 – пл. Ленина, д. 3

Команда школы №138 — победитель 
военно-патриотических сборов в 2017 году

Уголок ГО ЧС активного типа
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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» (с измене-

ниями и дополнениями) к вопросам местного значения муниципального об-

разования Финляндский округ относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

образования и контроль за исполнением данного бюджета;

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования;

3) установление официальных символов, памятных дат муниципального 

образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального обра-

зования»;

4) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-

зования, и предоставление указанных данных органам государственной вла-

сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложе-

ний по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

9) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

10) 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 разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга;

11) 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;

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

скается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации;

13) информирование организаций, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 

питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении гра-

ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-

Петербурга;
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дед ййствие в и фнффоррмирор вании населения боб уугррозе возникновения или о воз-

ниникнкнововененииии ччререзвзвычыч йайайноноййй сиситутууацацииии;;
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Зам. главы Финляндского округа И. С. Кудинов вручает Кубок главы капитану команды «Силовые машины»
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14) 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;

15) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого ра-

ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-

альным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указан-

ного договора;

16) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-

ми законами;

17) осуществление защиты прав потребителей;

18) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;

19) 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;

20) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений;

21) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;

22) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;

23) 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 путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилак-

тики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-

следствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 

у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, прове-

дения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, ор-

ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполни-

тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищен-

ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга;

24) участие в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;

 временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

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.

25) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для 

организации выгула собак;

26) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полно-

мочий;

27) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

111111161616666611111111166161611111161661111166116111611611111611611611661166116616

мумунинициципапальльныныхх прпредедпрприяиятитийй ии учучререждждененийий;;

1616166111161
Команда школы № 139. Военно-патриотический сбор
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учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд;

28) 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;

29) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка на территории муниципального образования;

30) согласование границ зон экстренного оповещения населения;

31) участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-

ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-

ющих на территории муниципального образования, социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;

32) 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.

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

ниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю;

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

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

35) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов;

36) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и про-

ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-

зования;

37) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;

38) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

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

рии муниципального образования;

39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-

ниципального образования;

40) осуществление благоустройства территории муниципального образо-

вания, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, вклю-

чая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

 устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо-

мовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-

зяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства тер-

ритории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку тер-

риторий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования;

 участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 

на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанк-

ционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, вод-

ных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга;
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нономм зазакокононодадатетельльстствовомм СаСанкнкт-т ПеПететербрбурургага.
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День России. Концерт в Любашинском парке
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озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озе-

ленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-

держание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения, в том числе расположенных на них элементов 

благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых 

насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образова-

ния, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-

хождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных де-

ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зе-

леных насаждений общего пользования местного значения;

41) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме-

роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль-

ных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

42) 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 2017 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и Мест-

ной администрации Финляндского округа в 2017 году были:

• опека и попечительство;

• осуществление благоустройства территории муниципального образо-

вания;

• 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;

• подготовка и обучение неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях.
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Петербр урурга, , поддддерржки грраждад нам и их объеддинениям,, уучаствуующим в охрра-

не общщесе твенного порядка на территории муницципи алальньногогоо обобразозоваваниния.

20222020202022202002020020000
Зона отдыха на ул. Бестужевской, д. 27 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основными задачами Местной администрации муниципального образо-

вания Финляндский округ в области благоустройства являются: организация 

работ по благоустройству дворовых и придомовых территорий; обеспечение 

санитарного благополучия населения округа; осуществление мероприятий по 

охране окружающей среды и работа с письменными и устными обращениями 

граждан и организаций.

I Работы по благоустройству, выполненные в 2017 году

№ п/п Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количество

1

ул. Комсомола, д. 16 – пл. Ленина, д. 3

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 2350,4

Текущий ремонт покрытия площадки и дорожек м2 295,7

Восстановление газона м2 877,3

2

пр. Металлистов, д. 93 – ул. Замшина, д. 9 

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 1790

Текущий ремонт покрытия площадки м2 358,5

Устройство дополнительных парковочных мест м2 114,2

Восстановление газона м2 135,9

3

ул. Замшина, д. 15-19

Текущий ремонт покрытия дорожек м2 291,4

Восстановление газона м2 1365

4

Герасимовская ул., д. 12

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 485

Устройство дополнительных парковочных мест м2 80,1

Восстановление газона м2 484,2

5

Герасимовская ул., д. 11

Текущий ремонт покрытия площадки м2 475

Восстановление газона м2 90

6

ул. Замшина, д. 25/1–25/2–27/1

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 4915

Восстановление газона м2 1682

7

ул. Замшина, д. 25/3–25/4 

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 1740,4

Восстановление газона м2 1108

Так было: Так стало:

Бестужевская ул., д. 27

Герасимовская ул., д. 12

ул. Замшина, д. 15–19
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№ п/п Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количество

8

ул. Замшина, д. 27/3–27/4 

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 4363,7

Текущий ремонт покрытия дорожек м2 427,5

Восстановление газона м2 3302,3

9

ул. Замшина, д. 29/3–29/4–31/3

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 4970,8

Восстановление газона м2 2200

10

ул. Ключевая, д. 9 

Текущий ремонт покрытия площадки и дорожек м2 161,2

Восстановление газона м2 208,3

11

Антоновская ул., д. 4–6–8

Текущий ремонт покрытия площадки и дорожек м2 959,3

Восстановление газона м2 807

12

Полюстровский пр., д. 9

Текущий ремонт покрытия площадки и дорожек м2 605

Восстановление газона м2 266,3

13

пр. Металлистов, д. 77

Текущий ремонт покрытия площадки м2 266,6

Восстановление газона м2 86,1

14

пр. Металлистов, д. 92/2

Текущий ремонт покрытия площадки м2 123

Восстановление газона м2 47

15
пр. Маршала Блюхера, д. 29 – ул. Федосеенко, д. 39

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 320

16

ул. Бестужевская, д. 9

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 892,3

Восстановление газона м2 311,4

17

ул. Замшина, д. 31, корп. 4

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 1209,7

Восстановление газона м2 381,1

18

ул. Замшина, д. 31/1–33

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 2757,7

Восстановление газона м2 543

19

ул. Замшина, д. 56

Текущий ремонт покрытия площадки м2 86,3

Восстановление газона м2 40

№ п/п Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количество

20

ул. Федосеенко, д. 16 

Обустройство зоны отдыха м2 760,2

Восстановление газона м2 1945,2

21

ул. Бестужевская, д. 27

Обустройство зоны отдыха м2 395,5

Восстановление газона м2 1539,1

II Адресная программа по ремонту асфальтового покрытия 

(ямочный ремонт) в 2017 году:

№ п/п Адрес

1. Бестужевская ул., д. 23, д. 27, д. 29, д. 31, корп. 1, д. 33, корп. 1, д. 33, корп. 3;

2. Боткинская ул., д. 1;

3. Герасимовская ул., д. 16, д. 18;

4. Замшина ул., д. 22, д. 24, д. 28, д. 31, корп. 1, д. 31, корп. 3, д. 38, д. 40, д. 50, д. 54, 
д. 56, д. 60;

5. Ключевая ул., д. 13;

6. Комсомола ул., д. 7, д. 13, лит. В, д. 17, д. 35;

Так было: Так стало:

ул. Комсомола, д. 16 – пл. Ленина, д. 3
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№ п/п Адрес

7. Кондратьевский пр., д. 63, корп. 2, д. 75, корп. 1, д. 75, корп. 2, д. 77, корп. 3, 79;

8. Лесной пр., д. 13;

9. Литовская ул., д. 7, д. 9;

10. Металлистов пр., д. 100, д. 105, д. 106, д. 112, корп. 1,  д. 114, корп. 2;

11. Михайлова ул., д. 8, д. 9, д. 11;

12. Пискаревский пр., д. 10, корп. 2, д. 12, д. 18;

13. Полюстровский пр., д. 7, д. 9, д. 11, д. 11, корп. 2, д. 15, д. 17, д. 19, корп. 2, д. 37;

14. Федосеенко ул., д. 29, д. 31.

