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Уважаемые жители Ульянки, Урицка, 
Сосновой Поляны и Константиновского!

В сентябре 2016 года вы оказали мне доверие и избрали
депутатом Законодательного Собрания 

Санкт�Петербурга 6�го созыва.  
По итогам встреч с избирателями во время предвыборной
кампании была сформирована моя депутатская программа 

на ближайшие 5 лет. 
Как и ранее, я отчитываюсь перед вами о проделанной

работе и планах на предстоящий год. В представленном
вашему вниманию отчете содержится информация о

выполнении наказов и пожеланий жителей округа за период 
с октября 2016 года по декабрь 2017 года.

Большинство вопросов в округе удалось решить благодаря
нашей совместной  работе с муниципальными советами и

исполнительными органами государственной власти 
Санкт�Петербурга.

Как и прежде, по всем интересующим вас вопросам вы
можете обращаться в мои депутатские приемные по адресам:

пр. Ветеранов, д. 78 и ул. Авангардная, д. 31.

Сергей Никешин,
Депутат Законодательного Собрания

Санкт#Петербурга
по 18 избирательному округу

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Приоритетом для меня, как депута�
та Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга, является рабо�
та в избирательном округе. За от�
четный период мною в депутатских
приемных проведено 48 личных
приемов жителей, на которых об�
ратилось 612 человек. Помимо
этого в мой адрес поступило более
14 000 писем, обращений, теле�
фонных звонков с вашими предло�
жениями, пожеланиями и просьба�
ми. Большинство вопросов касалось сфер жилищно�коммунального об�
служивания, благоустройства и доступности социальных услуг. В резуль�
тате многие граждане получили конкретную помощь или детальную кон�
сультацию, а по самым насущным вопросам в различные органы госу�
дарственной власти были направлены депутатские запросы. 

Однако существует большое количество задач, от решения каждой из
которых зависит благополучие большинства жителей округа. Для их реа�
лизации мною были разработаны долгосрочные целевые программы.

Общественные приемные депутата С. Н. Никешина

КИРОВСКИЙ РАЙОН
пр. Ветеранов, д. 78, тел. 7506649

График работы: понедельник, вторник,
четверг – с 10:30 до 17:30; среда – с 11:00
до 18:00; пятница – с 10:30 до 16:30
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Главный помощник — Руководитель при
емной — Мартынюк Мария Ивановна.
Помощник по организации работы при
емной — Ворожцова Елена Сергеев&
на.      Помощник по работе с дошкольны
ми и образовательными учреждениями
Кировского и Красносельского районов
— Волкова Нина Георгиевна. Помощ
ник по вопросам благоустройства и ЖКХ
Кировского и Красносельского районов
— Егорова Татьяна Николаевна. 

Помощник по информационно анали
тическим вопросам — Макарова Алек&
сандра Борисовна.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
ул. Авангардная, д. 31, тел. 5728010

График работы: понедельник, вторник,
четверг – с 10:30 до 17:30; среда – с 11:00
до 18:00; пятница – с 10:30 до 16:30
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30). 

Помощник — Руководитель приемной
— Малькова Нина Ивановна. Помощ
ник по организации работы приемной  —
Ковешникова Татьяна Андреевна. 

Помощник по работе с исполнительными
органами власти и муниципальными обра
зованиями, общественными организация
ми — Филиппов Эдуард Егорович. 

Помощник по работе с письмами и об
ращениями граждан и взаимодействию с
исполнительными органами государст
венной власти — Кудрявцева Мария
Владимировна. 

www.nikeshin.ru



ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:

● обеспечение занятости школьников в летний период (трудовой лагерь);
● организация санаторно�оздоровительного отдыха (детский оздо�
ровительный лагерь);
● совместно с МО Ульянка поддержка работы Молодежного совета
МО Ульянка;
● совместно с муниципальными образованиями организация патри�
отического воспитания молодежи;
● поддержка организаций, занимающихся развитием детей и подростков;
● совместно с муниципальными образованиями организация и прове�
дение спортивных мероприятий;
● организация и проведение фестивалей художественного творчест�
ва среди образовательных учреждений и подростковых клубов.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»:

● ремонт и оснащение дошкольных образовательных, общеобразова�
тельных и профессионально�образовательных  учреждений;
● ремонт и оснащение учреждений здравоохранения;
● ремонт и оснащение учреждений культуры и социальной сферы;
● совместно с муниципальными образованиями благоустройство тер�
риторий.

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:

● установка ограждений и оснащение системой видеонаблюдения
территорий общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений;
● помощь пожарно�спасательным подразделениям МЧС России по
Кировскому и Красносельскому районам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
● социальная поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации;
● оказание бесплатной юридической консультации жителям округа;
● содействие в организации регулярной профилактической и диа�
гностической медицинской помощи населению;
● поддержка общественных организаций: «Совет ветеранов», «Об�
щество жителей блокадного Ленинграда», «Общественная организа�
ция бывших малолетних узников фашистских концлагерей», «Обще�
ство инвалидов по зрению»,  РОО «СПб общество детей войны, по�
гибших, пропавших без вести родителей», участники ликвидации по�
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Всероссийское об�
щество инвалидов;
● организация и проведение культурно�досуговых мероприятий.
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»:

● совместно с МО Ульянка и МО Урицк выпуск еженедельных бес�
платных газет «Вести Ульянки» и «Вести Урицка», распространяемых
по бесплатной подписке среди жителей округа; 
● проведение ежегодных отчетов депутата перед жителями;
● компьютеризация образовательных учреждений;
● организация бесплатных компьютерных курсов для жителей округа.
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ПРОГРПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»АММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

● ПОМОЩЬ ПОЖАРНО�СПАСА�
ТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МЧС

— 7 отряду Федеральной противопо�
жарной службы по охране Кировского
района приобретено пожарно�техни�
ческое вооружение.
— 17 отряду Федеральной противо�
пожарной службы по охране Красно�
сельского района приобретен опера�
тивно�служебный автотранспорт.

● ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВИДЕО�
НАБЛЮДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ И 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

— В детском саду №29 установлено внешнее видеонаблюдение по периметру
здания (ул.Козлова, д.17, к.2).
— В детском саду № 40 установлено внешнее видеонаблюдение по перимет�
ру здания (пр. Ветеранов, д. 94).
— В детском саду № 42 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение
по периметру здания (ул. Стойкости, д. 41, корп.2).
— В детском саду № 46 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение
по периметру здания. (пр. Народного Ополчения, д. 179, корп.2).
— В школе № 237 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение по
периметру здания (ул. Авангардная, д. 43).

Система видеонаблюдения 
в детском саду №40

Автомобиль для 17 отдела ФПС по
Красносельскому району

Система видеонаблюдения 
в детском саду №46

5

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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В жизни всегда может сложиться ситуация, когда помощь, содействие
необходимы. В такие моменты в равной степени ценны и материальная
поддержка и человеческое участие. За отчетный период при моей под�
держке была оказана помощь  6 077 жителям округа. 

Речь идет прежде всего о самых
незащищенных категориях: пенси�
онерах, инвалидах, гражданах из
малообеспеченных семей, а также
людях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. 

Для проведения диагностичес�
кого обследования и выявления
факторов риска в целях преду�
преждения заболевания у женщин
была продолжена работа мобиль�
ного центра лучевой диагностики
(маммограф). 620 жительниц ок�
руга воспользовались возможнос�
тью бесплатно пройти своевремен�
ную диагностику.

За отчетный период были удовлетворены 1 980 обращений граждан
нуждающихся в парикмахерских услугах.

● БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

В общественных приемных
«Ульянка» и «Урицк» бесплатные
юридические консультации по
различным вопросам права и
законодательства оказывает
опытный юрист — Шелудченко
Татьяна Владимировна. На
прием к юристу обращаются с
самыми разыми   проблемами
— жилищными вопросами, се�
мейными конфликтами, слож�
ностями по оформлению на�
следства, трудовыми спорами,
а также с просьбой оказать по�
мощь в составлении жалоб,
претензий в различные органи�
зации и исковых заявлений в
суд. За отчетный период за без�
возмездной правовой поддерж�
кой обратились 748 человек.  

