РАБОТАТЬ,
РЕШАТЬ,
ПОМОГАТЬ!
ОТЧЕТ
депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Сергея Николаевича
НИКЕШИНА
о работе, проделанной в 2018 году
на территориях
Ульянки, Урицка, Сосновой Поляны
и Константиновского
РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

1

Уважаемые жители
Ульянки, Урицка, Сосновой Поляны
и Константиновского!
Представляю вам отчет о своей работе за 2018 год.
В течение отчетного периода пришлось решать много вопросов, в основном это обращения, наказы и
пожелания жителей, организаций и
учреждений, находящихся на территории избирательного округа. Однако
ряд вопросов находится у меня на постоянном контроле, в том числе:
1) строительство второй очереди
спортивного комплекса, предусматривающее крытую ледовую арену
(ул. Солдата Корзуна, д. 1, корп. 1), а
также других спортивных и социальных объектов;
2) реализация решения об отмене
сноса здания школы № 208 (ул. Добровольцев, д. 8, лит. А);
3) неблагоприятная экологическая обстановка на реках Новая и
Ивановка;
4) благоустройство Полежаевского парка;
5) строительство продолжения проспекта Ветеранов на участке от
улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.
Хочу обратить ваше внимание, что решение вопросов и реализация программ – это результат нашей совместной конструктивной
работы с органами местного самоуправления муниципальных образований 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-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)
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Дорогие ветераны
и жители блокадного Ленинграда!
От всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной со
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады! Для жителей нашего города – это святой день,
наш ленинградский День Победы.
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же время
героических страниц истории нашей страны. На долю защитников и
жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, артиллерийские обстрелы и бомбардировки. Но горе не ожесточило сердца
ленинградцев – они находили силы поддерживать друг друга и верили,
что враг не войдет в город.
Ленинград выстоял и победил!
Низкий вам поклон за ваш подвиг, уважаемые ветераны и блокадники! Спасибо вам за то, что вы спасли прекрасный город, подарили нам
возможность мирно жить и трудиться, воспитывать детей и внуков.
Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни!

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Одним из главных направлений в своей депутатской деятельности считаю работу с избирателями. Ежедневно в приемных по адресам: пр. Ветеранов, д. 78 и ул. Авангардная, д. 31 ведутся приемы
жителей округа.
Мною проведено 53 приема граждан, на которых обратилось
795 человек с вопросами, касающимися жилищно-коммунального
обслуживания, благоустройства, социальной помощи, улучшения
жилищных условий, строительства спортивных и социальных объектов в округе. В результате многие получили конкретную помощь и
консультацию, а по самым насущным вопросам в различные органы
государственной власти были направлены депутатские запросы.
Свою работу я выстраиваю на основе долгосрочных целевых программ, которые составлены в соответствии с наказами и пожеланиями жителей округа, руководителей образовательных и медицинских
учреждений, социальных служб, представителей общественных и ветеранских организаций.

Прием избирателей
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1. ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»:

• установка ограждений территорий дошкольных, общеобразовательных, профессионально-образовательных учреждений и оснащение системой видеонаблюдения;
• помощь пожарно-спасательным подразделениям МЧС России по Кировскому и Красносельскому районам.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

• социальная поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
• оказание бесплатной юридической консультации жителям округа;
• содействие в организации регулярной профилактической и диагностической медицинской помощи населению;
• поддержка общественных организаций, расположенных на территории избирательного округа;
• организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей.

3. ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»:

• обеспечение занятости школьников в летний период (трудовой лагерь);
• организация санаторно-оздоровительного отдыха (детский оздоровительный лагерь);
• совместно с муниципальными советами поддержка работы молодежных советов муниципальных образований;
• совместно с муниципальными образованиями организация патриотического воспитания молодежи;
• поддержка организаций, занимающихся развитием детей и подростков;
• совместно с муниципальными образованиями организация и проведение спортивных мероприятий;
• совместно с муниципальными образованиями организация и проведение фестивалей художественного творчества среди образовательных учреждений и подростковых клубов.

4. ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТ
И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА»:

• ремонт и оснащение современным оборудованием дошкольных, общеобразовательных и профессионально-образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов;
• ремонт и оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения;
• ремонт и оснащение современным оборудованием учреждений культуры и социальной сферы;
• совместно с муниципальными образованиями благоустройство территорий.

5. ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»:

• совместно с МО Ульянка и МО Урицк выпуск газет «Вести Ульянки» и «Вести Урицка», распространяемых по бесплатной подписке среди жителей округа;
• ежегодный отчет депутата перед жителями;
• компьютеризация образовательных учреждений;
• организация бесплатных компьютерных курсов для жителей округа.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПОМОЩЬ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МЧС
• 7-му отряду Федеральной противопожарной службы по охране Кировского
района приобретено пожарно-техническое вооружение.
• 17-му отряду Федеральной противопожарной
службы по охране Красносельского района приобретено пожарно-техническое
вооружение и оборудование.

Боевая одежда для пожарных
Кировского и Красносельского районов

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ И ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМОЙ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ, ШКОЛЬНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений
выполнены следующие работы:
• в детском саду № 44 выполнен частичный ремонт ограждения
территории (пр. Маршала Жукова, д. 56, корп. 3);
• в детском саду № 31 установлено внутреннее видеонаблюдение
(ул. Добровольцев, д. 22, корп. 2);
• в Академии индустрии красоты «ЛОКОН» установлено ограждение территории (ул. Пионерстроя, д. 25, лит. А).

Ограждение детского сада № 44
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В округе продолжают успешно работать
социальные программы поддержки жителей.
За отчетный период была оказана помощь
5 515 жителям округа. Речь идет прежде всего о самых незащищенных категориях: пенсионерах, инвалидах, гражданах из малообеспеченных семей, многодетных семьях,
а также людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для проведения диагностического обследования и выявления факторов риска в целях
предупреждения заболевания у женщин была
продолжена работа мобильного центра лучевой диагностики (маммограф). 412 жительниц
округа воспользовались возможностью бесплатно пройти своевременную диагностику.

