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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016–2020 ГОДЫ

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Уважаемые жители
Ульянки, Урицка, Сосновой Поляны и Константиновского!
В 2016 году вы оказали мне доверие и избрали депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва.
Я представляю вам отчет о проделанной работе за 5 лет, в котором подведены итоги выполнения моей предвыборной программы, а также ваших
наказов и пожеланий.
Хочу поблагодарить за совместную активную работу в реализации моих
программ общественные и ветеранские организации, администрации Кировского и Красносельского районов, депутатов муниципальных советов,
моих помощников и жителей округа.
По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться в мои депутатские приемные, расположенные по адресам: пр. Ветеранов, д. 78,
ул. Авангардная, д. 31, пр. Ветеранов, д. 131, корп. 2, или отправить свое
обращение в электронном виде на мой официальный сайт — nikeshin.ru,
а также оставить сообщение в группе ВКонтакте vk.com/sn_nikeshin.

Сергей Никешин
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по 18 избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Работа в округе является одним из важных и приоритетных направлений в моей депутатской деятельности. Благодаря личному общению с вами, уважаемые избиратели,
я получаю информацию о проблемах округа и ваши наказы, сведения о положительных результатах, достигнутых нашими совместными усилиями.

Прием избирателей в общественной приемной на пр. Ветеранов, д. 78
За 5 лет я провел 192 личных приема, на
которых ко мне обратились 2 112 человек.
Помимо моих личных встреч с жителями, в
приемных по адресам: пр. Ветеранов, д. 78,
ул. Авангардная, д. 31, пр. Ветеранов, д. 131,
корп. 2, ежедневно принимают граждан мои
помощники.
В мой адрес через депутатские приемные
поступило более 70 000 обращений с вашими просьбами и предложениями. По ка-
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ждому из них проведена соответствующая
работа, даны разъяснения и консультации,
оказана конкретная адресная помощь. По
целому ряду обращений направлены депутатские запросы в исполнительные органы
государственной власти и местного самоуправления, различные организации.
На основании ваших наказов и пожеланий в округе были реализованы целевые
программы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТ
И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА»
ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»
ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Социальная защита включает в себя множество разных форм и видов помощи и поддержки. Прежде всего в ней нуждаются инвалиды, многодетные семьи, люди старшего
возраста, граждане, попавшие в сложную
ситуацию. За отчетный период была оказана
помощь более 16 500 жителям округа.
Для выявления факторов риска и профилактики предупреждения заболеваний
1 810 жительниц округа воспользовались
возможностью бесплатно пройти своевременную диагностику: маммографию и ультразвуковое обследование молочных желез.
Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения их развития
с октября 2020 года жители округа, обратившиеся в мои приемные, прошли электрокардиографическое исследование.

Доставка продуктов и лекарств
волонтерами из моей команды
в период самоизоляции

Оборудование для проведения
диагностического обследования
(маммограф)

Оборудование для проведения
УЗИ молочных желез
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В 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции особо уязвимыми
оказались пожилые и маломобильные жители округа, которые были вынуждены соблюдать режим самоизоляции. В мои депутатские приемные ежедневно поступали
заявки на бесплатную доставку продуктов
и лекарств, просьбы о помощи в бытовых
вопросах. Мои помощники и добровольцы
оперативно доставляли пожилым и маломобильным людям необходимые товары,
оказывали помощь.
В индивидуальном порядке жителям
округа, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, оказывалась различная гуманитарная помощь. Кроме того, в дистанционном режиме проводились бесплатные юридические консультации, разъяснительная
работа по порядку получения выплат и дополнительных мер социальной поддержки.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

В мои депутатские приемные за безвозмездной правовой поддержкой обратились 2 236 человек. Квалифицированным
юристом было оказано содействие жителям в составлении жалоб и исковых заявлений, даны разъяснения и консультации
по вопросам, касающимся жилищных и
трудовых споров, получения наследства и
многое другое.
Юрист Шелудченко Т.В.
ведет прием в депутатской приемной
на ул. Авангардной, д. 31

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

Как и прежде, в 2016–2020 годах я уделял особое внимание и оказывал поддержку
общественным и ветеранским организациям округа.