Юрист Т.В. Шелудченко ведет прием 
в Общественной приемной 

на пр. Ветеранов, дом 78

Мобильный центр лучевой диагностики
(маммограф)

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АММА 6

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Особое внимание уделяется работе с
общественными и ветеранскими ор�
ганизациями, незаменимыми помощ�
никами и участниками в проведении
всех социально�значимых мероприя�
тий округа.

— В рамках проведения Всемирно�
го «Дня Белой трости» и «Дня диабе�
та» 149 инвалидам по зрению и стра�
дающим сахарным диабетом, членам
общественных организаций, вручены
подарки и приглашения на экскурсии
в памятные места Санкт�Петербурга и
Ленинградской области.

— В канун 31�й годовщины со дня
аварии на Чернобыльской АЭС для
ликвидаторов был организован тра�
диционный вечер памяти с концерт�
ной программой и чаепитием.
— Для общественной организации
«СПб Общество детей войны, погиб�
ших, пропавших без вести родите�
лей» МО Ульянка были предоставлены
автобусы для возложения цветов к
могиле Неизвестного солдата и воин�
ским захоронениям.
— Общественным организациям «Со�
вет ветеранов» №1, 2, 3 МО Урицк
приобретена офисная мебель и быто�
вая техника. В помещении Совета ве�
теранов №1 произведен косметичес�
кий ремонт с заменой оконных блоков
и закуплено компьютерное оборудо�
вание.
— Организовано и проведено 9 бесплатных экскурсий по Санкт�Петербургу, Ле�
нинградской и Псковской областям для 405 членов ветеранских общественных
организаций Красносельского района. 
— Для членов общественных организаций, расположенных в округе, проведены
экскурсии по Мариинскому дворцу. По традиции визиты завершались чаепитием
в Дубовом и Мраморном залах. 
— Оказана помощь поисковому отряду «Рубеж�2» на организацию и проведение
Всероссийской вахты памяти на территории Красносельского района. 
— 180 пенсионерам и инвалидам (членам ветеранских и общественных органи�
заций Красносельского района) были выделены бесплатные абонементы для по�
сещения бассейна.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АММА 7

● ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В канун 31�й годовщины со дня аварии на
Чернобыльской АЭС для ликвидаторов был

организован традиционный вечер памяти

Члены общественных организаций округа на
экскурсии по Мариинскому дворцу
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● ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

За отчетный период были орга�
низованы и проведены десятки
праздничных встреч�поздравле�
ний, посвященных Дню освобож�
дения Ленинграда от фашист�
ской блокады, Дню Победы, Дню
России, Дню пожилого человека,
Дню знаний, Дню инвалида, Но�
вому году и другим памятным да�
там, в которых приняли участие
около  9 000 человек.

— Ко Дню Победы вручены
6 509 памятных подарков участ�
никам войны, блокадникам, быв�
шим малолетним узникам фа�
шистских концлагерей, тружени�
кам тыла, детям войны, погибших,
пропавших без вести родителей.

— Совместно с муниципальны�
ми образованиями округа для 6 373 жителей была организована масштаб�
ная экскурсионная программа: 142 бесплатных экскурсии по Санкт�Петер�
бургу, Ленинградской, Новгородской и Псковской областям. Многие участ�
ники экскурсий оставили свои восторженные отзывы и благодарности. 

— Социально�досуговому отделению Кировского района предоставлены
автобусы для проведения 14�ти обзорных и тематических экскурсий в
города Пушкин, Павловск, Кронштадт, музеи и дворцы Санкт�Петербурга,
организованных для жителей МО Ульянка. 

С.Н.Никешин вручает памятный подарок 
ветерану  ВОВ ко Дню Победы

Экскурсия для ветеранов 
в Великий Новгород

Тематическая экскурсия по святым местам
Санкт#Петербурга

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АММА 8

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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● ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Летний трудовой от
ряд школьников «Ульян
ка», организованный по
моей инициативе, отме
тил свое 19летие.

Проведение пятой
трудовой четверти для
школьников стало уже
доброй традицией лет
него сезона. Весь июль
старшеклассники об
новляли детские и игро
вые площадки, благоус
траивали дворы и скве
ры, приводили в поря
док места воинской сла
вы. Отдельной акцией
стала уборка аллей пар
ка Александрино. Ребята
не только убирали мусор, но и установили кормушек для птиц и белок. 

После рабочих смен трудотрядовцы ходили в кино и на спортплощадки,
соревновались за футбольный кубок с соседями из муниципального окру
га Урицк. Бойцы летнего трудового отряда обеспечивались униформой,
двухразовым питанием и инвентарем. По итогам работы бойцы отряда по
лучили зарплату, грамоты, призы и подарки.

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО

ОТДЫХА

Программа круглогодично
го санаторного отдыха
школьников в детском ком
плексе «Зеленый город»,
расположенном на Карель
ском перешейке, дает воз
можность детям принять
участие в насыщенной оз
доровительной и развлека
тельной программе, не пре
рывая учебного процесса. В
2017 году 572 учащихся об
разовательных учреждений
Кировского и Красносель
ского районов №№244, 506,
237, 385, 208, 352, 395, 399, 505, 383, 252, 217, 390 имели возможность пройти
полный санаторный курс с получением различных процедур.

Участники летнего трудового отряда

Ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹237 â äåòñêîì ëàãåðå 
«Çåëåíûé ãîðîä»

ПРОГРПРОГРАММА «РАММА «РАБОТАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»А С МОЛОДЕЖЬЮ»9
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В 2011 году начал работу Моло�
дежный совет МО Ульянка. Костяк
организации — молодые педагоги
и старшеклассники всех образова�
тельных учреждений округа. Моло�
дежный совет при поддержке фон�
да «Ульянка» и местной админист�
рации реализует несколько посто�
янных ежегодных проектов, при�
влекая к участию в них сотни моло�
дых людей. Наиболее масштабные
и популярные: фестиваль «Сол�
нышки Ульянки», творческий кон�
курс «Ульянка ищет таланты, акции
«Свеча памяти» и «Минута тиши�
ны». 

В минувшем году к ним добави�
лись выездные экскурсии по местам
героической обороны Ленинграда:
«Невский пятачок» и «Ораниенба�
умский плацдарм». Была оказана
помощь в организации и проведе�
нии урока «Я — гражданин России»
в музее политической истории РФ. 

Организована и проведена воен�
но�историческая конференция «Па�
триотизм защитников Ленинграда»,
посвященная 120�летию Маршала
Советского Союза  Л. А. Говорова.

На базе школы №506 продолжа�
ет работать военно�патриотичес�
кий клуб «Юный Маргеловец», кур�
санты которого неоднократно по�
беждали на городских и региональ�
ных смотрах и конкурсах. Летом
2017 «маргеловцы» участвовали в по�
левых сборах на территории одной из
частей ВДВ России.

Во всех школах округа в минувшем
году в канун памятных дат были органи�
зованы уроки мужества и встречи с ве�
теранами. Изучение истории родного
города, его архитектурных и культурных
достопримечательностей является
важной составляющей патриотическо�

го воспитания. Так, в 2017 году на экс�
курсиях в Мариинском дворце — го�
родского парламента побывало 213
человек. Учащиеся образовательных
учреждений, расположенных на тер�
ритории округа, смогли познакомить�
ся с историей и тайнами Мариинско�
го дворца — одного из главных обще�
ственно�политических центров
Санкт�Петербурга. 

Âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïàòðèîòèçì
çàùèòíèêîâ Ëåíèíãðàäà», ïîñâÿùåííàÿ 120-ëå-
òèþ Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ë. À. Ãîâîðîâà

Ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹208 íà ýêñêóðñèè 
â Ìàðèèíñêîì äâîðöå

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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● ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новогодние праздники на территории округа отмечаются особенно широ�
ко, ведь в эти дни ни один ребенок не должен остаться без подарка. 

За отчетный период в 64 дошкольные образовательные учреждения и
школы, детям�инвалидам, детям, находящимся под опекой, и воспитанникам
детского дома�лицея №116 передано 31 278 подарков. Около 930 детей по�
бывали на красочных новогодних представлениях с вручением подарков.

● ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В 2017 году была оказана помощь спорт�
сменам секции акробатического рок�н�
ролла «Центр физической культуры и спор�
та Кировского района «Нарвская застава»
для участия по всероссийских соревнова�
ниях.

Для Дома детского творчества Красно�
сельского района закуплено высокотехно�
логичное компьютерное оборудование и
оргтехника (ул. Пограничника Гарькавого,
д. 11, корп. 2).