Оборудование
для проведения
диагностического
обследования
(маммограф)

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
В депутатских приемных в д. 78 по пр. Ветеранов и д. 31 по
ул. Авангардной бесплатные юридические консультации по различным вопросам права и законодательства оказывает опытный юрист –
Шелудченко Татьяна Владимировна. На приеме к юристу обращаются с
самыми разными проблемами – квартирными вопросами, семейными конфликтами, сложностями по
оформлению наследства,
трудовыми спорами, а
также с просьбой оказать
помощь в составлении жалоб, претензий в различные организации и исковых заявлений в суд.
За отчетный период
безвозмездную правовую
Юрист Шелудченко Т.В. ведет прием
помощь получили 457 чев депутатской приемной по адресу:
ловек.
ул. Авангардная, д. 31

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2018 году продолжала оказываться поддержка общественным
и ветеранским организациям – незаменимым помощникам и участникам в проведении всех социально-значимых мероприятий округа.
• В апреле в актовом зале Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина для ликвидаторов чернобыльской катастрофы
Кировского и Красносельского районов прошел вечер памяти с концертной программой, посвященный 32-й годовщине аварии на АЭС.
• В рамках проведения Всемирного дня борьбы с диабетом членам общественной организации были вручены подарки.
• Для создания более благоприятных условий работы общественным организациям «Жители блокадного Ленинграда» и «Совет ветеранов» № 1, 2, 3 МО Сосновая Поляна была оказана помощь
в приобретении необходимого
оборудования.
• Организовано и проведено 10 бесплатных экскурсий
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для 450 членов ветеранских общественных
организаций Красносельского
района.
• Для членов общественных
Общественники Красносельского
организаций, расположенных в
района на экскурсии на о. Валаам
округе, проведены экскурсии по
Мариинскому дворцу.
• Оказана помощь поисковому отряду «Рубеж-2» в организации и проведении Всероссийской вахты памяти на территории
Красносельского района.
• В этом году более 400 пенсионерам и инвалидам (членам
ветеранских и общественных
Чествование ликвидаторов
организаций Красносельского
чернобыльской катастрофы
района) предоставилась возКировского и Красносельского
можность бесплатно посещать
районов
бассейн.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

За отчетный период были проведены десятки праздничных
встреч-поздравлений, посвященных Дню освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, Дню Победы, Масленице, Дню России, Дню
пожилого человека, Дню знаний, Дню инвалида, Новому году и другим
памятным датам, в которых приняли участие около 10 000 человек.
• В честь 73-й годовщины Победы было вручено 4 550 памятных
подарочных наборов участникам ВОВ, блокадникам, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, детям
войны, погибших, пропавших без вести родителей.
• Совместно с муниципальными образованиями округа для
4 662 жителей была организована масштабная экскурсионная программа: 102 бесплатные экскурсии по Санкт-Петербургу, Ленинградской и
Новгородской областям. Для семей работающего населения были
организованы поездки выходного дня в «Зубровник», Павловский
парк с посещением дворца.
• В МО Константиновское
прошли мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.
Этот праздник ждут не только
взрослые, но и с большим нетерпением дети. В программу
входили выступления профессиональных вокалистов, фольПамятный подарок
клорного коллектива, артистов
ветерану ВОВ ко Дню Победы
оригинального жанра. Проводились игры, конкурсы, хороводы,
победители поощрялись призами. Зрители угощались вкусными
блинами и сладостями.
• Социально-досуговому отделению Кировского района
предоставлены автобусы для
проведения 12-ти обзорных
и тематических экскурсий по
Санкт-Петербургу и ЛенинградОбзорная экскурсия для жителей
ской области, организованных
МО Ульянка
для жителей МО Ульянка.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В 2018 году Летнему трудовому отряду школьников «Ульянка» исполнилось 20 лет. Как и
в предыдущие годы, отряд на
протяжении месяца работал на
уборке и благоустройстве дворов и скверов, детских и спортивных площадок округа. Особое внимание было обращено
на объекты героической истории нашего округа – у каждой
Летний трудовой отряд
мемориальной доски и стелы
школьников «Ульянка-2018»
был наведен порядок. Ребята
стали более самостоятельными и ответственными, нашли новых друзей
и обрели навыки работы в коллективе. По итогам работы бойцы отряда
получили зарплату, грамоты, призы и подарки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
В рамках программы круглогодичного санаторного отдыха Международный детский лагерь «Зеленый город», расположенный в
живописном месте на Карельском перешейке, радушно принимает
детей в любое время года, не
прерывая учебного процесса,
реализуя насыщенную оздоровительную и развлекательную программу. Учащиеся образовательных учреждений
Кировского и Красносельского районов № 244, 506, 378,
383, 237 имели возможность
совместить санаторно-оздоУчащиеся лицея № 378 в детском
ровительный курс с полнолагере «Зеленый город»
ценным активным отдыхом.

10

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

3

ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Уже не первый год Молодежный совет МО Ульянка при поддержке фонда «Ульянка» и местной администрации реализует несколько
постоянных проектов, привлекая к участию в них сотни молодых людей. Также члены Молодежного совета принимают активное участие
в организации всех значимых праздничных мероприятий, таких как
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
День Победы и многих других.
• К 100-летнему юбилею создания Рабоче-крестьянской Красной
армии организована и проведена конференция, в которой приняли
участие около 500 жителей Красносельского района.
• Традиционно учащиеся
школ и члены ветеранских организаций МО УРИЦК приняли
участие в торжественно-траурной церемонии с возложением
цветов к памятнику А.В. Герману в г. Валдай.
• Команда учащихся школ
№ 208 и № 383 «Гвардейцы
УРИЦКА» снова одержала поКонференция, посвященная
беду в ежегодном фестивале
100-летнему юбилею
«Красносельские маневры».
Красной армии
• Военно-патриотический
клуб «Юный маргеловец» продолжает свою работу на базе
школы № 506 Кировского района. Ежегодно курсанты клуба
участвуют в шествиях по Невскому проспекту с ветеранами
ВОВ и ВДВ, торжественно-траурных мероприятиях, приуроченных к годовщинам Победы,
Курсанты
городских и региональных смовоенно-патриотического клуба
трах и конкурсах.
«Юный маргеловец» МО Ульянка