III Адресная программа по обустройству детских игровых 

и спортивных площадок в 2017 году:

№ п/п Адрес

1. Антоновская ул., д. 4–6–8;

2. Бестужевская ул., д. 31;

3. Герасимовская ул., д. 11;

4. Замшина ул., д. 56;

5. Ключевая ул., д. 9;

6. Комсомола ул., д. 16 – пл. Ленина, д. 3;

7. Металлистов пр., д. 77;

8. Металлистов пр., д. 89;

9. Металлистов пр., д. 92, корп. 2;

10. Металлистов пр., д. 94;

11. Полюстровский пр., д. 9;

12. Полюстровский пр., д. 19, корп. 1 – д. 19, корп. 2.

IV Адресный перечень завоза песка в песочницы, 

расположенные на детских площадках муниципального образования 

Финляндский округ, в 2017 году:

№ п/п Адрес

1 Антоновская ул., д. 4;

2 Блюхера пр., 21/3;

3 Боткинская ул., д. 1;

4 Ватутина ул., д. 8/7, д. 14;

5 Герасимовская ул., д. 11, д. 12 ;

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

7 Ключевая ул., д. 3;

8 Комсомола ул., д. 17, д. 35;

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

10 Ленина пл., д. 8/8;

11 Лесной пр., д. 13;

12 Литовская ул., д. 9;

13
Металлистов пр., д. 63, д. 65, д. 77, д. 89, д. 94, д. 99, д. 107, д. 112, корп. 2, д. 114, 
корп. 2, д. 132;

14 Полюстровский пр., д. 9, д. 19/3, д. 29, д. 37, корп. 2, д. 47, д. 71;

15 Пискаревский пр., д. 20;

16 Смирнова ул., д. 5/7;

17 Федосеенко ул., д. 31.

Бестужевская ул., д. 33, корп. 3

Михайлова ул., д. 9–11

Так было: Так стало:
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V Адресная программа сноса деревьев-угроз на территории 

муниципального образования Финляндский округ в 2017 году:

№ п/п Адрес

1. Академика Лебедева ул., д. 14, корп. 2; 

2. Антоновская ул., д. 8, д. 14, корп. 2;

3. Бестужевская ул., д. 9, д. 13;

4. Герасимовская ул., д. 15;

5. Замшина ул., д. 9, д. 15, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 25, корп. 2, д. 27, корп. 1, д. 27, 
корп. 4, д. 31, корп. 1, д. 40, д. 44, д. 50;

6. Комсомола ул., д. 5, д. 7, д. 16;

7. Кондратьевский пр., д. 40, корп. 6, д. 40, корп. 12, д. 75, корп. 1, д. 75, корп. 2, 
д. 77, корп. 1, д. 79, д. 81, корп. 1, д. 81, корп. 2;

8. Ленина пл., д. 8/8;

9. Маршала Блюхера, д. 25;

10. Металлистов пр., д. 69, д. 75, д. 77, д. 93, д. 126;

11. Михайлова ул., д. 1;

12. Нейшлотский пер., д. 23/19;

13. Пискаревский пр., д. 16, д. 20;

14. Полюстровский пр., д. 23;

15. Федосеенко ул., д. 33, д. 35.

VI Адресный перечень по установке металлических газонных 

ограждений на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2017 год:

№ п/п Адрес

1. Академика Лебедева ул., д. 31;

2. Бестужевская ул., д. 33, корп. 1;

3. Герасимовская ул., д. 3;

4. Замшина ул., д. 25, корп. 2, корп. 3, д. 27, корп. 3, корп. 4, д. 40;

5. Ключевая ул., д. 9;

6. Комсомола ул., д. 5 – д. 7, д. 17, д. 45 – д. 47;

7. Кондратьевский пр., д. 32, д. 79;

8. Ленина пл., д. 8/8;

9. Металлистов пр., д. 98 – д. 102, д. 124;

10. Пискаревский пр., д. 24;

11. Полюстровский пр., д. 19 – д. 21, д. 25;

12. Федосеенко ул., д. 35.

VII Адреса посадки деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Финляндский округ на 2017 год:

№ п/п Адрес

1. Академика Лебедева ул., д. 14/2;

2. Антоновская ул., д. 5 – пр. Металлистов, д. 93; 

3. Бестужевская ул., д. 27;

4. Боткинская ул., д. 1;

5. Замшина ул., д. 52, корп. 2;

6. Комсомола ул., д. 17;

7. Комсомола ул., д. 45 – д. 47;

8. Маршала Блюхера пр., д. 21, корп. 2, корп. 3;

9. Металлистов пр., д. 93;

10. Федосеенко ул., д. 16.

VIII Адресный перечень по установке искусственных дорожных 

неровностей на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2017 год:

№ п/п Адрес

1. Боткинская ул., д. 1;

2. Замшина ул., д. 31, корп. 1, д. 52;

3. Комсомола ул., д. 7;

4. Кондратьевский пр., д. 61, корп. 1;

5. Пискаревский пр., д. 10;

6. Полюстровский пр., д. 23 – д. 25, д. 71.
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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 2017 года.

Муниципальные программы:

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

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии муниципального образования Финляндский округ»;

• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Обеспечение условий для развития на территории муниципального об-

разования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, ор-

ганизация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий».

Основные мероприятия муниципальной программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории муниципального образования 

Финляндский округ»

В 2017 году увеличилось количество праздничных мероприятий для жи-

телей округа. Организация посещения театров, концертов, проведение мас-

совых уличных гуляний, поздравление с профессиональными праздниками, 

вручение подарков первоклассникам, проведение праздничных вечеров для 

жителей блокадного Ленинграда, ветеранов войны, малолетних узников фа-

шистских лагерей, детей войны – все это и многое другое было сделано для 

наших жителей.

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

2 31 января, 4 мая 300

Проведение праздничных уличных 
гуляний, посвященных Дню Победы, 
Дню России, Дню знаний, Дню народ-
ного единства

4 май, июнь, сен-
тябрь, ноябрь

10 000

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Поздравление первоклассников 
округа с Днем знаний, вручение по-
дарков

1 1 сентября 570

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

январь–декабрь
(официальные 

государственные 
праздники 

и памятные даты) 

Проведение праздничных чаепитий 
для жителей округа

5 в течение года 150

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

декабрь

Организация посещения жителями 
округа театров, концертов, новогод-
них утренников

декабрь 3068
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования Финляндский округ»

В 2017 году организован военно-патриотический сбор для учащихся стар-

ших классов нашего округа, военно-исторический проект «Бессмертный 

полк», проведены уроки живой истории.