Подростково�молодежному центру «Ли�
гово» приобретено: музыкальное оборудо�
вание для организации занятий с воспи�
танниками подростково�молодежных клу�
бов; мультимедийное оборудование для
гражданско�патриотического центра «По�
беда» (ул. Партизана Германа, д.5).

Для подросткового клуба «Рубеж»
(ул. Партизана Германа, д. 22) приобретено
компьютерное оборудование.

Воспитанники 64 дошкольных образовательных учреждений получили подарки с Новым
годом и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Участники всероссийских соревнований из
секции акробатического рок$н$ролла

«Центр физической культуры и спорта Ки$
ровского района «Нарвская застава»

ПРОГРПРОГРАММА «РАММА «РАБОТАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»А С МОЛОДЕЖЬЮ»11
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● ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА

В округе совместно с муници�
пальными образованиями ве�
дется активная работа по орга�
низации спортивного досуга и
создания дворовых команд. За
отчетный период в массовых
спортивных мероприятиях при�
няли участие более 4 000 спорт�
сменов. 

Были проведены соревнова�
ния среди дворовых команд по
футболу, волейболу, настольно�
му теннису, легкой атлетике,
дартсу, спортивному ориенти�
рованию, лыжным гонкам, шах�
матам и шашкам,стритболу. В
округе набирает популярность
стартовавший в 2017 году проект
— спортивно�оздоровительная зарядка «Физкультмобиль».

По наказам избирателей завершено строительство модульной конструкции
по адресу: ул. Козлова между домами д. 51, корп.1 и д. 47, корп.1, для размеще�
ния спортивных секций, шахматного клуба, пункта проката спортивного инвен�
таря с устройством площадки для воркаута. Также для спортивно�оздорови�
тельной площадки приобретены мебель, оборудование и материалы. В спор�
тивный зал по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 40, приобретены автономная эле�
ктрическая система отопления, сантехническое оборудование и мебель.

● ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»

Доброй традицией стало проведение в
округе фестиваля художественного са�
модеятельного творчества среди коллек�
тивов образовательных учреждений и
подростково�молодежных клубов «Ульян�
ка ищет таланты». В 2017 году молодежь
нашего округа в очередной раз показала,
насколько высок ее творческий потенци�
ал, какими яркими и артистичными дети и
подростки могут быть на сцене. 

Квалифицированное жюри в составе
преподавателей эстрадного вокала, хо�
реографии, заслуженных работников
культуры, деятелей искусств, определило
победителей. Во время гала�концерта в
ДК им. И. И. Газа многим ребятам и их пе�
дагогам были вручены дипломы и призы.

Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè
ïî àäðåñó: óë. Êîçëîâà ìåæäó äîìàìè ä. 51, êîðï.1 è

ä. 47, êîðï.1

Ôèíàë ãàëà-êîíöåðòà ôåñòèâàëÿ
«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû» â 2017 ãîäó 

â ÄÊ èì. Ãàçà

ПРОГРПРОГРАММА «РАММА «РАБОТАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»А С МОЛОДЕЖЬЮ»1212
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В связи с необходимостью увеличе�
ния площадей ГБУЗ «Городская поликли�
ника №88» по моему предложению в
2012 году было начато строительство
пристройки для размещения отделения
скорой медицинской помощи. Однако
из�за смены подрядных организаций
строительство не могло завершиться в
течение нескольких лет. Мною неодно�
кратно направлялись запросы в испол�
нительные органы государственной вла�
сти Санкт�Петербурга, были проведены
ряд совещаний, в том числе с выездом
на объект. В результате строительство
пристройки к зданию поликлиники было
завершено, и объект введен в эксплуата�
цию в 2017 году.

— Для «Консультативно�диагностиче�
ского центра №85» приобретен меди�
цинский лабораторный иммуногемато�
логический анализатор.

— В «Родильном доме №10» выпол�
нен капитальный ремонт входной груп�
пы и лестничных пролетов, приобретена
медицинская мебель. 

— Выполнены работы по ремонту
крыльца, помещений и коридора 3�го
этажа в здании поликлинического отде�
ления «Городской поликлиники №91»
(ул. Отважных, д. 8).

— Произведены работы по ремонту по�
мещений клинико�диагностической лабо�
ратории поликлинического отделения «Го�
родская поликлиника №105» (ул. 2 �я Ком�
сомольская, д.23, к.1).

— Выполнены работы по ремонту
входной группы в здании детского поли�
клинического отделения «Детская поли�
клиника №60» (пр. Ветеранов, д.143,
корп. 2).

— Произведены работы по ремонту
входной группы (центральный вход) в
здании детского поликлинического от�
деления «Детская поликлиника №27»
(ул. Тамбасова, д. 23).

— Для «Городской больницы №15»
приобретено медицинское оборудова�
ние (медицинские функциональные
кровати), приемное отделение осна�

щено системой видеонаблюдения.
Произведен ремонт помещений экс�
пресс�лаборатории и ремонт системы
холодного водоснабжения хирургичес�
кого корпуса.

— В «Детской городской больнице
№1» выполнены работы по ремонту по�
мещений боксового инфекционного от�
деления под размещение палат интен�
сивной терапии. Приобретен комплекс
для суточного мониториинга электро�
кардиограмм (2 шт.). 

Кроме того, при моем содействии: в
«Детской городской больнице №1» от�
крыто отделение скорой медицинской
помощи для детей, нуждающихся в ока�
зании экстренной медицинской помо�
щи.

В дальнейшем планируется откры�
тие центра катамнестического наблю�
дения за детьми с перинатальной пато�
логией в целях совершенствования си�
стемы медицинской реабилитации и
динамического наблюдения за недоно�
шенными детьми, а также, обозначен
ряд мероприятий по развитию и совер�
шенствованию оказания медицинской
помощи детям на амбулаторном этапе.

В «Городскую больницу №26»
куплено медоборудование для отде�
ления реабилитации.

Îòäåëåíèå ñêîðîé ïîìîùè ÃÁÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëè-
êëèíèêà ¹88» (óë. Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, ä. 6, ëèò.À)

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ» УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ» 1313
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Школа №223
Выполнен ремонт автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуа�
цией, ремонт системы водоснабже�
ния, канализации. Произведена за�
мена линолеума в 2�х кабинетах. 

Лицей №244
Выполнен косметический ремонт
обеденного зала и мойки с частич�
ной облицовкой стен керамической
плиткой и отделкой декоративной
штукатуркой, покраской потолка, с
установкой 2�х дверных блоков в
обеденном зале, заменой чугунных
трубопроводов на полиэтиленовые
трубы высокой плотности, люминес�
центных светильников на светодиод�
ные, радиаторов отопления. Произ�
ведена покраска стен в подсобных
помещениях столовой. Приобретено
оборудование для пищеблока.

Школа №250 
Приобретено мультимедийное обо�
рудование для предметных кабине�
тов, комплект ученической мебели,
спортивное оборудование: теннис�
ные столы, мячи. 

Школа №240
Произведен косметический ремонт
2 учебных кабинетов с покраской
стен и потолка, заменой линолеума,
плинтусов, радиаторов, розеток и
выключателей, установкой умы�
вальников, оконных откосов и сто�
ла�мойки для лаборантской комна�
ты. Выполнена замена дверного
блока, установлены стеклопакеты.

Школа №254
Произведен косметический ремонт
холла 1�го этажа с укладкой наполь�
ной керамической плиткой, обли�
цовкой стен кафельной плиткой.
Выполнены работы по установке
подвесного потолка с заменой ос�
вещения. Произведена замена
3 дверей на металлопластиковые.

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ñòîëîâîé 
â ëèöåå ¹244

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò õîëëà 1 ýòàæà 
øêîëû ¹254

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Школа №251
Выполнены косметический ре�
монт   2 туалетных помещений
1�го этажа с заменой напольного
покрытия на керамогранитную
плитку, сантехоборудования для
маломобильных групп населения,
облицовкой стен кафельной плит�
кой, покраской потолка, установ�
кой сантехнических кабинок, ре�
монт классного помещения на�
чальной школы. 

Приобретена школьная мебель,
оборудование для пищеблока, ком�
плекты беспроводной системы вы�
зова персонала. Выполнены проект�
но�сметные работы для установки
пандуса, ремонта систем автомати�
ческой пожарной сигнализации, си�
стемы оповещения и управления
эвакуацией.