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

• В сентябре для учащихся школ, расположенных в МО Константиновское, прошла акция памяти жертв Беслана, из которой ребята узнали о трагедии, случившейся в Северной Осетии 1 сентября 2004 года.
Школьники подготовили показ литературно-музыкальных композиций,
лучшие участники мероприятия были награждены статуэтками «Ника»,
грамотами и благодарностями.
• Изучение истории родного города, его архитектурных и
культурных достопримечательностей, также является важной
составляющей патриотического
воспитания. Так, на экскурсиях в
Мариинском дворце, городского
парламента, побывали учащиеся
школы № 352 Красносельского
Учащиеся школы № 352
района. Ребята познакомились с
Красносельского района
историей и тайнами Мариинскона экскурсии
го дворца – одного из главных
в Мариинском дворце
общественно-политических центров Санкт-Петербурга.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Новый год для всех является одним из самых любимых праздников.
Но больше всего его ждут дети. На территории округа всем дошкольным, образовательным учреждениям, детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой,
воспитанникам детского дома
Индустриально-судостроительного лицея было передано более
18 500 подарков.
Около 10 000 детей побывали на театрализованных красочных новогодних представНовогодние подарки
лениях.
для детворы
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«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Вручение медалей
выпускникам Кировского
и Красносельского районов
«За особые успехи в учении»

Участники всероссийских
соревнований из секции
акробатического рок-н-ролла
Центра «Нарвская застава»

• Дому детского творчества Красносельского района приобретено звуковое и световое оборудование для проведения праздников,
районных и городских мероприятий.
• Для проведения различных мероприятий с участием детских
самодеятельных художественных коллективов Кировского района
Центру культуры и досуга «Кировец» в концертный зал приобретено
световое оборудование.
• В 17-ти образовательных учреждениях Кировского и Красносельского районов были вручены благодарственные письма и памятные подарки 55-ти учащимся, окончившим школу с медалью «За особые успехи в учении».
• Оказана помощь спортсменам секции акробатического рок-н-ролла Центр физической культуры и спорта Кировского района «Нарвская
застава» для участия во всероссийских соревнованиях.
• Для подросткового клуба «Рубеж» (ул. Партизана Германа, д. 22)
приобретены шведская стенка и тир для стрельбы из пневматической
винтовки.
• Подростково-молодежным клубам Красносельского района: «Атлант», «Факел», «Юность» приобретено музыкальное оборудование.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

• Оказана помощь в подготовке участия молодежной команды Красносельского района в речном фестивале «Карнавальный теплоход».
• Для организации и проведения занятий с молодежью гражданско-патриотическому центру «Победа (ул. Партизана Германа, д. 5)
приобретено музыкальное и компьютерное оборудование.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА
В округе совместно с муниципальными образованиями ведется
активная работа по организации спортивного досуга и создания дворовых команд. За отчетный период в массовых спортивных мероприятиях приняли участие более 6 000 спортсменов.
В течение года для жителей
округа проводились спортивные мероприятия, такие как:
турнир по шашкам и шахматам,
эстафета «Самые веселые старты», футбольные турниры, весенний кросс, турниры по рукопашному бою, соревнования по
спортивной рыбалке, волейболу, настольному теннису, легкой
Кубок МО Ульянка
атлетике, дартсу, спортивному
по киокусинкай
ориентированию, лыжным гонкам, стритболу.
• 27 января состоялся традиционный лыжный переход, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участие молодежи в переходе позволило прикоснуться
к истории, посетить места боевой славы, пообщаться с ветеранами.
• 8 сентября в парке Александрино прошел 37-й «Пробег памяти»
по юго-западному рубежу обороны Ленинграда, посвященный памяти жертв фашистской блокады Ленинграда.
• Прошли соревнования на Кубок МО Ульянка по киокусинкай, в
которых приняли участие более 500 спортсменов разного возраста и
подготовки.
• Установлена единая полоса препятствий «Атака» по адресу:
ул. Солдата Корзуна, д. 56.
• Для Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава»
приобретен спортивный инвентарь для сдачи нормативов ГТО.
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ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»

Успешно прошел 6-й фестиваль
молодежи «Ульянка ищет таланты».
Участники фестиваля посвятили его
100-летию ВЛКСМ. На гала-концерте
фестиваля, который состоялся 26 октября в Доме молодежи по адресу: Новоизмайловский пр., д. 48, были представлены лучшие творческие коллективы
и солисты из всех образовательных и
На гала-концерте
досуговых учреждений муниципально6-го
фестиваля молодежи
го образования Ульянка. Участники фе«Ульянка
ищет таланты»
стиваля доказали, что молодежь во все
в Доме молодежи
времена стремится к совместному творчеству и ярким победам. По окончании
фестиваля ребятам и их педагогам были вручены дипломы и призы.
В гала-концерте приняла участие заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, которая с теплыми словами приветствия обратилась к
участникам фестиваля и пожелала всем творческих успехов.
ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА УРИЦКА»
Доброй традицией стало проведение в муниципальном образовании УРИЦК фестиваля «Радуга УРИЦКА». В этом году он был
посвящен 45-летию Красносельского района. С яркими номерами
в номинациях «Вокальное творчество», «Инструментальное исполнение», «Танцевальное творчество»,
«Театральное творчество» и «Цирковое искусство» выступили коллективы
школ, детских садов, а также студенты Медицинского колледжа и курсанты Университета МВД России. Квалифицированное жюри определило
победителей. Во время гала-концерта
в администрации Красносельского
района всем ребятам были вручены
Фестиваль
дипломы, а также призы победителям
«Радуга УРИЦКА»
в отдельных номинациях.
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