Мероприятие Кол-во
Дата 

проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Организация встреч учащихся школ с ветера-
нами Великой Отечественной войны, жителя-
ми блокадного Ленинграда. Уроки мужества. 
Возложение венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном и Богословском кладбищах

4 январь, май, 
июнь, сен-

тябрь 

400

Участие в организации и проведении игры 
«Зарница» на территории округа

1 21 февраля 100

Мероприятие Кол-во
Дата 

проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Патриотический проект для жителей округа, 
посвященный Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. «Бессмертный полк»

1 апрель–май 890

Организация и проведение «Дня призывника» 2 апрель,
ноябрь

180

Проведение военно-патриотического сбора 
(в рамках военно-спортивной игры «Зарница») 

1 апрель 130

Участие в организации и проведении военно-
исторической реконструкции «Кубок Алексан-
дра Невского»

1 май 5000

Торжественное вручение российских паспор-
тов и поздравление цветами 14-летних граж-
дан – жителей муниципального образования

1 май 10

Организация и проведение уроков живой 
истории

8 октябрь–
декабрь

250



34 35

03  |  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  |  03

Основные мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Финляндский округ физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий»

В 2017 году также увеличилось число соревнований, проводимых для жи-

телей нашего округа. Вот основные из них:

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Организация и проведение соревно-
вания по волейболу на Кубок Главы 
муниципального образования Фин-
ляндский округ

1
(6 игр) 

март–апрель 120

Организация и проведение соревнова-
ния по волейболу среди школьников

1
(20 игр) 

15 мая 60

Участие в мероприятии «Весенние 
старты» среди воспитанников до-
школьных образовательных учреж-
дений, расположенных на террито-
рии округа

1 март 120

Участие в турнире юных футболистов 
«Кожаный мяч-2017»

1
(14 игр) 

март–апрель 140

Организация и проведение соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию 

1 сентябрь 70

Организация и проведение соревно-
вания по мини-футболу

1
(10 игр) 

сентябрь 200

Организация и проведение легкоат-
летического пробега, посвящённого
72-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.

1 май 60

Организация и проведение турист-
ского слёта

1 октябрь 48

Организация и проведение соревно-
вания по шахматам

1 октябрь 11

Организация и проведение сорев-
нования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки

1 ноябрь 36

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Организация и проведение соревно-
вания по игре в дартс

1 ноябрь 36

Участие в мероприятии «Папа, мама, 
я – спортивная семья» среди команд 
ДОУ

1 ноябрь 36

Организация и проведение соревно-
вания по плаванию

1 ноябрь 48

Организация и проведение соревно-
вания по настольному теннису

1 ноябрь 12

Организация и проведение соревно-
вания по баскетболу

1
(10 игр) 

ноябрь 200

Издание брошюры «Итоги-2017» (Раз-
витие массовой физической культуры 
и спорта) 

1 декабрь 300 экз.

Проведение занятий по финской 
ходьбе

97 за-
нятий

январь–декабрь 2277
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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 ограниченными в дееспособности.

В настоящее время под опекой или попечительством находятся 65 несо-

вершеннолетних, 32 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 2017 год:

1. Выявлено и учтено детей, оставшихся без попечения родителей – 22, из них:

а) взяты под опеку (попечительство) – 3,

б) направлены в медицинские организации – 17.

2. Передано на семейные формы устройства – 40 несовершеннолетних, из них:

а)  передано под опеку – 31 несовершеннолетних, из них 21 на безвоз-

мездной основе,

б) передано под усыновление – 9 несовершеннолетних.

3. Поставлено на учет семей желающих принять ребенка на воспитание 

в семью:

 − кандидатов в опекуны – 24;

 − кандидаты в усыновители – 113.

На территории муниципального образования Финляндский округ находят-

ся социальный приют для девочек «Маша», Садово-архитектурный колледж со 

структурным подразделением «Детский дом».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность органов местного самоуправления Финляндского округа по 

профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению безопасности 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга, решениями Муниципального совета и утвержденными муници-

пальными программами. Она осуществляется путём решения следующих во-

просов местного значения:

• участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга;

• участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

• участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействий окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования;

• участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;

• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального образования Финляндский округ.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

и наркомании

За 2017 год проведены следующие мероприятия по профилактике право-

нарушений и наркомании:

• еженедельные рейды по территории округа муниципальных служащих 

и сотрудников 21-го отдела полиции по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях в сфере благоустройства и торговли 

(составлено 133 протокола);

• 5 совместных рейдов сотрудников Местной администрации и отдела 

ВЗПБ АКР по парку им. Сахарова и зеленым зонам с целью предотвра-

щения использования мангалов и загрязнения территории;

• участие в городской антинаркотической акции «Наш город» и районном 

этапе Антинаркотического форума «Санкт-Петербург – территория без-

опасности»;
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• 4 спектакля по профилактике правонарушений и вредных привычек 

у несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

• 5 семинаров по профилактике правонарушений у несовершеннолетних;

• 5 семинаров по безопасности в сети «Интернет»;

• выпуск и распространение листовки по профилактике правонаруше-

ний – 500 экз.;

• 5 семинаров по профилактике ВИЧ и наркомании;

• 5 круглых столов по профилактике наркозависимости у молодёжи;

• 3 семинара по отказу от курения;

• выпуск и распространение листовки «Брось курить сегодня!» – 500 экз.;

• участие в проведении в детских библиотеках конкурса рисунка «Азбука 

здоровья» и награждение победителей;

• размещение в муниципальной газете «Финляндский округ» и на сайте 

fi nokrug.spb.ru информации от прокуратуры района, правоохранитель-

ных органов и статей о состоянии правопорядка на территории муници-

пального образования и результатов проводимой ими работы (15 статей);

• обмен опытом в решении вопросов профилактики правонарушений 

и наркомании на конференциях и семинарах, организованных Комите-

том по вопросам законности, правопорядка и безопасности и админи-

страцией Калининского района.

Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма

Важное внимание в своей работе органы местного самоуправления Фин-

ляндского округа уделяют профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(ДТТ).

Профилактика ДТТ – это комплексная работа, которая включает в себя не 

только установку на внутридворовых территориях искусственных дорожных не-

ровностей, ограждение детских и спортивных площадок, газонов, оборудование 

дополнительных парковочных мест, но и обращение в органы исполнительной 

власти Санкт-Петербурга с предложениями об установке и ремонте светофорных 

постов, оборудовании остановок городского транспорта, режиме его работы, 

восстановлении дорожной разметки и других вопросах безопасности.

С целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма за 

2017 год проведены следующие мероприятия:

• 8 интерактивных театрализованных представлений по знанию ПДД для 

воспитанников детских садов и учащихся младших классов;

• занятия в отрядах юных инспекторов движения, созданных в общеобра-

зовательных учреждениях, в детском городке по адресу: Пискаревский 

пр., д. 32;
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• муниципальный этап Всероссийских соревнований «Безопасное коле-

со» в 14 дошкольных образовательных учреждениях и 5 СОШ;

• закуплено и распространено среди детей 1000 световозвращающих 

подвесок и браслетов;

• издана и распространена листовка по профилактике дорожно-транс-

портного травматизма у детей – 500 экз.