Лицей №378
Сделан косметический ремонт
помещений столовой с заменой
напольного покрытия на керами�
ческую плитку, облицовкой стен
кафельной плиткой, установкой
реечного потолка в помещении
кухни и сухой кладовой, противо�
пожарной двери в сухой кладо�
вой. 

К юбилею лицея было приобре�
тено компьютерное оборудование.

Школа №392
Выполнен косметический ремонт
кабинета домоводства с укладкой
пола и стен кафельной плиткой,
покраской потолка, заменой две�
ри на противопожарную. Произве�
дена закупка оборудования для
кабинета домоводства, пищебло�
ка, мультимедийное оборудова�
ние. Приобретена мебель для биб�
лиотеки и художественная литера�
тура.

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»1515

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïîìåùåíèé ñòîëîâîé
ëèöåÿ ¹378

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êàáèíåòà
äîìîâîäñòâà øêîëû ¹392
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Школа № 283
Выполнено выравнивание пола
и замена линолеума в рекреа�
циях 1�го этажа.

Школа № 506
Сделан косметический ремонт
учебных кабинетов с покрас�
кой стен и потолка, заменой
линолеума и освещения на
энергосберегающее, космети�
ческий ремонт обеденного зала
с заменой напольного покрытия
на керамическую плитку, обли�
цовкой стен кафельной плит�
кой, осуществлен ремонт окон�
ных откосов. Проведена замена
освещения на энергосберегаю�
щее.

9 школам округа были приоб�
ретены столовые принадлежно�
сти и посуда.

Д/С №14
Выполнен косметический ре�
монт туалетного помещения
группы с заменой сантехничес�
кого оборудования, облицовкой
стен кафельной плиткой, заме�
ной напольного покрытия на ке�
рамическую плитку, установкой
кабинок, устройством реечного
алюминиевого потолка. Произ�
ведена замена линолеума в груп�
повом помещении.

Д/С №31
Произведена замена лестнич�

ных ограждений на всех лест�
ничных пролетах в здании дет�
ского сада. Приобретено ком�
пьютерное оборудование.

Д/С № 37
Выполнены косметический ре�
монт в кабинете руководителя,
тамбура, спальни группового
помещения, музыкального за�
ла, мойки и туалетной комнаты.
Установлены перегородки в ту�
алетной комнате, заменены
двери на металлопластиковые.
К юбилею детского сада приоб�
ретено мультимедийное обору�
дование.

Д/С № 40
Сделан косметический ремонт по�
мещений прачечной и гладильной
с облицовкой стен кафельной
плиткой, заменой напольного по�
крытия на керамическую плитку,
установкой 3 металлопластиковых
дверей. Установлена новая ванна.
Заменен линолеум в 4 группах. 

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ó÷åáíîãî
êàáèíåòà øêîëû ¹ 506

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»1616
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Д/С №43
Приобретено мультимедийное
и компьютерное оборудование.
Произведена замена оконных
блоков на металлопластико�
вые.

Д/С №46
Выполнен косметический ре�
монт в помещении детской
группы с покраской стен, по�
толка, облицовкой стен ка�
фельной плиткой, и заменой
напольного покрытия на кера�
мическую плитку, установкой
сантехнического оборудования
в туалетной комнате, металли�
ческого подвесного потолка. 

Д/С №59
Сделан косметический ремонт
помещения прачечной с обли�
цовкой стен кафельной плит�
кой, заменой напольного по�
крытия на керамическую плитку,
установкой 3 металлопластико�

вых дверей. Произведена установка
новой ванны, 2 радиаторов. Приоб�
ретена мебель для прачечной.

Д/С №60
Выполнены косметический ремонт
коридоров 2�го этажа, логопеди�
ческого кабинета, санузла и мойки
в групповом помещении с установ�
кой сантехнического оборудова�
ния, перегородок с дверцами, под�
весного потолка. 

Произведена замена 6�ти дверей
на противопожарные двери. 

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êîðèäîðà 
2 ýòàæà ä/ñ ¹60

Ðåìîíò ïîìåùåíèÿ ãðóïïû
â äåòñêîì ñàäó ¹46

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»1717
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Д/С №63
Осуществлены косметический ремонт
пищеблока с облицовкой стен керами�
ческой плиткой, заменой напольного
покрытия на керамическую плитку, ус�
тановкой подвесного потолка со
встроенными светильниками, заменой
разводки ГВС, ХВС и канализации,
электрораспределительного щитка,
вентиляции, 3 дверей на металлоплас�
тиковые, установкой оборудования,
косметический ремонт санузла груп�
пового помещения с заменой развод�
ки ГВС, ХВС и канализации, установ�
кой реечного подвесного потолка, ме�
таллопластиковой двери, сантехниче�
ских кабинок и оборудования.

Д/С №67
Выполнены косметический ремонт
коридора с покраской и облицовкой
стен кафельной плиткой, заменой на�
польного покрытия на керамическую
плитку, установкой подвесных потолков
и светильников, защитных экранов на
радиаторы отопления, косметический
ремонт 2 лестниц с устройством ограж�
дений лестничных пролетов из нержа�
веющей стали, заменой 2 противопо�
жарных щитков.

Индустриально�судостроитель�
ный лицей 

Произведен косметический ремонт по�
мещений общежития по ул. Стойкости,
д. 32, корп.1 с покраской стен, потол�
ков, заменой сантехники, дверей, заме�
ной напольного покрытия на керамиче�
скую плитку. Произведена закупка
мультимедийного оборудования, све�
тового и звукового оборудования для
актового зала, сварочного оборудова�
ния для оснащения мастерских, венти�
ляционного оборудования, медицин�
ского оборудования для лицензирова�
ния медицинского кабинета, оборудо�
вания для мастерской парикмахеров и
поваров�кондитеров.

Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н.Сенявина

Выполнен капитальный ремонт помеще�
ний 4 и 5 этажей по адресу: пр. Народного
Ополчения, д.189, к.1, лит. А. Проведены
комплексные работы по ремонту инже�
нерных систем, работы по восстановле�
нию асфальтобетонного покрытия внутри�
дворовой территории. Произведена уста�
новка новейшего учебно�тренажерного
комплекса «Навигационный мостик». При�
обретено медицинское оборудование.

Колледж Водных ресурсов 
Приобретено многофункциональное уст�
ройство, компьютерное и мультимедий�
ное оборудование в учебные кабинеты.

Реставрационный колледж
 «Кировский»

Выполнены работы по ремонту системы
отопления в учебном корпусе по адресу:
ул. Стойкости, д. 30, корп. 2 с заменой тру�
бопровода, радиаторов отопления, кра�
нов шаровых, клапанов запорно�регули�
рующих и терморегулятора.

Ïðîèçâåäåíà óñòàíîâêà íîâåéøåãî ó÷åáíî-òðåíà-
æåðíîãî êîìïëåêñà «Íàâèãàöèîííûé ìîñòèê» 

â ÌÒÊ èì. Ä. Í. Ñåíÿâèíà 

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»1818
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Ремонт внутриквартальных 
проездов:

— пр. Маршала Жукова, д. 56/1�2,
58/2, 60/2, 62/1�2, 66/1, 68/1;
— ул. Козлова, д. 13/2, 15/2, 43/1�2,
45/2;
— пр. Народного Ополчения, д. 159,
161,173�179, 175�177, 187;
— ул. Стойкости, д. 6�10, 7/3, 13�15,
19/3, 20, 21�23, 23/2, 26�28, 31�39,
41/1;
— ул. Солдата Корзуна, д. 3, 15, 32,
44;
— пр. Ветеранов, д. 87, 92, 104,
109/3, 114/1;
— ул. Бурцева, д. 1, 3, 13, 14;
— ул. Генерала Симоняка, д. 7, 9.

Ремонт и устройство 
пешеходных дорожек:

— ул. Козлова, д.15/2, 41/2, 43/1�2;
— пр. Народного Ополчения, д.173�179;

— ул. Стойкости, д. 6, 6�10, 18/2,
18/3, 19/3, 23/2;
— пр. Ветеранов, д. 104;
— ул. Бурцева, д.7, 11;
— ул. Генерала Симоняка, д. 7.