В рамках программы «Текущий ремонт и оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения» по моему предложению были выделены бюджетные средства:
• Детской городской больнице № 1 на приобретение компьютерного оборудования для создания современных автоматизированных
рабочих мест;
• Родильному дому № 10 на проектирование капитального ремонта отделений;
• Городской больнице № 15 на ремонт помещений отделения скорой медицинской помощи;
• Стоматологической поликлинике № 28 (ул. Пограничника Гарькавого, д. 14, лит. А) на приобретение двух компрессоров и проявочной машины;
• Городской поликлинике № 91
(ул. Отважных, д. 8) на приобретение
пассажирского автобуса для доставки медицинских бригад в удаленные
участки Красносельского района,
многофункционального операционного стола для центра амбулаторной
хирургии и парового полуавтоматического стерилизатора;
• Детской поликлинике № 65
Пассажирский автобус
(ул. Отважных, д. 12) на приобретедля
медицинских бригад
ние программно-аппаратного комполиклиники
№ 91
плекса «Организация электронной
очереди» для повышения качества
обслуживания посетителей детского поликлинического отделения;
• Городской больнице № 26 на приобретение медицинского оборудования для отделения гинекологии.
• Взят под мой личный контроль вопрос по устранению дефектов,
допущенных при строительстве пристройки для размещения отделения скорой медицинской помощи в Городской поликлинике № 88 по
адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 6, лит. А.
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных и профессионально-образовательных учреждений.
Школа № 223
Выполнены: косметический ремонт кабинета иностранного языка
с установкой потолка, дверей, заменой радиаторов; ремонт рекреации 3-го этажа. Приобретено компьютерное оборудование.
Школа № 240
Произведен ремонт санузлов и подсобных помещений с 1-го по
4-й этажи правого крыла здания с облицовкой стен керамической
плиткой, установкой дверных металлопластиковых блоков, заменой
сантехнического оборудования, радиаторов. Выполнены работы по
замене оконных блоков в 3-х учебных кабинетах.
Лицей № 244
К юбилею Лицея были приобретены столы из нержавеющей стали
для пищеблока, столы и стулья для обеденного зала.
Школа № 250
Выполнен косметический ремонт вестибюля 1-го этажа с заменой
дверей на металлопластиковые, ремонт коридора с заменой линолеума и дверей. Произведена замена напольного покрытия в административном корпусе 1-го этажа.

В школе № 240 заменены
оконные блоки

Ремонт вестибюля 1-го этажа
школы № 250

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

Школа № 251
Выполнен косметический ремонт конференц-зала и кабинета начальной школы с заменой напольного покрытия.
Школа № 254
Произведена работа по замене оконных блоков на металлопластиковые в туалетных комнатах здания с 1-го по 4-й этажи.
Школа № 283
Выполнен косметический ремонт кабинета начальной школы с заменой линолеума и двери. Частично отремонтирован трубопровод ХВС.
Лицей № 378
Осуществлен косметический ремонт холла 1-го этажа с заменой напольного покрытия, облицовкой стен кафельной плиткой, установкой
реечного потолка, металлопластиковых и входных дверей. Произведен
ремонт лестницы с установкой перил и ступеней.
Школа № 392
Произведена замена напольного покрытия на керамическую плитку в рекреации 2-го этажа.
Школа № 506
Выполнены: косметический ремонт коридора 2-го этажа с облицовкой стен керамической плиткой, заменой напольного покрытия,
устройством подвесных потолков и установкой сантехнического оборудования; ремонт учебного кабинета с заменой линолеума. Произведены электромонтажные работы с заменой осветительных приборов.

Ремонт кабинета начальных
классов школы № 251
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Косметический ремонт холла
1-го этажа в лицее № 378
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Детский сад № 37
Сделан косметический ремонт прачечной с заменой напольного покрытия,
установкой душевой кабины и ванны.
Детский сад № 40
Выполнен косметический ремонт туалетных комнат в групповых помещениях
с облицовкой стен кафельной плиткой,
заменой напольного покрытия, установкой металлопластиковых дверей. Произведена заменена линолеума в помещении 2-х групп.
Детский сад № 42
Произведен ремонт коридора 2-го
Ремонт
этажа с заменой напольного покрытия,
туалетной
комнаты
светильников, дверей на металлоплав
детском
саду
№ 40
стиковые, облицовкой стен кафельной
плиткой.
Детский сад № 43
Сделан косметический ремонт туалетных комнат и моек в групповых помещениях с облицовкой стен кафельной плиткой, заменой
напольного покрытия, установкой металлопластиковых дверей и сантехнического оборудования.
Детский сад № 44
Осуществлен частичный ремонт отопления. Произведена замена разводки ХВС и ГВС.
Детский сад № 46
Выполнен косметический ремонт в помещении детской группы
с заменой линолеума, облицовкой
стен мойки и туалетной комнаты
Косметический ремонт
кафельной плиткой, установкой
группового помещения
сантехнического оборудования и
в детском саду № 46
осветительных приборов.
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Детский сад № 59
Сделан косметический ремонт
туалетной комнаты, раздевалки
и мойки группового помещения
с заменой напольного покрытия,
труб для подводки воды, установкой металлопластиковых дверей,
сантехнического оборудования.
Разработана проектно-сметная документация на установку автоматической пожарной сигнализации.
Установлена противопожарная металлическая дверь в кладовой.
К юбилею детского сада приобретен ноутбук для административных работ.
Детский сад № 60
Выполнен косметический ремонт группового помещения с
облицовкой стен раздевалки панелями, облицовкой стен мойки
кафельной плиткой, укладкой напольной плитки, установкой металлопластиковых дверей. Произведен монтаж осветительных
приборов. Осуществлена замена
линолеума в помещении детской
группы.
Детский сад № 63
Осуществлен косметический
ремонт: прачечной с облицовкой
стен кафельной плиткой, заменой
напольного покрытия, установкой
подвесного потолка; коридора в
групповом помещении; мойки в
2-х группах.
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Косметический ремонт
группового помещения
в детском саду № 60

Ремонт прачечной
в детском саду № 63
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Детский сад № 67
Выполнен косметический ремонт лестницы с облицовкой стен
кафельной плиткой, заменой напольного покрытия, установкой
подвесных потолков и светильников, с устройством ограждений
лестничных пролетов из нержавеющей стали.
Индустриально-судостроительный лицей
Ремонт лестницы
Приобретены: автомобиль грув детском саду № 67
зопассажирский ГАЗ, световая и
звуковая аппаратура, шторы и «одежда сцены» для актового зала. Произведена закупка компьютерного оборудования, противогазов, учебной мебели и шкафов для гардероба.

Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина
Выполнен капитальный ремонт
лестничных площадок одного
подъезда пятиэтажного здания с
заменой инженерных сетей, установкой дополнительного освещения, хромированных лестничных
перил, противопожарной двери и
уличных дверей. В электромеханической лаборатории проведены подготовительные работы по
монтажу системы вентиляции и
заменены электросети. Приобретено медицинское оборудование.