В 2017 году совместно с сотрудниками ГИБДД муниципальные служащие 

участвовали в акциях «Парковка для инвалидов».

Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма

В рамках деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования основные усилия органов местно-

го самоуправления были направлена на:

• формирование у жителей округа неприятия теории насилия и идей тер-

роризма;

• воспитание у населения муниципального образования Финляндский 

округ позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и по-

нимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-

Петербург, их традиций и этнических ценностей, укрепление толерант-

ности, межнациональных и межэтнических отношений;

• недопущение экстремистских настроений среди молодежи.

За 2017 год проведены следующие организационные и информационные 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма:

• еженедельные рейды сотрудников Местной администрации и 21-го от-

дела полиции по выявлению фактов нанесения на здания нацистской 

и экстремистской символики, торговли литературой экстремистской 

направленности, мест концентрации молодежи;

• участие в фестивале национальной культуры, выставках, концертах, 

встречах с интересными людьми национальных диаспор, проводимых 

в пяти библиотеках округа;

• 5 круглых столов по профилактике экстремизма в молодежной среде;

• 5 круглых столов на тему «Неформальные молодёжные движения и суб-

культуры СПб»;

• 4 автобусные экскурсии по укреплению толерантности;

• 2 спектакля для детей по тематике, направленной на укрепление толе-

рантности, межнациональных и межэтнических отношений;

• выпуск и распространение листовки по профилактике терроризма «От-

ветственность за заведомо ложное сообщение о террористическом 

акте» – 500 экз.;

• распространение среди мигрантов буклетов и листовок Комитета 

по ВЗПБ о миграционном законодательстве РФ;

• участие в заседаниях Совета по межнациональным вопросам, конфе-

ренции в Доме национальностей;

• размещение в муниципальной газете «Финляндский округ» и на сайте 

fi nokrug.spb.ru информации от прокуратуры района, правоохранитель-

ных органов и статей о совместной работе ОМСУ и других субъектов 

профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципаль-

ного образования.

Местная администрация, Муниципальный совет Финляндского округа тес-

но сотрудничают с филиалами Централизованной библиотечной системы Ка-

лининского района. В дни «Недели толерантности», организованных в библио-

теками, Местной администрацией были выделены средства на приобретение 

подарков для школьников и воспитанников детских садов, которые принима-

ли активное участие в мероприятиях различных диаспор при проведении Фе-

стиваля национальных культур и творческих конкурсов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросы местного значения, которые решали органы местного само-

управления Финляндского округа в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2017 году, были такими:

• содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 

в области защиты населения и территорий от ЧС, а также содействие 

в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайной ситуации;

• проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий;

• согласование границ зон экстренного оповещения населения.

Для содействия в своевременном оповещении населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении ЧС создана объектовая система оповеще-

ния, сопряженная с городской и региональной сетью оповещения МЧС. Для 

оповещения жителей в зоне экстренного оповещения населения может вы-

деляться подвижный пункт оповещения на автомобиле.

С целью подготовки и обучения неработающего населения способам за-

щиты и действиям в ЧС оборудован учебно-консультационный пункт (УКП). 

На нём проводится обучение и консультирование неработающего населения 

способам защиты в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Занятия про-

водят как консультанты УКП, так и специалисты курсов Гражданской обороны 

района и Регионального учебно-методического центра МЧС. Пункт оборудо-

ван всеми необходимыми стендами, снабжен учебными средствами индиви-

дуальной защиты органов дыхания и кожи, учебными средствами пожаро-

тушения, приборами радиационной и химической разведки, тренажерами 

активного и неактивного типа «Максим» для оказания первой помощи. Также 

в цокольном этаже здания Муниципального совета оборудован уголок ГО ак-

тивного типа, в котором установлена видео- и аудиоаппаратура, позволяющая 

осуществлять просмотр учебных кинофильмов и изучение электронных учеб-

ных пособий, учебные средства защиты, макеты укрытий и многое другое.

Кроме того, в целях организации и осуществления мероприятий по защите 

населения и территории от ЧС природного и техногенного характера изданы 

и распространяются среди населения памятки, буклеты и листовки по пожарной 

безопасности, противодействию терроризму, действиям и способам защиты на-

селения в ЧС и при введении различных уровней террористической опасности.

По итогам конкурса Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

по защите населения и территории от ЧС в 2017 году Местная администрация 

нашего муниципального образования заняла первое место в городе.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для информирования жителей о событиях и мероприятиях, происходящих 

в округе, по муниципальной программе «Средства массовой информации» 

в 2017 году было выпущено:

• 12 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ» – по 26 000 эк-

земпляров (в том числе информационно-поздравительные бюллетени 

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

ветственно);

• 10 специальных выпусков газеты, в которых опубликованы официаль-

ные документы;

• «Справочник жителя-2017» – 10 000 экз.

Работал и продолжает свою работу сайт www.fi nokrug.spb.ru, зайдя на ко-

торый в любое время можно получить исчерпывающую информацию о рабо-

те Муниципального совета, Местной администрации, часы приема депутатов 

и проведения бесплатных юридических консультаций. На сайте также разме-

щена нормативно-правовая база документов органов местного самоуправле-

ния, бюджет муниципального образования, муниципальные программы, ин-

формация о событиях, происходящих в округе.

В 2017 году веб-сервис Финляндского округа был отмечен на XVI конкурсе 

муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга, организованном Советом 

муниципальных образований города. В номинации «Лучший сайт муниципаль-

ного образования» хостинг занял II место.

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

кладывается на информационные стойки в здании Муниципального совета 

и Местной администрации, в библиотеках-филиалах, школах, учреждениях 

социальной защиты и здравоохранения округа, а также в других обществен-

ных местах.

В 2017 году по итогам XVI конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-

Петербурга издание заняло I место в номинациях «Лучшая статья о благо-

устройстве» и «Лучшая статья о выдающихся жителях муниципального обра-

зования», а также II место – за оформление.

«Справочник жителя-2017» с полезными телефонами и отчетом о проде-

ланной работе Муниципального совета и Местной администрации Финлянд-

ского округа за год каждый желающий мог взять в любое время в фойе здания 

Муниципального совета по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А». Познакомиться 

с его содержанием можно было и в библиотеках, и в школах, и в детских садах, 

расположенных на территории муниципального образования.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В рамках программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования Финляндский округ на 2017 год» 

для детей и взрослых проводились разнообразные экскурсии. Наши жители 

побывали на 18 автобусных экскурсиях разной тематики, а также в Музее хле-

ба, в Музее Воды, в Музее истории подводных сил России им. А. И. Маринеско.

Для взрослых и детей в кинотеатре «Фильмофонд» было организовано 

12 просмотров лучших отечественных и зарубежных кинофильмов и мульт-

фильмов.

В досуговом центре, который находится в цокольном этаже здания Му-

ниципального совета (пр. Металлистов, д. 93), по-прежнему велась работа 

кружков бисероплетения, гильоширования, декупажа, арт-дизайна, вышивки 

лентами. Были организованы выставки творческих работ жителей. Для люби-

телей спортивного образа жизни действовала секция скандинавской ходьбы. 