Создание дополнительных 
парковочных мест: 

— пр. Народного Ополчения, д.
173�179;
Ул. Стойкости, д. 15�17, 21�23.

Установка искусственных 
дорожных неровностей «ле�

жачий полицейский»:

— пр. Ветеранов, д.78, 87;
— пр. Маршала Жукова, д.56/1;
— ул. Бурцева, д.14;
— ул. Козлова, д. 39/2;
— ул. Солдата Корзуна, д.13;
— ул. Генерала Симоняка, д. 5, 7. 

Ïåøåõîäíàÿ äîðîæêà ïî àäðåñó 
óë. Áóðöåâà, äîì 11,

ïîñëå ðåìîíòà

Îòðåìîíòèðîâàííûé 
âíóòðèêâàðòàëüíûé ïðîåçä ïî àäðåñó:

ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà, äîì 60, êîðïóñ 2

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

●   БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО УЛЬЯНКА
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Вновь построенные 
детские игровые площадки:

— ул. Козлова, д. 39/3;
— ул. Стойкости, д. 34.

Реконструкция детских 
игровых площадок:

— ул. Козлова, д. 15/2, 21/2, 25/2;
— пр. Маршала Жукова, д. 64/1,
74/1;
— ул. Солдата Корзуна, д. 20/2, 50;
— пр. Народного Ополчения, д.
167/21;
— ул. Стойкости, д. 23/2.

Ремонт газонов и 
озеленение:

— пр. Народного Ополчения, д.
165, 173�179, 181;
— ул. Стойкости, д. 6� 10, 9�11,
13/.2, 15�17, 18/2, 18/3, 19/3, 21�
23, 29, 29/2, 34, 41/1;
— ул. Бурцева, д. 11, 13 (между д.13

и д.15);
— ул. Солдата Корзуна, д. 3/2, 20/2;
— пр. Ветеранов, д. 84, 104, 110,
112; 
— пр. Маршала Жукова, д. 56/2;
— ул. Козлова, д. 15/2, 39/3.

Çîíà îòäûõà ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 56.
êîðï. 2 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

Ðåêîíñòðóèðîâàííàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà ïî äâîðå äîìà 74, êîðï. 1 ïî ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà

●  БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО УЛЬЯНКА
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Кроме того, установлено 700 п. м
новых газонных ограждений и отре�
монтировано 3100 п. м.  Снесено
125 шт. деревьев и столько же по�
сажено молодых кленов, каштанов,
лип и рябин, высажены 200 шт. са�

женцев кустов.
Под мой личный контроль взят

вопрос о выделении земельного
участка СПб ГБПОУ «Индустриаль�
но�строительный лицей» для раз�
мещения автодрома.

Реконструированная детская площадка по дворе дома 15, корп. 2 
по ул. Козлова

● БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО УЛЬЯНКА

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2121

Реконструированные детские площадки во дворе домов 
по ул. Козлова, 21, корп. 2 (левое фото) и дом 25, корп. 2 (правое фото) 

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Школа №208
Осуществлен косметический
ремонт компьютерного класса
с покраской потолка, заменой
линолеума и оконных блоков.
Приобретено компьютерное
оборудование и оборудование
для музыкального зала: микро�
фон, акустическая система,
синтезатор, радиосистема с
ручными и головными пере�
датчиками.

Школа №217
Выполнены косметический ре�
монт зала столовой и пищебло�
ка с покраской потолка, установ�
кой стеклопакетов и дверей, заменой
электропроводки, пола и плитки на
стенах, ремонт раздевалок в спор�
тивном зале с заменой плитки на сте�
нах, покраской потолка. Произведена
замена в спортивном зале оконных
блоков на стеклопакеты с установкой
решеток. Приобретено кухонное обо�
рудование и мебель для столовой.

Школа №237
Проведены работы по ремонту, гер�
метизации и утеплению стыков на�
ружных стеновых панелей здания.
Выполнен косметический ремонт
кабинета физики с покраской стен и
потолка, заменой напольного по�
крытия. Проведены работы по про�
чистке дренажной системы.

Косметический ремонт зала столовой 
в школе №217

Ремонт и герметизация стыков наружных 
стеновых панелей здания школы №237

Ремонт компьютерного класса в школе №208

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2222

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

● ПО МОЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЫДЕЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 

И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО УРИЦК
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Школа N383
Выполнены косметический
ремонт коридора 2�го этажа
с установкой cветильников,
косметический ремонт ка�
бинета домоводства и мас�
терской для мальчиков с за�
меной линолеума, установ�
кой противопожарных двер�
ных блоков, ремонт кабине�
та логопеда с покраской по�
толка, стен, заменой лино�
леума. Произведена замена
и установка стеклопакетов в
кабинете физики.

Гимназия N399
Осуществлен косметический ремонт
4�х классных кабинетов с заменой
оконных блоков, линолеума, покрас�
кой стен и потолка. Приобретена ме�
бель для классов. К юбилею гимназии
приобретено компьютерное оборудо�
вание.

Д/сад N10
Выполнены косметический ремонт
группового помещения и туалета с
заменой межкомнатных дверей, по�

мещения прачечной с покраской
потолка, облицовкой стен и пола
плиткой,  ремонт раздевалок в 3�х
групповых помещениях.Приобрете�
но оборудование для пищеблока,
компьютерное оборудование,
сплит�система кондиционирования
на 2 помещения. К юбилею детского
сада приобретено компьютерное
оборудование.

Косметический ремонт
коридора 2�го этажа школы N383

Косметический ремонт помещения раздевалки 
в  детском саду N10

Ремонт класса c заменой оконных блоков 
в гимназии N399

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2323
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Д/сад №12
Выполнен капитальный ремонт
кровли. Произведен косметичес�
кий ремонт в помещении 2 дет�
ских групп с покраской стен, по�
толка, заменой линолеума, две�
рей и сантехнического оборудова�
ния в моечной, облицовкой стен
кафельной плиткой. Разработана
проектно�сметная документация
на ремонт системы горячего и хо�
лодного водоснабжения и канали�
зации. Приобретено мультиме�
дийное и компьютерное оборудо�
вание, оргтехника.

Д/сад №14
Выполнен косметический ремонт
в помещении 2 детских групп с за�
меной, сантехнического оборудо�
вания, потолочных светильников,.
Частично заменен внутренний
трубопровод канализации. Разра�
ботана проектно�сметная доку�
ментация на ремонт системы го�
рячего и холодного водоснабже�
ния, центрального отопления с
ИТП, проектно�сметная документа� ция на благоустройство детской

площадки с игровым оборудовани�
ем. Приобретено мультимедийное
и компьютерное оборудование.

Д/сад №22

Осуществлены косметический ре�
монт группового помещения с за�
меной межкомнатных дверных бло�
ков, сантехнического оборудова�
ния, потолочных светильников, об�
лицовкой стен кафельной плиткой,
укладкой пола керамической плит�
кой, ремонт лестничного пролета
Выполнена замена оконных блоков
на металлопластиковые. Приобре�
тено компьютерное оборудование
и оборудование для прачечной.Ремонт помещения группы 

в детском саду №22

Косметический ремонт помещения группы
детского сада №12

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2424

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Д/сад №25
Выполнены косметический
ремонт группового поме�
щения, медицинского бло�
ка с покраской и облицов�
кой стен кафельной плит�
кой, с установкой дверных
блоков, заменой сантехни�
ческого оборудования.
Разработаны проектно�
сметные документации на
ремонт системы, горячего и
холодного водоснабжения
на замену ограждения, на
благоустройство детской
площадки с игровым обо�
рудованием. Приобретено
компьютерное оборудова�
ние и программное обеспе�
чение, комплект штор для
музыкального зала, облуча�
тели�ре� циркуляторы в групповые
помещения.

Д/сад №26
Произведена замена оконных бло�
ков на стеклопакеты. Приобретен
медицинский аппарат Амблиокор
для лечения глазных заболеваний у

детей. Закуплены детские игрушки.

Д/сад №29
Выполнены косметический ремонт
помещений бассейна с заменой
сантехники, радиаторов отопления,
дверных блоков, светильников, кос�
метический ремонт моечной и туа�

летной комнаты в 2 группах с по�
краской потолка, заменой труб во�
доснабжения и канализации, сан�
техники, светильников, дверных
блоков, укладкой пола керамичес�
кой плиткой, установкой моек.