Учебная мебель
в Индустриальносудостроительном
лицее

Реставрационный колледж «Кировский»
Выполнен косметический ремонт вестибюля 4-го этажа с заменой
и установкой подвесного потолка и светильников. Осуществлена покраска потолка в 2-х учебных кабинетах, произведена замена дверей
на 2-м этаже учебного корпуса.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МО УЛЬЯНКА

Реконструкция детских
игровых площадок:
• ул. Солдата Корзуна, д. 5;
• ул. Солдата Корзуна, д. 13;
• ул. Солдата Корзуна, д. 42;
• ул. Солдата Корзуна, д. 60;
• пр. Народного Ополчения,
д. 175 (в торце дома);
• пр. Маршала Жукова, д. 74,
корп. 3;
• пр. Ветеранов, д. 92 (со стороны фасада дома).

Новая детская площадка
по адресу:
ул. Солдата Корзуна, 5-7

Ремонт пешеходных
дорожек:
• ул. Бурцева, д. 3 (со стороны фасада);
• пр. Ветеранов, д. 78 (к лицею № 244);
• пр. Ветеранов, д. 96 (со стороны фасада и к детской площадке);
• ул. Генерала Симоняка, д. 1,
3, 27/193 (со стороны фасада);
• ул. Солдата Корзуна, д. 5, 7,
24-26, 42, 60;
• ул. Стойкости, д. 6, 38.
Ремонт проездов:
• ул. Бурцева, д. 3 (у гаражей
напротив пар. 1 по пр. Маршала
Жукова, д. 68, корп. 2);
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Элемент реновации
внутриквартального
пространства
на ул. Солдата Корзуна, д. 5-7
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• пр. Маршала Жукова, д. 72,
корп. 1 – д. 74, корп. 3 (вдоль домов);
• ул. Солдата Корзуна, д. 5, 7,
38 (во дворе), 42, 60;
• ул. Стойкости, д. 8; д. 7, корп.
3; д. 14, корп. 2 (со стороны фасада); д. 33-41 (между детским
садом № 42 и школой № 283);
• пр. Народного Ополчения,
д. 163.

Ремонт проезда по адресу:
ул. Солдата Корзуна, д. 60

Ямочный ремонт:
• ул. Бурцева, д. 5 (в торце дома), 10 (между д. 10 и д. 4), 18, 19 (в торце дома), 20-22;
• пр. Ветеранов, д. 78, 97 (между д. 95 и д. 97), 96 (между д. 88 и д. 96),
110; д. 112, корп. 2;
• ул. Генерала Симоняка, д. 4, 13, 15;
• пр. Маршала Жукова, д. 58, корп. 1, 2; д. 62, корп. 1, 2; д. 70, корп. 2;
д. 72, корп. 3;
• ул. Солдата Корзуна, д. 18 (между д. 18 и д. 20), 38 (со стороны
фасада), 44 (со стороны фасада), 56, 66;
• ул. Стойкости, д. 13, 15; д. 17, корп. 2; д. 27, 30, 34;
• пр. Народного Ополчения, д. 171.
Устройство парковочного уширения:
• пр. Ветеранов, д. 96.
Ремонт покрытия на въезде во двор:
• ул. Генерала Симоняка, д. 1, 3;
• ул. Стойкости, д. 18.
Создания зон отдыха:
• ул. Солдата Корзуна, д. 5, 60;
• ул. Стойкости, д. 38.

Зона отдыха по адресу:
ул. Солдата Корзуна, д. 60

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Ремонт газона:
• ул. Козлова, д. 33, корп. 1
(около контейнерной площадки).
Установлено 26 ИДН (искусственная дорожная неровность –
«лежачий полицейский»).
Отремонтировано 1500 пог. м
газонных ограждений.
Снесено 177 аварийных деревьев и столько же посажено
молодых дубов, кленов, каштанов, лип, берез и рябин. Высажены 1300 саженцев кустов.

Ремонт проезда и установка
ИДН по адресу:
ул. Солдата Корзуна, д. 5

• В связи с многочисленными жалобами жителей МО Ульянка о неблагоприятной экологической обстановке на реке Новой и массовой
гибелью водоплавающих птиц специалистами ФГАОУВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» по моему обращению
было проведено исследование экологического состояния реки Новой.
Результаты исследования показали необходимость срочно взять
состояние реки под контроль.
В связи с этим я обратился в Комитет по природопользованию
и охране окружающей среды
Санкт-Петербурга с просьбой
сообщить о принимаемых и запланированных мерах по обеспечению экологической безопасности реки Новой.
Я буду и в дальнейшем уделять данной проблеме серьезРека Новая
ное внимание.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УРИЦК

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных и профессионально-образовательных учреждений.
Школа № 208
Выполнен косметический ремонт кабинета физики с заменой линолеума, оконных блоков на металлопластиковые, вентиляционных решеток, двери, электрооборудования и умывальников.
Школа № 217
Осуществлены косметические ремонты в 3-х учебных кабинетах с
облицовкой стен кафельной плиткой, заменой напольных покрытий,
электропроводки, светильников, сантехнического оборудования.
Школа № 237
Проведены работы по ремонту герметизации стыков стеновых
панелей. Выполнена кладка перегородок из газобетонных блоков в
помещении 2-го и 3-го этажей с косметическим ремонтом рекреаций. Приобретено оборудование для пищеблока и актового зала.
Осуществлен частичный ремонт стадиона с установкой волейбольных
металлических стоек, устройством бесшовного пористого покрытия и
покрытия из искусственной травы для футбольного поля.

Установка оконных блоков
в школе № 208

Косметический ремонт учебного
кабинета в школе № 217

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Школа № 383
Выполнен ремонт асфальтового покрытия пришкольной территории,
произведен косметический ремонт в 7-ми учебных кабинетах с заменой напольного покрытия, электрооборудования и установкой дверей.
Гимназия № 399
Сделан косметический ремонт
спортивного зала и раздевалок с
заменой радиаторов, светильников. Приобретены: мультимедийное
оборудование, мебель для классных помещений и школьного музея.
Детский сад № 10
Приобретены: мультимедийное
и компьютерное оборудование,
игровая установка по правилам
дорожного движения.