Здесь же регулярно проводились встречи участников клуба общения «Рядом» 

и прием «первичек» общественных ветеранских организаций.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, глава Калининского района 

В.А. Пониделко и глава Финляндского округа В. Ф. Беликов с жителями округа, 

членами группы «Скандинавская ходьба»
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В преддверии Дня Победы, Дня полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады были организованы уроки мужества – встречи ветеранов 

Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, представи-

телей поисковых отрядов с учащимися. Школьники округа посещали комнату 

боевой славы, созданную Муниципальным советом.

Для участников фестиваля детского творчества «Солнечный круг», членов 

команд туристических слётов, спортивных соревнований и соревнований по 

фотоориентированию в рамках программы были приобретены памятные при-

зы.

В 2018 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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Приём граждан помощником депутата Государствен-

ной Думы РФ Марченко Евгения Евгеньевича проходит 

еженедельно по четвергам в зале заседаний Муниципаль-

ного совета Финляндского округа по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93 «А» с 14:00 до 16:00. Информацию о приеме де-

путата ГД РФ Е. Е. Марченко можно получить по телефону: 

+7 (921) 943-39-66.

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

СЕРГЕЕВА Вера Владимировна

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

(зал заседаний Муниципального совета 

МО Финляндский округ)

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

(здание Муниципального совета МО Пискаревка)

 Четверг, 12:00–14:00 пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3 

(здание Муниципального совета МО Полюстрово)

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

Телефон приемной: 248-33-04

Адрес электронной почты:

sergeeva_assembly.spb@bk.ru, 

vera.sergeeva.spb@gmail.com, sergeeva-vera.com.

Телефон: 8 (812) 318-83-22

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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, 8 (905) 257-02-12) 
по адресу: пр. Металлистов, д. 113

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович

Глава муниципального образования

Ведет прием в среду с 16:00 до 18:00 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93, в каб. № 10

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

Директор Санкт-Петербургского международного центра 
«Образование без границ»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич

Ведущий специалист ООО «Транснефть-Балтика»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
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 по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЗЕРНЮК Юрий Алексеевич

Заведующий поликлиническим отделением 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»

Ведёт приём в третий вторник каждого месяца с 15:00 до 17:00 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93, 
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 по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
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 по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
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»), 
тел.: 226-33-63, 417-38-02

КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93

КУЛИКОВА Галина Филипповна

Председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
МО Финляндский округ

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
в 1-ю среду месяца с 11:00 до 13:00 

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна

Председатель правления  ТСЖ «Пискаревский 26»

Ведёт приём во 2-й и 4-й четверг месяца с 19:00 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

Заместитель главного врача городского 
клинического диагностического центра № 1

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
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 по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

ЖУКОВА Ольга Леонидовна

Заместитель директора открытого 
общественного театра «Родом из блокады»

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93 
в помещении Муниципального совета 
по предварительной записи (тел.: 544-58-41)

КУДИНОВ Игорь Серафимович

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём по адресу: пр. Металлистов, д. 93, каб. № 20 
в среду с 16:00 до 18:00

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 общественной организации муниципального 

образования Финляндский округ «Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» 

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, 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.  1, 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
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№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и время приема

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, корп. 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

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29;
Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 22;
Замшина ул., д. 50, 52, 52–2, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
Кондратьевский пр., д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 83–1, 
83–2, 8–1, 85–2.

1-я и 3-я среда, 
12:00–14:00, 

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, 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, 91, 92, 92/2, 
94, 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. 3, 4а, 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, корп. 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
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№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13;
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 
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-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

4-я среда, 
14:00–16:00,

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

Председатель Местного отделения общественной организа-

ции муниципального образования Финляндский округ «Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов» – Солин Анатолий Анатольевич

Председатель Местного отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации муниципального образования Фин-

ляндский 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.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» продолжает 

прием и регистрацию жителей, проживающих на территории МО Финлянд-

ский округ, по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7 (вход со двора). Прием-

ные дни: четверг с 10:00 до 12:00. При себе иметь паспорт и фото 3×4.

Общественная организация бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей ведет прием жителей в 2-ю и 4-ю среду с 13:00 до 15:00 по адресу: 

пр. Софьи Ковалевской, д. 3. Обращаться к Ивановой Тамаре Александровне, 

телефон: 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 муници-

пального 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  ....................................................................................... 576-99-40

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

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

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

Справочная служба   ....................................................................................................  417-47-67

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 

Сектор организации адресной социальной помощи  ..................................  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  ....................    417-47-06, 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,

ул. Федосеенко, д. 16  .............................................................................  225-14-19, 541-14-02

Информационно-справочная служба комитета 

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

Санкт-Петербургское государственное 

учреждения «Комплексный центр

социального обслуживания 

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

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста

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

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
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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  ....................................................................................................  544-74-54 

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Региональное отделение Всероссийского общества слепых» 

МО «Гражданская»

Финский пер., д. 7, кв. 19  ...........................................................................................  542-53-46

Общественная организация ветеранов-инвалидов 

Афганистана и Чечни Калининского района

195009, Санкт-Петербурга

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  .............................  540-12-07

Региональная общественная организация 

«Открытый Общественный театр  “Родом из  Блокады”»

195009, Санкт-Петербурга,

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  ......................................................................................  658-07-62

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

ул. Комсомола, д. 43 ..............................................................................  294-51-03, 591-63-87

Управление Министерства внутренних дел 

по Калининскому району СПб 

Минеральная ул., д.3  ................................................................................................  573-06-60 

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

Отдел по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации Калининского района  ........................... 576-99-05

Санкт-Петербург-Финляндский линейный 

отдел МВД РФ на транспорте

Боткинская ул., д. 1а  ..............................................................................  542-21-46, 457-74-32

21-й отдел полиции

195271, Кондратьевский пр., д. 87

Дежурная часть  ......................................................................................  573-08-25, 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-1,
Финский пер.,

д. 3

89

ул. Лебедева, 16, 18, 20, 20/1;
ул. Бобруйская, 13,15;
Нейшлотский пер., 19,21,23;
ул. Комиссара Смирнова, 5/2,5/7;
Лесной пр., 9-23,23/19,13/8.

90

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

91

ул. Боткинская, 1, 3/2;
ул. Комиссара Смирнова, 4, 6/5;
ул. Лебедева, 10,12, 14/2; 31-39
Лесной пр., 1–5, 3.
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№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

92

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. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13/1;
ул. Литовская, д. 1–17;
ул. Минеральная, д. 25-37

УПП-3,
ул. Федосеенко,

д. 18

93

ул. Жукова, д. 26, 28;
Кондратьевский пр., д. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38; 
ул. Арсенальная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27;
ул. Ватутина, д. 2–24, 11–21; 
Свердловская наб., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Минеральная, д. 1–16, 17, 19, 21, 23.

94

Полюстровский пр., д. 46–54;
Кондратьевский пр., д. 40/6, 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.

УПП-4,
пр. Металлистов, 

д. 99

95

ул. Замшина, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 56/2, 58, 58/2 (школа 
№186), 60, 62;
ул. Герасимовская, 3, 5;
ул. Бестужевская, 17, 23, 25, 27, 29.

96
Кондратьевский пр., 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 81/2, 
83/1, 83/2, 83/3, 85/1, 85/2;
ул. Бестужевская, 9, 11, 13, 15.

97

ул. Замшина, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29/2, 
29/3, 29/4, 29/5, 31/1, 31/3, 31/4, 33;
Парк имени Сахарова;
ул. Бестужевская, 31/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4.