Д/сад №31

Сделан косметический ремонт
группового помещения с заменой
линолеума, покраской стен и по�
толка, установкой дверей, решеток
на радиаторы, заменой светильни�
ков, вентиляционных решеток.
Произведена замена 17�ти оконных
блоков на металлопластиковые.

В детском саду №31 заменены 17 оконных
блоков на металлопластиковые

Косметический ремонт группового помещения 
в детском саду №25

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2525

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Д/сад №33

Произведен косметичес�
кий ремонт группового по�
мещения с покраской
стен, потолка, заменой ли�
нолеума, потолочных све�
тильников. Приобретена
мебель для прачечной, пи�
щеблока, детских разде�
валок.

Д/сад №35

Выполнены косметический
ремонт группового поме�
щения с покраской стен, по�
толка, заменой линолеума,
сантехнического оборудова�
ния, потолочных светильников, обли�
цовкой стен кафельной плиткой, ук�
ладкой пола керамической плиткой,
установкой металлопластиковых две�
рей и перегородок, ремонт веранды.
Произведена замена оконных блоков
на стеклопакеты.

Д/сад №39
Приобретено оборудование для пи�
щеблока и прачечной: плита элект�
рическая, протирочно�резательная
машина, стиральная машина, цент�
рифуга, компьютерное и мультиме�
дийное оборудование, музыкальное
оборудование: цифровое пианино.

Косметический ремонт группового помещения 
в детском саду №33

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2626

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Для детского сада №39 было приобретено
цифровое пианино

Ремонт группового помещения 
детского сада №35
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В рамках реализа�
ции государственной
программы «Разви�
тие образования в
Санкт�Петербурге»
за счет средств бюд�
жета Санкт�Петер�
бурга запланировано
проектирование и
строительство:

— нового здания
СПб ГБОУ средней об�
щеобразовательной
школы №208 Красно�
сельского района
Санкт�Петербурга по
адресу: ул. Доброволь�
цев, д. 8, литера А, 

В настоящее время
проектная документация готова
и предполагает снос:
— здания действующей школы
№208 Красносельского района
Санкт�Петербурга.

Учитывая, что строительство
объекта в соответствии с утверж�
денными расходами бюджета нач�
нется не ранее 2019 года, по моей
инициативе был организован вы�
езд в школу №208 с участием Ко�
митета по строительству и админи�
страции Красносельского района.
По итогам мною было предложено
следующее:

1) не сносить здание действую�
щей общеобразовательной школы
№208 по адресу: ул. Доброволь�
цев, д. 8, литера А. На соседнем зе�
мельном участке по адресу:  Урицк,
квартал 4, корпус 41, начать строи�
тельство нового здания школы по

уже разработанному проекту. Зда�
ние школы №208 по адресу: ул. До�
бровольцев, д. 8, литера А, снести
только после ввода в эксплуатацию
нового учебного учреждения.

Это позволит:

— не прекращать процесс обуче�
ния в общеобразовательной школе
№208 Красносельского района
Санкт�Петербурга, сохранить пе�
дагогический и детский коллекти�
вы школы.

В настоящее время по поруче�
нию вице�губернатора Санкт�
Петербурга И.Н. Албина прове�
дено совещание и принято ре�
шение о реализации указанных
предложений.

Запланировано строительство нового здания школы
№208 по адресу: ул. Добровольцев, дом 8, литера А

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2727

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Экономический колледж

Выполнены косметический ре�
монт в 3�х учебных кабинетах, в
2 рекреациях, лестничного
пролета с заменой освещения,
покраской стен и потолка. При�
обретен спортивный инвен�
тарь.

В подростковом клубе «Ру�
беж» (ул. Партизана Германа,
д. 22) выполнен ремонт кровли,
косметический ремонт учеб�
ных классов и начальной воен�
ной подготовки, коридора 2�го
этажа и лестничного марша, а
также произведена замена си�
стемы электроснабжения и ра�
диаторов.

Медицинский 
колледж N2

Сделан косметический
ремонт в 9�ти учебных ка�
бинетах с заменой лино�
леума, покраской стен
стеклообоями, устройст�
вом подвесного потолка
со светодиодными све�
тильниками, заменой ра�
диаторов отопления.

Косметический ремонт
рекреаций 

Экономического колледжа

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2828

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Косметический ремонт в кабинетах Медицинского
колледжа №2

● ПО МОЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЫДЕЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 

И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО УРИЦК
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Ремонт асфальтового
покрытия:

— ул. Партизана Германа,
д. 33/3, 43, 45;
— ул. Отважных, д. 2, корп. 2.

Создание дополнитель�
ных парковочных мест:

— ул. Партизана Германа, д.
9, 33/3, 43, 45;
— ул. Отважных, д. 2, корп. 2.

Обустройство 
пешеходных дорожек:

— ул. Партизана Германа, д.9,
33/3;
— ул. Отважных, д. 2, корп. 2.

Обустройство детских 
площадок и установка

детского оборудования:
— ул. Партизана Германа, д. 33,
корп. 3;
— ул. Отважных, д. 2, корп. 2.

Оборудование контейнерных 
площадок:

— ул. Отважных, д. 2, корп. 2;
— ул. Авангардная, д.16.

Устройство газонов 
и озеленение:

— ул. Партизана Германа, д. 9, 33/3;
— ул. Отважных, д. 2, корп. 2.

Снос деревьев:
— ул. Авангардная, д. 6;
— ул. Партизана Германа, д.15, 20.

За отчетный период:
— Произведено благоустройство
братской могилы в Полежаевском
парке.
— Осуществлен снос незаконных тор�
говых павильонов у экономического
колледжа по ул. Авангардная, д. 16. 
— Ликвидированы стихийные стоян�

ки и начато благоустройство терри�
тории Полежаевского парка.
— Приобретена садовая мебель: ус�
тановлены скамейки в сквере у зда�
ния Фитнес�Хаус по адресу: пр. Ве�
теранов, д.121, в количестве 6 шт., в
Полежаевском парке — в количестве
8 шт. 
— Взят под мой личный контроль вопрос
о передаче в собственность Санкт�Пе�
тербурга бесхозяйных зданий во дворе
домов №7, 9 и 11 по ул. Партизана Гер�
мана для размещения в них объектов
спорта (спортивной инфраструктуры). 

● БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО УРИЦК 

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»2929

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

В Полежаевском парке благоустроена
братская могила

Новая детская площадка по адресу: 
ул. Партизана Германа, во дворе дома 33, корп. 3
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Школа №252
Выполнен косметический ремонт
испытательного бассейна с деко�
ративной отделкой стен по эскизу,
гидроизоляцией наружной стены,
укладкой пола керамогранитной
плиткой, покрытием чаши бассей�
на наливным акрилом, проклад�
кой водопроводных труб, устрой�
ством электропроводки, установ�
кой противопожарных дверей.
Приобретено компьютерное
оборудование.

 Школа №290
Осуществлен косметический ре�
монт спортивного зала с покрас�
кой стен, циклевкой и покрытием
лаком пола, заменой дверей, уста�
новкой защитной сетки на окна, ду�
шевых помещений, тренерской
комнаты, туалетных комнат с обли�
цовкой стен и пола керамической
плиткой, установкой сантехничес�
кого оборудования.

Школа №352
Произведена замена 85�ти оконных
блоков на стеклопакеты. Приобре�
тено компьютерное оборудование
в кабинет информатики, мультиме�
дийное оборудование в кабинет
физики, ноутбуки в учебные каби�
неты.

В школе №252 выполнен косметический ре�
монт испытательного бассейна

Косметический ремонт спортивного за�
ла в школе №290

В школе №352 в кабинет информатики
приобретено компьютерное оборудование

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»3030

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

● ПО МОЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЫДЕЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 

И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
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Школа №385
Выполнены косметический ре�
монт кабинета биологии, лабо�
рантской с облицовкой стен кафе�
лем, укладкой пола керамической
плиткой, заменой сантехники, туа�
летных комнат с установкой кабин
и сантехники, учебного помеще�
ния с утеплением и облицовкой
внутренней стены от промерзания
с последующей отделкой. Приоб�
ретено компьютерное и мультиме�
дийное оборудование для кабине�
та информатики и музея.