Ремонт спортивного зала
в гимназии № 399

Детский сад № 12
Осуществлена закупка оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования.
Детский сад № 14
Выполнен косметический ремонт группового помещения с заменой входных и межкомнатных дверей, сантехнического оборудования
и укладкой напольного покрытия.
Детский сад № 22
Приобретено оборудование для
пищеблока и офисная мебель.

Ремонт группового помещения
в детском саду № 14

Детский сад № 25
Осуществлена закупка интерактивного, компьютерного оборудования, электрических сушилок.
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Детский сад № 26
Выполнен косметический ремонт коридора группового помещения с заменой напольного
покрытия и установкой дверей.
Произведена замена оконных
блоков на стеклопакеты. Приобретены раскладушки.
Детский сад № 31
Приобретены детские подушки для спален.
Медицинский колледж № 2
Сделан косметический ремонт
в 3-х аудиториях учебного корпуса с заменой линолеума, электропроводки, покраской стен
стеклообоями, установкой светодиодных светильников и радиаторов отопления.

Ремонт учебного корпуса
в Медицинском колледже № 2

Экономический колледж
Выполнен косметический ремонт в 3-х учебных кабинетах с
устройством подвесного потолка, заменой дверей, осветительного оборудования и напольного покрытия.
В подростковом клубе «Рубеж» (ул. Партизана Германа,
д. 22) выполнен косметический
ремонт в классе атлетической
подготовки молодежи с заменой
напольного покрытия, радиаторов и вентиляционных решеток.

Косметический ремонт в классе
атлетической подготовки
молодежи подросткового клуба
«Рубеж»

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

27

4

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

В детской библиотеке № 8 «Синяя птица» (пр. Ветеранов, д. 118,
корп. 1) выполнен ремонт в лекционном зале по замене напольного
покрытия на керамическую плитку.
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» за счет средств бюджета Санкт-Петербурга выполнено:
1. Проектирование строительства нового здания СПб ГБОУ средней общеобразовательной школы № 208 Красносельского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Добровольцев, д. 8, лит. А (проектная
документация предполагает снос существующего здания).
Проектирование школы ведется более 10 лет с 2006 года. Однако
на строительство новой школы средств в бюджете Санкт-Петербурга на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов не предусмотрено, так
как по информации Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга этот проект не является приоритетным в масштабах города.
В связи с чем, благодаря моей
инициативе, принято решение
не демонтировать здание школы № 208, провести обследование на предмет аварийности,
выполнить ремонтные работы,
что позволит не прекращать
процесс обучения в школе, сохранить педагогический и детШкола № 208
ский коллективы школы.
2. По адресу: ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2, лит. А, находится пустующее здание бывшего детского сада. По итогам проведенного выездного совещания с участием администрации Красносельского района было установлено, что здание бывшего детского сада находится
в удовлетворительном состоянии, в зимний период отапливается. Для
решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях мною
ведется работа по включению здания в программу капитального ремонта образовательных учреждений и дальнейшему введению детского сада в эксплуатацию.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МО УРИЦК

Капитальный ремонт асфальтового покрытия:
• ул. Партизана Германа, д. 8, корп. 2;
• ул. Авангардная, д. 23.
Асфальтирование и уширение внутриквартальной территории с
созданием 52 дополнительных парковочных мест для нужд Детской
городской больницы № 1 по адресу: ул. Авангардная, д. 23.
Комплексный ремонт детской площадки с установкой нового детского игрового оборудования и устройством нового покрытия из искусственной травы:
• ул. Партизана Германа, д. 43.
Ремонт основания контейнерных площадок с установкой нового
ограждения:
• ул. Партизана Германа, д. 11;
• ул. Авангардная, д. 27;
• ул. Авангардная, д. 45;
• пр. Народного Ополчения, д. 211, корп. 2.
Обустроено 433,2 кв. м дорожек с устройством покрытия из тротуарной плитки.

Ремонт
внутриквартального проезда:
Авангардная ул., д. 23

Устройство детской площадки
и пешеходных дорожек:
ул. Партизана Германа, д. 43

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Ремонт газонов и озеленение территории:
На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано газонов 4 883,7 кв. м, высажено 15 000 шт.
цветочной рассады и 621 шт. декоративных кустов. Для сохранения
газонов, безопасности игр на детских площадках и ограничения парковки было изготовлено и установлено 42,3 пог. м и отремонтировано 418 пог. м газонных ограждений.
Произведен ремонт и установка 16 ИДН (искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицейских»).
Выполнена разработка проектной документации по благоустройству территории по адресам:
• ул. Авангардная, д. 31, 33;
• ул. Партизана Германа, д. 18, 20;
• пр. Народного Ополчения, д. 211, 213;
• ул. Партизана Германа, д. 9 и ул. Чекистов, д. 20;
• ул. Добровольцев, д. 62, корп. 2.
Выполнены работы по ремонту подходов к многоквартирному дому по адресу: пр. Ветеранов, д. 115.
• В настоящее время ведутся
проектно-изыскательские работы по благоустройству ПолежаРемонт подхода
евского парка, где запланирок многоквартирному дому 115
вано устройство спортивных и
по пр. Ветеранов
детских площадок, мест отдыха
для различных групп населения, а также создание на территории парка музея обороны Ленинграда под открытым небом.
• В связи с многочисленными жалобами жителей МО УРИЦК о
неудовлетворительном состоянии реки Ивановки и ее берегов мною
направлены запросы в Комитет по природопользованию и охране
окружающей среды Санкт-Петербурга и Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга с целью проведения работ по очистке самого водного объекта, а также повышения качества проводимых работ по содержанию озелененных территорий по берегам реки.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных и профессионально-образовательных учреждений.
Школа № 252
Произведена закупка мебели
для начальной школы, актового
зала и компьютерного класса.
Школа № 290
Приобретена школьная мебель для начальных классов,
шкафы для раздевалок спортивного и тренажерного залов.
Школа № 352
Осуществлены закупка «одежда сцены» для актового зала и
ремонт крыльца главного входа
учреждения.

Мебель для начальных классов
школы № 290

Школа № 385
Приобретено компьютерное
и мультимедийное оборудование для учебных кабинетов и
конференц-зала.
Лицей № 395
Выполнены работы по ремонту лестничного пролета с
облицовкой стен пластиковыми
панелями и керамогранитной
плиткой, штукатуркой и покраской потолков.