УПП-13,
пр. Металлистов, 

д. 93
100

ул. Замшина, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44;
пр. Металлистов, д. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
пр. Маршала Блюхера, д. 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35;
ул. Федосеенко, д. 19, 21, 23–40;
Кондратьевский пр., д. 53, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65.

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП- 17,
пр. Металлистов, 

д. 93

103

пр. Металлистов, 59, 61, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
ул. Замшина, 9, 11, 13;
Пискаревский пр., 20, 24

104

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

УПП-19,
пр. Металлистов, 

д. 98

105

Пр. Металлистов, д. 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94, 96, 96б, 100, 
102, 104, 106, 108, 110/1, 110/2, 112/2, 114/1, 114/2; 
территория Любашинского парка; 
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12/1, 16, 18;
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 13/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 
19/3, 19/4, 21, 23, 25, 25/2 (д/с 32), 27, 29, 33, 33/2, 35, 37, 37/2.

106

пр. Полюстровский, д. 12, 16, 26, 30, 32, 40;
пр. Кондратьевский, д. 25;
ул. Жукова, д. 1, 3, 4, 5, 7, 7/1,7/2, 7/3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23.

107

ул. Жукова, д. 2, 2а, 6, 8, 16, 18, 18д, 18и, 20;
Кондратьевский пр., д. 13, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17б, 17/2л, 
21/1, 23/20, 23;
Феодосийская ул., д. 2, 4, 4а, 5; 
Свердловская наб., д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44

УПП-29
ул. Федосеенко,

д. 18

111
ул. Лабораторная, д. 1–19, 
Кондратьевский пр., д. 44–60 ЖК «Маршал»;
пр. Металлистов, д. 113, 115, 119, 124, 126, 128, 130, 132

112

Полюстровский пр., д. 51, 53, 59, 61, 61а, 71, 71/2, 73, 73а, 77, 
77а, 77б, 77/1, 77/2, 79, 83, 85;
пр. Маршала Блюхера, д. 1/2 , 1а, 1/1е, 5а, 11, 11а;
ул. Лабораторная, д. 4, 6, 8, 10, 14;
Кондратьевский пр., д. 42

113

Полюстровский пр., д. 39–47; 
ул. Федосеенко, д. 10, 12, 14, 16, 18;
ул. Васенко, д. 4, 6/10, 3–11 (все), 12;
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 51;
ул. Замшина, д. 2 – 14 (все); 
пр. Металлистов, д. 116, 118, 120, 122
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Отдел ГИБДД Калининского района

195265, Лужская ул., д. 9  ..............................................  573-08-63, 573-08-06, 573-08-05

Телефон доверия ГУМВД по городу и области  .............................................. 573-21-81

Отдел Федеральной миграционной службы

ул. Брянцева, д. 15  .................................................................................  291-59-45, 291-59-46

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 расска-

зать о происшедшем

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Служба спасения  .................................................................... 01, 911, 275-08-10, 975-03-04 

 (112 с номера мобильного телефона);

Управление по делам ГО и ЧС Калининского района  ...............................  542-36-02;

Дежурный ГУВД СПб  ..................................................................................................  702-21-95;

Служба по борьбе с терроризмом УФСБ СПб и ЛО  .....................................  278-74-14;

Администрация Калининского района (дежурная служба)  ..................  542-24-34;

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району»  .... 542-42-49;

Аварийная газовая служба  .....................................................................................  273-74-14;

Аварийная служба «Водоканала»  ......................................................................  305-09-09.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.finokrug.spb.ru – сайт Местной администрации муниципального обра-

зования Финляндский округ

www.kalininnews.ru – сайт администрации Калининского района

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

услуги»

www.gov.ru – сервер органов государственной власти России

www.ombudsmanrf.org – 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 – портал государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга 

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 
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ДОСУГОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ МОЛОДЖИ И ДЕТЕЙ

ГБУ «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3», 

Кондратьевский пр., д. 66, корп. 2; 

www.school-of-arts.ru, vk.com/club119406609

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “КАЛИНИНСКИЙ”» 

ул. Руставели, д. 37, тел. 298-88-76; 

pmc-kalininsky.spb.ru; vk.com/pmc_kalininsky

Подростково-молодежные клубы:

• Творчество, Пискаревский пр., д. 28, тел. 544-58-77; 

vk.com/club20515817;

• Дом молодежи «Атлант», ул. Руставели, д. 37, тел. 702-72-18; 

dm-atlant.spb.ru, vk.com/club1668911;

• Алые паруса, пр. Науки, д. 44, тел. 299-22-77; vk.com/club60864441;

• Бригантина, ул. Бутлерова, д. 10, тел. 535-08-64; 

vk.com/club16641567?f=1;

• Вымпел, ул. Лужская, д. 10, лит. Б, тел. 531-03-44; vk.com/club16583508;

• Дружба, Пискаревский пр., д. 52, тел. 299-97-43; vk.com/pmk.druzhba;

• Мужество, пр. Мечникова, д. 19, тел. 543-41-86; vk.com/club19348941;

• Непокоренных, пр. Непокоренных, д. 16, тел. 534-53-08; 

vk.com/club_nepokor;

• Олимп, ул. Академика Байкова, д. 15, тел. 556-67-33; 

vk.com/club43651869;

• Огонек, пр. Просвещения, д. 67, тел. 592-79-90; vk.com/club7277003;

• Парус, ул. Ушинского, д. 35, тел. 531-06-71; 

pmc-parus.spb.ru; vk.com/club5836831;

• Пионер, пр. Культуры, д. 21, тел. 557-29-44; vk.com/club20220328;

• Прожектор, пр. Науки, д. 38, тел. 298-74-86; vk.com/club74702856;

• Ровесник, пр. Маршала Блюхера, д. 14, тел. 8-999-044-52-93; 

vk.com/club116044000;

• Спасатель, ул. Руставели, д. 66, тел. 531-59-46; vk.com/club43679688;

• Эврика, ул. Ушинского, д. 5, тел. 290-86-01; vk.com/club23689001;

• Центр поддержки молодежных инициатив Калининского района 

«#Водинголос», Суздальский пр., д. 61, тел. 497-89-09; 

vk.com/vodingolos

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ЗДОРОВЬЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» 

ул. Демьяна Бедного, д. 9, лит. А, тел. 597-72-64, 

fokalin.ru, vk.com/fokalin

Центр тестирования ВФСК ГТО Калининского района, 

ул. Демьяна Бедного, д. 9, лит. А, тел. 597-72-56; 

gtokalin.ru, new.vk.com/gto_kalin

ГБУ СШОР № 1 Калининского района Санкт-Петербурга,

Гражданский пр., д. 7, лит. А, тел. 535-01-52; 

26.site.gov.spb.ru; vk.com/kalin_1

ГБУ СШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга, 

ул. Брянцева, д. 24, лит. А; тел. 531-85-18, 531-37-33. 

www.dush2kalin.ru vk.com/dush2kalin

ГБУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

№ 3 Калининского района Санкт-Петербурга», 

ул. Ушинского, д. 10/2, лит. А, тел. 998-26-61, 290-26-45

www.sdushor3spb.ru vk.com/club34120286

ГБУ специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо Калининского района 

Санкт-Петербурга имени А. С. Рахлина, 

Кондратьевский пр., д. 13, лит. А, тел. 576-99-32, 576-99-30, 

www.judocentr.ru

ГАЗПРОМ-АКАДЕМИЯ, 

ул. Верности, д. 21, тел.: 535-46-13, 535-86-03, fc-zenit.ru/academy/fi lial/

Дворец спортивных игр «Зенит», 

ул. Бутлерова, д. 9, тел. 535-01-71, dsi-zenit.ru

ГБУ «Санкт-Петербургская городская специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею», 

ул. Бутлерова, д. 36, тел.: 290-98-93, hockey.kfi s.spb.ru

Школа фигурного катания «Спартак», 

ул. Бутлерова, д. 36, тел. (921) 965-14-47, www.spartak-fs.ru

ГБУ «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по водным видам спорта “Экран”», 

ул. Хлопина, д. 10, лит. Д, тел. (812) 297-12-70, 

www.ekran.spbswim.ru
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ПОЧЕМУ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ НУЖЕН 

В КАЖДОМ ДОМЕ?