Лицей №395
Произведены косметический ре�
монт коридора и рекреаций 2�го
этажа с установкой подвесных
потолков, циклевкой и покрыти�
ем лаком паркетного пола, туа�
летных комнат 2�го этажа с уста�
новкой разводки горячего водо�
снабжения, сантехнического
оборудования, подвесных потол�
ков, лаборантской кабинета хи�
мии с установкой реечного алюми�

ниевого потолка, оборудова�
ния. Приобретено компьютер�
ное оборудование в кабинет ин�
форматики и учебные кабине�
ты, оргтехника.

Д/сад №11
Сделан косметический ремонт
помещения группы с заменой
линолеума, покраской стен, по�
толка, заменой сантехники, ос�
вещения. Приобретено обору�
дование для пищеблока, кухон�
ная мебель. К юбилею детского
сада приобретено компьютер�
ное оборудование.

Ремонт туалетных комнат в школе №385

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»3131

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

В лицее №395 выполнен косметический ре�
монт рекреаций 2�го этажа
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Д/сад №9
Выполнены косметический
ремонт кладовой пищебло�
ка, кабинета бухгалтерии,
туалетной комнаты в поме�
щении группы. Приобрете�
но оборудование для пище�
блока, прачечной, мульти�
медийное оборудование,
мебель. 

Д/сад №24
Проведены работы по сносу
аварийных деревьев и сани�
тарной обрезке. Произве�
дена замена 11�ти дверных
блоков на стеклопакеты в
групповых помещениях.
Приобретено компьютерное
и мультимедийное оборудо�
вание. Разработана проектно�
сметная документация на ремонт
крылец.

Д/сад №27
Осуществлен косметический ре�
монт помещений раздевалок в 4

группах, проведены работы по ре�
монту асфальтового покрытия. Раз�
работаны проектно�сметная доку�
ментация на ремонт системы отоп�
ления, проектно�сметная докумен�
тация на благоустройство детской
площадки с игровым оборудовани�

ем. Приобретено оборудова�
ние для пищеблока, компью�
терное оборудование и дет�
ская мебель.

Д/сад №30
Выполнены косметический ре�
монт пищеблока с заменой си�
стемы отопления, установкой
радиаторов, дверных блоков,
установкой оборудования, об�
лицовкой стен керамической
плиткой, укладкой пола кера�
мической плиткой, косметиче�
ский ремонт групповых поме�
щений, ремонт отмостки и за�
мена крылец. Разработана
проектно�сметная документа�
ция на ремонт тепловых сетей. 

Косметический ремонт группового помещения
детского сада №30

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»3232

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Для актового зала детского сада №9 приобретены
мебель и мультимедийное оборудование 
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Д/сад № 45
Сделан косметический ремонт по�
мещения детской группы с окраской
стен и потолка, заменой дверных
блоков, облицовкой стен керамиче�
ской плиткой, устройством реечных,
алюминиевых потолков, установкой
сантехники. Произведены работы по
замене системы отопления. Приоб�
ретена оргтехника.

Академия индустрии 
красоты «Локон»

Произведена закупка учебной лите�
ратуры для организации образова�
тельного процесса. Приобретено
компьютерное оборудование для ка�
бинетов информатики, штативы для
манекенов.

За отчетный период:
— Для кинотеатра «Восход» приобре�
тено компьютерное, видеопроекци�
онное и звуковое оборудование.
— Произведена разработка проект�
ной документации на благоустройст�
во прилегающей территории у стома�
тологической поликлиники № 28

по адресу: ул. Пограничника Гарька�
вого, д. 14.

Проведена активная работа над
решением проблем транспортной
доступности района новой жилой
застройки.
В мой адрес неоднократно обраща�
лись инициативные группы ЖК
«Константиновское» и ЖК «Солнеч�
ное» по проблемам, связанным с
транспортной доступностью района
новой жилой застройки.

Мною направлен ряд запросов в
исполнительные органы государст�
венной власти Санкт�Петербурга (Ко�
митет по градостроительству и архи�
тектуре, Комитет по развитию транс�
портной инфраструктуры, вице�гу�
бернатору Санкт�Петербурга И.Н. Ал�
бину) по вопросам, связанным с
обеспечением ЖК «Солнечное», «Кон�
стантиновское», «Английская миля»
транспортной инфраструктурой. 

С учетом моих обращений в бюд�
жете Санкт�Петербурга на 2018 год
изменен порядок финансирования
строительства продолжения про�
спекта Ветеранов на участке от ул.
Пионерстроя до пересечения с пр.
Буденного. Сроки планируемого
окончания строительства сокраще�
ны на 1 год и перенесены с 2020 го�
да на 2019 год.

Приобретено компьютерное оборудование
для кабинетов информатики 

Академии индустрии красоты «Локон»

Косметический ремонт помещения группы 
детского сада № 45

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ» 3333
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Школа №7
Разработана проектносметная
документация для проведения об
следования и экспертизы здания.
Приобретено компьютерное и
мультимедийное оборудование,
оборудование для музыкального
зала и учебных кабинетов.

Школа №390
Выполнен ремонт кровли. Произ
ведена замена оконных блоков на
стеклопакеты. Приобретена ме
бель для столовой, учебная и
офисная мебель, 2 автомата «Ка
лашникова» для кабинета ОБЖ. К
юбилею школы приобретено ком
пьютерное оборудование.

Гимназия №505
Разработана проектносметная доку
ментация на установку системы кон
троля и доступа в гимназию (турнике
ты). Приобретено компьютерное обо
рудование для кабинета информати
ки и учебных кабинетов, заменены
светильники в кабинете начальной
школы.

Морской технический колледж
имени адмирала 

Д. Н. Сенявина
Выполнен капитальный ремонт холла
2го этажа учебного корпуса, приле
гающих лестниц, коридора, помеще
ний для лаборатории технохимичес
кого контроля. Проведены комплекс
ные работы по ремонту инженерных
систем.

Д/сад №3
Приобретена мебель и мультимедий
ное оборудование для групповых по
мещений детского учреждения. 

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»3434

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

В гимназии №505 приобретено
компьютерное оборудование 

для кабинета информатики 

В школу №390 приобретена мебель для
столовой

● ПО МОЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЫДЕЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 

И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ, ДОШКОЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Д/сад №32

Выполнены косметический ре�
монт туалетного помещения в 2
группах и  помещения мойки в 2
группах, раздевалки в помещении
группы.

Д/сад №37
Осуществлен косметический ре�
монт крылец с установкой фунда�
мента, перил, облицовкой кера�
мической плиткой. Выполнены
работы по замене 27 оконных
блоков.

По многочисленным обра�
щениям граждан при моем
содействии произведен ре�
монт пешеходного моста че�
рез реку Ивановка.

В детском саду №37 заменены 27
оконных блоков на

металлопластиковые

Отремонтированный пешеходный мост 
через реку Ивановка

В детском саду №32 выполнен ремонт
помещения мойки в 2 группах
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СПОРТИВНО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

По наказам избирателей в 2016
году в полную силу заработал
спортивно�досуговый центр на
пересечении проспекта Ветера�
нов и улицы Солдата Корзуна, ко�
торый является 1�й очередью
Дворца спорта и досуга. В новом
здании расположены фитнес�
центр с 3 бассейнами: 50 метров
на 6 дорожек, учебным и детским,
тренажерный зал, зал для разных
видов единоборств. Кроме того,
здесь разместились Детский
творческий центр и семейный
парк активного отдыха. Спортивно�досуговый центр предназначен для лю�
дей всех возрастов и любого уровня физической подготовки: в нем занима�
ются как профессионалы, так и новички, как молодежь, так и люди зрелого
возраста и пенсионеры. В перспективе будет начато строительство второй
очереди крытого спортивного комплекса, где предусмотрена ледовая арена
для игры в хоккей и фигурного катания (ул. Солдата Корзуна, д. 1, участок
168). В настоящее время ведутся предпроектные работы. 

ПРОГРПРОГРАММА «БЛАГОАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ»

ПРОГРПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»АММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

3636

Газеты «Вести Ульянки» и «Вести
Урицка», которые распростра�
няются по бесплатной подписке,
освещают социально�значимые
события, важные законодатель�
ные акты в сфере пенсионного
обеспечения, ЖКХ, городского хо�
зяйства, а также содержат новости
районов и округов, давно стали из�
любленным источником информации
для населения округа.