«Одежда сцены» для актового
зала школы № 352
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Детский сад № 9
Приобретены: оборудование
для пищеблока, мебель детская
и офисная.
Детский сад № 11
Выполнены: косметический
ремонт кладовой, административного помещения, заменены люк и
лестница для выхода на кровлю,
входная дверь в подвальное помещение, двери в детских группах и музыкальном зале.
Детский сад № 24
Сделан косметический ремонт
в групповом помещении с заменой напольного покрытия и осветительных приборов.

Ремонт группового помещения
детского сада № 24

Детский сад № 27
Осуществлена закупка универсальной кухонной машины, компьютерного оборудования, стиральной и сушильной машин.
Детский сад № 45
Приобретено компьютерное
оборудование и оргтехника.

Оборудование для пищеблока
детского сада № 51

Детский сад № 51
Закуплено оборудование для прачечной, пищеблока, медицинского
кабинета и оргтехника.
• Оказана помощь кинотеатру «Восход» на проведение проектных
работ системы отопления.
• В рамках реализации программы «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения выполнены работы и установлено
оборудование для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры в 2-х подростково-молодежных клубах ПМЦ «Лигово»:
«Алые паруса» (ул. Пионерстроя, д. 4) и «Юность» (ул. Чекистов, д. 28).
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ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНСТАНТИНОВСКОЕ

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных и профессионально-образовательных учреждений.
Школа № 390
Осуществлена закупка сервера для создания локальной сети
в школе.
Гимназия № 505
К юбилею гимназии были
приобретены компьютерное оборудование и многофункциональный центр.
Детский сад № 34
Выполнена закупка наборов
детской и мягкой мебели. Приобретено оборудование: для пищеблока, компьютерное и интерактивное.
Детский сад № 32
Произведена замена линолеума в групповом помещении.
Приобретено оборудование компьютерное и для пищеблока.
Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина
Выполнен капитальный ремонт
помещений пищеблока с заменой
инженерных сетей и монтажом
системы вентиляции. Установлено сантехническое оборудование.
Приобретены столовые приборы,

Сервер для школы № 390

Набор мебели
для детского сада
№ 34

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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4

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

посуда, спецодежда, оборудование для пищеблока.
Произведен косметический
ремонт входной группы в подростково-молодежном клубе
ПМЦ «Лигово» «Факел» (ул. Тамбасова, д. 32). В рамках реализации программы «Доступная
среда» для инвалидов и маломобильных групп населения выполнены работы и установлено
оборудование для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт
помещения пищеблока
в МТК им. адмирала
Д.Н. Сенявина

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ
Обустройство новых детской игровой и спортивной площадок, пешеходных дорожек и создание зоны отдыха по адресу: ул. Тамбасова, д. 28.
Выполнен ремонт проезда от д. 36, корп. 1 по ул. Тамбасова к д. 33,
корп. 1 по ул. Здоровцева.

Новая детская игровая
и спортивная площадки
на ул. Тамбасова, д. 28
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Ремонт проезда между
д. 36, корп. 1 по ул. Тамбасова
и д. 33, корп. 1 по ул. Здоровцева

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

4

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

12 сентября 2018 года губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко подписал Постановление № 718 о строительстве второй очереди спортивного комплекса на ул. Солдата Корзуна, д. 1, корп. 1.
Новый комплекс включает в себя: крытую ледовую арену с канадским полем длиной 56 и шириной 26 метров, трибуны для болельщиков, панорамное кафе с видом на игровое поле для зрителей, помещение проката коньков, благоустроенные раздевалки на
2 хоккейные команды с душевыми и санузлами, раздевалки для
массового катания, медпункт, парковку и другие вспомогательные
помещения.
Также будет предусмотрен лифт для перемещения хоккейных
команд, запланировано озеленение территории.

Крытая ледовая арена
(вторая очередь спортивного комплекса)

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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5

ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

Бесплатная подписка на
газеты «Вести Ульянки» и
«Вести Урицка» обеспечивает жителей округа оперативной и достоверной
информацией о работе муниципальных советов, местных администраций, новостях социальной жизни
Кировского и Красносельского районов и округа, знакомит с важными новостями
в области законодательства,
затрагивающими интересы
каждого горожанина.
Для жителей округа работает мой персональный сайт –
www.nikeshin.ru. За отчетный период сайт посетило 9 427 человек,
166 из них оставили свои обращения.
Популярностью у людей старшего поколения пользуются курсы компьютерной грамотности, организованные для жителей округа. За отчетный период обучение прошли 72 человека.

Обучение компьютерной грамотности
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В период с января по декабрь 2018 года постоянной комиссией по
городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее –
постоянная комиссия), которую я возглавляю, было проведено 26 заседаний, в рамках которых было рассмотрено порядка 85 вопросов.

Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным вопросам
В течение отчетного периода постоянной комиссией были подготовлены для рассмотрения Законодательным Собранием следующие
важные законопроекты:
1. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга
«О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства»;
2. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке
подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга»;
3. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге»;
4. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке
подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга»;
5. «О порядке управления и распоряжения собственностью
Санкт-Петербурга»;
6. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»;

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

37

7. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке
ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге»;
8. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" в части, касающейся
плана реализации Генерального плана Санкт-Петербурга»;
9. «О порядке и условиях размещения на территории Санкт-Петербурга объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков или установления сервитутов»;
10. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О размещении произведений монументального искусства в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к
градостроительным регламентам в границах указанных зон».
Кроме того, было проведено 4 расширенных заседания по следующим вопросам:
1) Об уборке снега и наледи с крыш зданий в Санкт-Петербурге
(22 марта 2018 года);
2) Об отчете Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга об
уборке территории Санкт-Петербурга в зимний период 2017-2018 гг.
(26 апреля 2018 года);
3) Об отчете о результатах деятельности НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» за 2017 год и отчете о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Санкт-Петербурга за 2017 год (7 июня 2018 года);
4) О проекте закона Санкт-Петербурга «О Стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года»
в части, касающейся вопросов градостроительного развития (док. 3244,
11 октября 2018 года).
Постоянная комиссия также провела 2 заседания в форме депутатских слушаний, одно из которых – по обсуждению материалов
проекта Генерального плана, подготовленных в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 года
№ 1044 «О подготовке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга», второе – на тему: «Представление Доклада о ходе
реализации Генерального плана Санкт-Петербурга в 2017 году».
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Основной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было
участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Постоянный рабочий орган регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – возглавляемая
мною комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам провела 6 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развития городской инфраструктуры для
обеспечения транспортной доступности жителей районов новостроек,
охраны окружающей среды, ликвидации несанкционированных свалок, государственной охраны объектов культурного наследия.
Регулярно проводились приемы граждан Санкт-Петербурга в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а также встречи с населением, приуроченные к 10-летию со
дня создания Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 17-летию со дня создания Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Личный прием граждан