Согласно официальной статистике отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы Калининского района Главного управления МЧС Рос-

сии по Санкт-Петербургу за 2017 год в районе зарегистрировано 180 пожаров, 

из которых 115 произошли в зданиях жилого назначения, на которых погибли 

5 человек и получили травмы 13 человек.

В 47 случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение с ог-

нем, в 50 – неосторожность при курении, в 19 случаях – аварийный режим 

работы электрооборудования.

Избежать трагедии во многих случаях можно было бы при наличии в квар-

тирах пожарных извещателей.

Автономные дымовые пожарные извещатели – это устройства, предназна-

ченные для своевременной подачи сигнала тревоги в случае появления и пре-

вышения концентрации дыма в окружающей среде. Они работают автономно от 

батарейки и подают громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении.

Сразу стоит отметить, что их использование рекомендуется в небольших 

по размеру помещениях. Так, к примеру, для оборудования одной двухкомнат-

ной квартиры необходимо не менее трех извещателей, по одному в каждую из 

комнат и один на кухню.

Как устроен автономный пожарный извещатель?

Корпус извещателя довольно легкий и негабаритный. Наличие светового ин-

дикатора и его регулярное оповещение указывают на то, что устройства функцио-

нируют нормально. В случае возникновения пожара раздается сигнал «Тревога» 

по продолжительности не менее чем на 4 минуты. При этом уровень звукового 

сигнала находится в диапазоне от 85 до 110 дБ. В большинстве выпускаемых сегод-

ня автономных пожарных извещателей элементом питания служит батарея мощ-

ностью 9 Вт. Минимум раз в год требуется менять батарейки и периодически, как 

минимум раз в полгода, снимать камеру с оптико-электронным датчиком и про-

дувать ее пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

По данным производителя срок работы автономного пожарного извеща-

теля – 10 лет. Но и по истечении указанного срока извещатель может сохра-

нять работоспособность. Устаревает извещатель скорее морально, поэтому 

рекомендуется производить его замену через 10 лет на более современную 

модель.

По вопросу установки автономных пожарных извещателей и получения 

квалифицированной консультации и помощи обращайтесь к специалистам 

Калининского отделения Санкт-Петербургского городского отделения Обще-

российской общественной организации «Всероссийское добровольное по-

жарное общество» по тел.: 8 (812) 313-58-53.

737373737373737333333333333

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ УХОД НА ДОМУ?

Гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим спо-

собность к самообслуживанию и нуждающимся по медицинским показаниям 

в постоянном постороннем уходе на дому, могут быть предоставлены услуги 

по организации ежедневного ухода в рамках социального обслуживания.

Для предоставления данной формы социального обслуживания гражда-

не либо их доверенные лица подают заявление и необходимые документы 

в администрацию района по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, каб. № 2, тел.: 

576-99-28.

Приемные дни: понедельник, среда с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.

Также, для удобства жителей, в районе организован прием заявлений на 

базе Комплексного центра социального обслуживания населения Калинин-

ского района Санкт-Петербурга по адресам:

– ул. Федосеенко, д. 16, тел.: 540-60-81;

– Гражданский пр., д. 92, корп. 1, тел.: 294-78-76;

– ул. Веденеева, д. 2, тел.: 605-54-92;

– пр. Культуры, д. 29, тел.: 558-58-98.
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ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ В 2018 ГОДУ РОДИЛСЯ 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ  РЕБЕНОК!

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» в Санкт-Петербурге введены новые меры социаль-

ной поддержки семей – ежемесячные выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка и второго ребенка.

В 2018 году размер выплаты составит 10 367 руб. 90 коп.

Право на ежемесячную выплату имеют семьи, среднедушевой доход кото-

рых ниже 17 745 руб. 45 коп.

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если об-

ращение последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения за 

ее назначением.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка подается гражданином в органы социальной за-

щиты населения по месту жительства, непосредственно либо через многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) второго ребенка подается гражданином в Пенсионный фонд Российской 

Федерации по месту жительства непосредственно либо через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для назначения ежемесячной выплаты необходимы следующие документы:

• паспорт;

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

• свидетельство о браке;

• документы о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу по-

дачи заявления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

С 01.01.2018 в Санкт-Петербурге введена дополнительная мера социальной 

поддержки семей в виде единовременной компенсационной выплаты женщи-

нам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребенка в пе-

риод с 1 января 2018 года. Размер выплаты составляет 50 000 рублей.

Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок и один или оба роди-

теля являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге, 

и назначается при условии обращения за ней в течение 1,5 лет со дня рожде-

ния ребенка.

Для обращения за выплатой в отдел социальной защиты населения необ-

ходимо предоставить следующие документы:

• заявление;

• паспорт;

• свидетельство о рождении ребенка;

• свидетельство о браке;

• свидетельство об установлении отцовства.

ЗА УСЛУГАМИ ПФР – В СЕТЬ!

Использование электронных сервисов – неплохая альтернатива для тех, 

кто хочет получать государственные услуги дистанционно, в том числе и услу-

ги ПФР. Так, имея под рукой компьютер и выход в Интернет, вы можете заказать 

необходимые документы, не выходя из дома.

Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете 

гражданина», воспользоваться которыми могут только зарегистрированные 

пользователи на портале государственных услуг.

Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в любую клиентскую службу 

ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области с паспортом и СНИЛСом.

После регистрации на портале вы сможете: узнать о количестве зарабо-

танных пенсионных баллов, длительности стажа, периодах трудовой деятель-

ности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов, раз-

мере пенсии, величине (или остатке) средств материнского капитала. Не будет 

секретом и размер будущей пенсии, вы сможете рассчитать его с помощью 

пенсионного калькулятора.
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ПЕРЕРАСЧЕТ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

С ПЕРЕРЫВАМИ

Плата за коммунальные услуги при их предоставлении с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, должна быть уменьшена 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст. 157 

ЖК РФ; разд. IX Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 – 

далее Правила).

Плата за коммунальную услугу за расчетный период (которым является 

календарный месяц) должна быть уменьшена вплоть до полного освобож-

дения потребителя от оплаты этой коммунальной услуги, если такая комму-

нальная услуга предоставлялась (п. 37, 98 Правил; Приложение № 1 к Прави-

лам):

– с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

– с перерывами для проведения ремонтных и профилактических работ 

в пределах установленной продолжительности перерывов.