Большой интерес вызывает у жите�
лей округа и персональный сайт депута�
та Законодательного Собрания С.Н. Ни�
кешина — www.nikeshin.ru. За отчетный
период сайт посетило 13 200 человек,
179 из них оставили свои обращения.

Популярностью у людей старшего поколения
пользуются курсы компьютерной грамотности,
организованные для жителей округа. За отчет�
ный период обучение прошли 57 человек.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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В 2017 году постоянной комисси�
ей по городскому хозяйству, градо�
строительству и имущественным во�
просам шестого созыва Законода�
тельного Собрания Санкт�Петербур�
га (далее — постоянная комиссия),
которую я возглавляю, было прове�
дено 26 заседаний, в рамках кото�
рых было рассмотрено порядка
100 вопросов. 

В течение отчетного периода посто�
янной комиссией были подготовлены
для рассмотрения Законодательным
Собранием следующие важные законо�
проекты:

1. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О земельном кон�
троле за использованием земель в
Санкт�Петербурге»;

2. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О градостроитель�
ной деятельности в Санкт�Петербурге»; 

3. «О внесении изменения в Закон
Санкт�Петербурга «О жилищной поли�
тике Санкт�Петербурга»;

4. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «Об организации ме�
стного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге»;

5. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О зеленых насажде�
ниях в Санкт�Петербурге»;

6. «О размещении произведений мо�
нументального искусства в соответст�
вии с Законом Санкт�Петербурга «О
границах объединенных зон охраны
объектов культурного наследия, распо�
ложенных на территории Санкт�Петер�
бурга, режимах использования земель
и требованиях к градостроительным
регламентам в границах указанных
зон»;

7. «О признании утратившими силу
отдельных законов Санкт�Петербурга в
области охраны окружающей среды»;

8.  «О порядке предоставления реше�
ния о согласовании архитектурно�гра�
достроительного облика объекта в сфе�
ре жилищного строительства»;

9. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О перечне участков
территорий, в отношении которых
предполагается провести комплексные
экологические обследования»;

10. «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О благоустройстве
в Санкт�Петербурге».

Кроме того, было проведено 4
расширенных заседания постоянной
комиссии по следующим вопросам:

1. О подготовке программы ком�
плексного развития транспортной ин�
фраструктуры Санкт�Петербурга;

2. Об отчете НО «Фонд�региональ�
ный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах» о ходе реализации программы
капитального ремонта в 2016 году;

3. Об отчете Комитета по благоуст�
ройству за 2016 год;

4. Об отчете ГУП «Водоканал Санкт�
Петербурга» о финансово�хозяйствен�
ной деятельности за 2016 год.

А также постоянная комиссия прове�
ла 4 заседания в форме депутатских
слушаний, два из которых по обсужде�
нию материалов проекта Генерального
плана, подготовленных в соответствии
с постановлением Правительства
Санкт�Петербурга от 17 октября 2016
года N904 «О подготовке проекта зако�
на Санкт�Петербурга «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга «О
Генеральном плане Санкт�Петербурга»,
депутатские слушания на тему: «Пред�
ставление Доклада о ходе реализации
Генерального плана Санкт�Петербурга в
2016 году» и депутатские слушания на
тему: «О формировании эффективных
законодательных механизмов защиты
прав и законных интересов участников
долевого строительства на территории
Санкт�Петербурга».

В 2017 году состоялась вторая науч�
но�практическая конференция на тему:
«Подготовка Генерального плана Санкт�
Петербурга на 2019—2043 годы и пла�
нирование развития агломерации».

3737 ОТЧЕТ О РОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДААБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СПбАНИИ СПб

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Как член Регионального Политсо�
вета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я воз�
главляю постоянный рабочий орган
регионального политического совета
партии — Комиссию по городскому
хозяйству, градостроительству и
имущественным вопросам. Член
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Санкт�
Петербурга.

В 2017 году Комиссией по город�
скому хозяйству, градостроительству
и имущественным вопросам было
проведено 6 заседаний в региональ�
ном Политсовете партии. В составе
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Санкт�
Петербурга я принял участие в 33 за�
седаниях. 

Также регулярно проводил  при�
емы в Региональной общественной
приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Принимал учас�
тие в едином дне приема граждан го�
рода Санкт�Петербурга.

Участвовал в реализации меро�
приятий, проводимых фракцией ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященных
«Дню народного единства», конфе�
ренциях, первомайских демонстра�
циях и митингах, торжественно�тра�
урных церемониях у мемориала
«Передний край обороны Ленингра�
да�Лигово» в канун Дня Победы, в
честь празднования Полного осво�
бождения Ленинграда от фашист�
ской блокады. Принимал участие в
субботниках и месячниках по благо�
устройству города и муниципаль�
ных округов, расположенных в
18 избирательном округе. 

3838 УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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— Ремонт и оснащение образовательных школ, дошкольных учреждений,
профессиональных лицеев и колледжей, подростковых клубов;

— Совместно с муниципальными образованиями округа поздравление ве"
теранов Великой Отечественной войны с Днем Победы;

— Социальная поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной си"
туации;

— Совместно с муниципальными образованиями округа организация и
проведение бесплатных экскурсий для жителей;

— Оказание помощи общественным объединениям: «Совет ветеранов»,
«Общество жителей блокадного Ленинграда», «Общество инвалидов по зре"
нию», «Общественная организация бывших малолетних узников фашистских
концлагерей», «Общество инвалидов», РОО «СПб общество детей войны, по"
гибших, пропавших без вести родителей», «Молодежный совет» участники
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— Организация компьютерных курсов для жителей округа;
— Оказание бесплатной юридической помощи;
— Работа мобильного центра лучевой диагностики для проведения мам"

мографического обследования женщин;
— Совместно с муниципальными образованиями продолжить работу по

организации праздничных мероприятий в округе;
— Организация праздничных новогодних мероприятий для детей округа; 
— Совместно с муниципальными образованиями организация спортивно"

го досуга молодежи;
— Ремонт помещений подросткового клуба «Рубеж» (ул. Партизана Герма"

на, д. 22);
— Приобретение оборудования и благоустройство территории у «Стома"

тологической поликлиники №28» (ул. Пограничника Гарькавого, д. 14);
— Приобретение медицинского оборудования для «Городской поликлини"

ки N91»;
— Ремонт помещений в «Городской больнице №15»;
— Приобретение оборудования для «Детской городской больницы №1»;
— Оказание помощи на проектирование капитального ремонта отделений

в «Родильном доме №10»;
— Приобретение медицинского оборудования в «Городскую больницу

N26»;
— Ремонт помещений детской библиотеки по адресу: пр. Ветеранов, д.

118, корп. 1;
— Оказание помощи кинотеатру «Восход» в проведении проектно"смет"

ных работ для капитального ремонта помещений;
— Совместно с муниципальными образованиями продолжение работ по

благоустройству дворовых территорий;
— Приобретение пожарно"технического вооружения для противопожар"

ной службы Кировского и Красносельского районов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ АБОТ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ НА 2018 ГОДАММАМ НА 2018 ГОД

3939 ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУАММЫ В 2018 ГОДУ
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18�Й ИЗБИР18�Й ИЗБИРААТЕЛЬНЫЙ ОКРУГТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18 РАСПОЛОЖЕН НА ПЛОЩАДИ 1929.35 ГА И
ОБЪЕДИНЯЕТ 4 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ: МО УЛЬЯНКА, МО УРИЦК, 
МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ. ИЗБИРАТЕЛИ – 150 892.

НАСЕЛЕНИЕ – 183 507.

Муниципальное образование 
Ульянка

тел. 759�15�15
ул. Генерала Симоняка, д. 9
http://www.mo�ulyanka.spb.ru/

Муниципальное образование
Урицк

тел. 735�86�51
ул. Партизана Германа, д. 22
http://urizk.spb.ru/

Муниципальное образование 
Сосновая Поляна

тел. 744�87�37
ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 22, корп. 3
http://vmo39.spb.ru/

Муниципальное образование 
Константиновское

тел. 300�48�80
пр. Ветеранов, д. 166, литера А
http://konstantinovskoe.spb.ru/

Сектор Дежурной службы 
Администрации 

Кировского района 
тел. 252�00�21
пр. Стачек, д. 18

Сектор дежурной службы 
Администрации 

Красносельского района
тел. 736�86�02, 
ул. Партизана Германа, д. 3
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