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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В течение всего отчетного
периода я участвовал в мероприятиях, посвященных государственным праздничным датам, проводимых при участии
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а
также первомайских демонстрациях; митингах, приуроченных к
празднованию Дня Победы, Дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
военно-исторических конференТоржественно-траурная
циях; торжественно-траурных
церемония у мемориала
церемониях у мемориала «Пе«Передний
край обороны
редний край обороны ЛенинЛенинграда-Лигово»
града – Лигово»; общегородских
субботниках и месячниках совместно с главами и депутатами муниципальных образований, представителями общественных организаций, расположенных на территории округа.

Субботник в МО Ульянка
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2019 ГОДУ:
• Совместно с муниципальными образованиями округа поздравление ветеранов с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Днем Победы.
• Ремонт и оснащение современным оборудованием детских садов, школ, профессиональных лицеев и колледжей, подростково-молодежных клубов.
• Совместно с муниципальными образованиями благоустройство
дворовых территорий.
• Социальная поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
• Оказание бесплатной юридической помощи.
• Совместно с муниципальными образованиями округа организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий
для жителей.
• Оказание помощи общественным организациям, расположенным на территории избирательного округа.
• Оказание помощи поисковому отряду «Рубеж» на проведение
вахты памяти.
• Организация бесплатных компьютерных курсов для жителей
округа.
• Работа мобильного центра лучевой диагностики для проведения маммографического обследования женщин.
• Организация праздничных новогодних мероприятий для детей
округа.
• Совместно с муниципальными образованиями организация и
проведение спортивных мероприятий.
• Оказание помощи спортсменам секции акробатического рок-нролла для участия во всероссийских соревнованиях и приобретение
спортивного инвентаря для секции дзюдо Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава».
• Ремонт помещений в здании подросткового клуба «Рубеж»
(ул. Партизана Германа, д. 22).
• Приобретение оборудования для Женской консультации № 13.
• Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения: Родильный дом № 10, Городская больница № 15,
Городская больница № 26.
• Для Детской городской больницы № 1 приобретение компьютерной техники.
• Капитальный ремонт системы отопления в кинотеатре «Восход».
• Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования
для противопожарной службы Кировского и Красносельского районов.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА С.Н. НИКЕШИНА
КИРОВСКИЙ РАЙОН
пр. Ветеранов, д. 78, тел. 750-66-49
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)
Мартынюк Мария Ивановна
главный помощник – руководитель приемной
Ворожцова Елена Сергеевна
помощник по организации работы приемной (специалист по работе с населением)
Егорова Татьяна Николаевна
исполнительный директор РОФ «УЛЬЯНКА». Помощник по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (взаимодействие с ТСЖ и ЖСК, управляющими компаниями, муниципальным
образованием Ульянка, исполнительными органами государственной
власти Кировского района и Санкт-Петербурга, работа с обращениями граждан)
Волкова Нина Георгиевна
помощник по вопросам взаимодействия с образовательными и
молодежными учреждениями, отделами образования, молодежной
политики и спорта Кировского района. Организация работы летнего
трудового лагеря муниципального образования Ульянка
Макарова Александра Борисовна
помощник по информационно-аналитическим вопросам (актуализация сайта депутата, взаимодействие с муниципальным образованием Ульянка по вопросам организации экскурсионных программ
для жителей округа)
Шелудченко Татьяна Владимировна
помощник по юридическим вопросам (юридические консультации, составление исковых заявлений, жалоб, претензий, работа с обращениями граждан)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА С.Н. НИКЕШИНА
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ул. Авангардная, д. 31, тел. 572-80-10
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)
Малькова Нина Ивановна
помощник – руководитель приемной
Ковешникова Татьяна Андреевна
помощник по организации работы приемной (специалист по работе с населением)
Филиппов Эдуард Егорович
помощник по вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, муниципальными
образованиями, молодежными и общественными организациями,
местными и районными отделениями партии, региональным исполнительным комитетом
Кудрявцева Мария Владимировна
помощник по вопросам взаимодействия с образовательными и
молодежными учреждениями, муниципальными образованиями, исполнительными органами государственной власти Красносельского
района и Санкт-Петербурга, работа с обращениями граждан
Кузнецов Александр Васильевич
помощник по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (взаимодействие с ТСЖ и ЖСК, управляющими компаниями, муниципальными образованиями, исполнительными органами
государственной власти Красносельского района и Санкт-Петербурга,
работа с обращениями граждан)
Малькова Олеся Николаевна
помощник по вопросам документационного обеспечения для реализации культурно-досуговых программ для жителей округа
Шелудченко Татьяна Владимировна
помощник по юридическим вопросам (юридические консультации, составление исковых заявлений, жалоб, претензий, работа с обращениями граждан)

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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18-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 РАСПОЛОЖЕН НА ПЛОЩАДИ
1929,35 ГА И ОБЪЕДИНЯЕТ 4 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ:
МО УЛЬЯНКА, МО УРИЦК, МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА,
МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ

Муниципальное образование
Ульянка
тел. 759-15-15
ул. Генерала Симоняка, д. 9
mo-ulyanka.ru

Муниципальное образование
Константиновское
тел. 300-48-80
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А
konstantinovskoe.spb.ru

Муниципальное образование
УРИЦК
тел. 735-86-51
ул. Партизана Германа, д. 22
urizk.spb.ru

Сектор дежурной службы
администрации
Кировского района
тел. 252-00-21
пр. Стачек, д. 18

Муниципальное образование
Сосновая Поляна
тел. 744-87-37
ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, корп. 3
vmo39.spb.ru

Сектор дежурной службы
администрации
Красносельского района
тел. 736-86-02
ул. Партизана Германа, д. 3