В случае отсутствия коллективного (общедомового), индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета коммунального ресурса размер платы 

снижается на величину платы за объем непредоставленной коммунальной ус-

луги (п. 99 Правил). При этом объем непредоставленной коммунальной услуги 

на общедомовые нужды в многоквартирном доме при отсутствии такого при-

бора учета рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления 

коммунальной услуги и норматива ее потребления на общедомовые нужды 

(п. 100 Правил).

При применении двухставочных тарифов плата за коммунальную услугу 

снижается (п. 102 Правил):

– при проведении ремонтных и профилактических работ, которые 

влекут перерывы в предоставлении коммунальных услуг и продолжи-

тельность таких перерывов не превышает установленную продолжитель-

ность, – только в отношении переменной составляющей платы за комму-

нальную услугу;

– при предоставлении коммунальной услуги с перерывами, превышаю-

щими установленную продолжительность, в том числе в связи с проведением 

ремонтных и профилактических работ, – в отношении всех составляющих пла-

ты за коммунальную услугу.

Помимо требования уменьшить плату за коммунальные услуги в случае их 

предоставления с перерывами предусмотрено право требования с исполни-

теля уплаты неустоек (штрафов, пеней) (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ; п. 150, 157 Правил).

Штраф не взимается

Однако если перерывы связаны с отсутствием технической возможности 

оказания соответствующих коммунальных услуг без перерывов, штраф не взи-

мается в течение периода, установленного решением органа госжилнадзора 

и необходимого для приведения качества коммунальных услуг в соответствие 

с требованиями законодательства. Отсутствие технической возможности пре-

доставления коммунальных услуг без перерывов, превышающих установлен-

ную продолжительность, определяется решением органа госжилнадзора на ос-

новании обращения ресурсоснабжающей организации или лица, отвечающего 

за содержание общего имущества в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 157 ЖК РФ).

Если исполнитель докажет, что нарушение произошло вследствие обсто-

ятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при дан-

ных условиях обстоятельств) или по вине потребителя, он освобождается от 

ответственности. При этом к обстоятельствам непреодолимой силы не отно-

сятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов испол-

нителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у испол-

нителя необходимых денежных средств (п. 150 Правил; п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Собственники имеют право

Также предусмотрено право (ст. 15, 151 ГК РФ; п. «е» п. 33, п.  149, 151, 155 

Правил):

– требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу потребителя;

– требовать через суд от исполнителя возмещения морального вреда (фи-

зические или нравственные страдания).

Одновременно разъясняю, что в силу п. 2.1 п. 2 Положения о Государствен-

ной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2014 № 1849, осуществление регио-

нального государственного жилищного надзора, осуществление контроля за 

соответствием жилых помещений жилищного фонда Санкт-Петербурга уста-

новленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требовани-

ям законодательства возложено на указанный государственный орган.

В случае нарушений требований законодательства при оказании комму-

нальных услуг со стороны управляющих организаций собственники поме-

щений многоквартирных домов имеют право обратиться с жалобой в Госу-

дарственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, прокуратуру района, 

а также защитить нарушенные права в судебном порядке.

Прокурор Калининского района 

старший советник юстиции С. Г. Зеленцов
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА

Стремительный рост числа зарегистрированных в последние годы престу-

плений, связанных с мошенническими действиями, обусловливает необходи-

мость построения четкого алгоритма поведения с малознакомыми людьми, 

а также глубокого изучения договоров и других документов, где от поставлен-

ной подписи зависит зачастую здоровье и жизнь человека.

Мошенники – хорошие психологи

Чаще всего жертвами мошенников становятся социально незащищенные 

слои населения, такие как инвалиды, пенсионеры. Как правило, мошенники 

хорошие психологи и умеют манипулировать доверчивыми и легко восприим-

чивыми людьми, которые сами добровольно подписывают нужные им бумаги, 

отдают последние деньги на так называемые «чудодейственные лекарства», 

не имеющие никаких лечебных свойств, а в некоторых случаях и приносящие 

вред здоровью.

Также жертвами мошенников зачастую становятся пенсионеры, которые 

в силу своего возраста не успевают следить за быстрым развитием информа-

ционных технологий, и поэтому знаний о современных методах защиты ин-

формации им порой не хватает.

Методы обмана постоянно совершенствуются

Стоит отметить, что жертвой мошенника может стать любой гражданин, 

так как методы обмана постоянно совершенствуются, значительно увеличива-

ется число мошенников, действующих в глобальной сети Интернет, так назы-

ваемые кибер-мошенники. Например, разместив в сети сообщение о продаже 

чего-либо, указав свои контактные данные, телефон, человек уже находится 

в зоне риска.

Так как же защитить себя и своих близких и не стать жертвой 

мошенников?

Будьте всегда бдительны и осторожны, не поддавайтесь на провокации. 

Мошенники могут звонить на ваш личный телефон с сообщением о том, что 

ваш родственник попал в беду и не может говорить, требовать перевести 

определенную сумму денег для помощи. При этом они постараются запугать 

человека, ведь в состоянии стресса его сознание меняется, и некоторые гото-

вы отдать любые деньги, не разобравшись в ситуации. Защититься от обмана 

в таком случае очень просто – достаточно позвонить своему родственнику 

и убедиться, что с ним все в порядке.

Всегда внимательно читайте документы, которые подписываете, не связы-

вайтесь с сомнительными организациями.

Никогда не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковских 

карт, пин-коды, домашние адреса и другую личную информацию.

В последнее время появился новый вариант мошенничества через соци-

альные сети, где мошенники под видом вашего знакомого могут попросить 

перевести определенную сумму на банковскую карту, телефон и т.  д. Позво-

ните своему знакомому и убедитесь, что его «аккаунт» в социальной сети не 

подвергся взлому.

При устройстве на работу честный работодатель никогда не будет просить 

вас оплатить обучение, перевести деньги за какие-то расходные материалы 

и т.  д.

Также не стоит отправлять предоплату за какой-либо товар, который вы 

планируете приобрести, без наличия договора.

Нельзя открывать посторонним людям двери, всегда спрашивайте доку-

менты, особенно когда вам представляются сотрудниками социальных и иных 

служб. Не упоминайте в разговорах с малознакомыми людьми о своих сбере-

жениях и не показывайте волей или неволей места их хранения.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, вам необходимо незамедли-

тельно обратиться в полицию.

Стоит отметить, что вы вправе обратиться с данным заявлением в любой 

территориальный отдел полиции, сотрудники которого обязаны принять у вас 

заявление и выдать талон-уведомление, а также разъяснить сроки рассмотре-

ния вашего заявления, которые согласно ст. 144 УПК РФ не должны превышать 

10-суточный срок.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении сотрудниками 

полиции должно быть принято соответствующее процессуальное решение, 

а именно возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела 

либо решение о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, о чем сотрудники полиции обязаны вас уведомить.

В случае несогласия с принятым сотрудниками полиции процессуальным 

решением вы имеете право обжаловать его, обратившись в прокуратуру либо 

в соответствующий суд с заявлением о защите своих прав, если они, по ваше-

му мнению, нарушены.

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

меры пресечения и ответственность за мошенничество по ст. 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.

Помощник прокурора Калининского района 

юрист 3 класса А. И. Ненашев
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