Вручение медалей
членам общественной организации
«СПб общество детей войны, погибших,
пропавших без вести родителей»
• К 10-летнему юбилею общественной
организации «СПб общество детей войны,
погибших, пропавших без вести родителей»
МО Ульянка за внебюджетные средства
были изготовлены и вручены медали и удостоверения членам организации. А также

активу предоставлены автобусы для поездки к могиле Неизвестного солдата и воинским захоронениям на Невском пятачке,
в Сестрорецке и Красном Селе.
• В рамках проведения Всемирного
«Дня белой трости» и «Дня диабета» инвалидам по зрению и людям, страдающим сахарным диабетом, были вручены подарки
и приглашения на экскурсии по памятным
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Активу Красносельской межрайонной организации «Всероссийское
общество слепых» г. Санкт-Петербурга к
95-летию со дня образования организации
вручены памятные подарки и благодарственные письма, а также оказана помощь
в проведении праздничного мероприятия.
• Ежегодно в апреле для ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы из Кировского и Красносельского районов проводились традиционные вечера памяти.

Чествование ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
из Кировского и Красносельского районов

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Книга «Морские узлы»:
обложка и титульный лист с дарственной
надписью автора
• Оказана помощь поисковому отряду
«РУБЕЖ-2» на организацию и проведение
Всероссийской Вахты Памяти на территории Красносельского района.
• К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне оказана помощь в издании
книги, автором которой является житель
блокадного Ленинграда Надежда Михайловна Фадеева, проживающая в Ульянке.
Книга «Морские узлы» наполнена воспоминаниями о жизни в городе, окруженном
врагами, о пропитанном болью и страданием военного времени.
• Организовано и проведено 45 бесплатных экскурсий по Санкт-Петербургу,
Ленинградской, Псковской областям, Республике Карелия для 1 800 членов ветеранских и общественных организаций Кировского и Красносельского районов.

• Для создания более благоприятных
условий работы за внебюджетные средства общественным организациям «Жители блокадного Ленинграда» и «Совет
ветеранов» МО Сосновая Поляна приобретена офисная мебель. Общественным
организациям «Совет ветеранов» МО Урицк
приобретена офисная мебель и оргтехника. В помещении Совета ветеранов по
адресу: ул. Партизана Германа, д. 6, произведен косметический ремонт с заменой
оконных блоков.
• Для членов общественных организаций, расположенных в округе, проведены экскурсии по Мариинскому дворцу
Санкт-Петербурга.

Общественники Красносельского района
на экскурсии в Мариинском дворце
• 1 110 пенсионерам и инвалидам (членам
ветеранских и общественных организаций
Красносельского района) предоставлена
возможность бесплатно посещать бассейн
«Атлантика», расположенный по адресу:
Петергофское ш., д. 79, корп. 2.

Общественники Красносельского района на экскурсии на о. Валаам
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новогоднее мероприятие для общественников 18 избирательного округа
Общественная жизнь в округе традиционно была насыщена яркими, запоминающимися событиями, объединяющими
людей всех возрастов. Организованы и
проведены
многочисленные
социально-значимые и культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным и
памятным датам, в которых приняли участие более 34 000 человек. Самым знаменательным событием стало празднование
75-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Вручение подарка ветерану
ко Дню Победы

Концерт, приуроченный к 75-летию
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

• Ежегодно ко Дню Победы более
4 500 ветеранов войны получали поздравления и памятные подарки.
• Для 14 570 жителей округа организована 321 бесплатная экскурсия по
Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской и Новгородской областям. Также
проведены семейные экскурсии: в парк
семейного отдыха «Зубровник», «Кидбург –
город профессий», музей живых бабочек,
зоопарк, «Страусиная ферма – страусиный хутор», музейный комплекс «Вселенная воды».

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обзорная экскурсия для жителей Ульянки
• Социально-досуговому отделению Кировского района при моем содействии
были предоставлены автобусы для проведения 28 обзорных и тематических
экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организованных для
жителей Ульянки.
• К праздничным и памятным датам
организовано посещение спектаклей в
ведущих театрах Санкт-Петербурга для
жителей и работников бюджетной сферы
18 избирательного округа.

Спектакль «Четыре танго о любви»
в Молодежном театре на Фонтанке

Экскурсия в Тихвин для жителей Ульянки
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
По моей инициативе был организован летний трудовой отряд школьников
«Ульянка». Совместно с Агентством занятости Кировского района Санкт-Петербурга проводилась работа по обеспечению
временного трудоустройства несовершеннолетних подростков.
В летний период ребята трудились на
благо своего микрорайона. Благоустраивали дворы и скверы, детские и спортивные площадки округа, аллеи парка Александрино, устанавливали кормушки для

птиц и белок. Особое внимание было уделено объектам героической истории нашего округа – у каждой мемориальной доски,
посвященной героям Великой Отечественной войны, был наведен порядок. Ребята
обеспечивались униформой, двухразовым
питанием и инвентарем. По итогам летней
трудовой четверти бойцы отряда получали зарплату, грамоты и подарки. Благодаря
коллективному труду юные жители округа
стали более самостоятельными и ответственными, нашли новых друзей.

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Летний трудовой отряд школьников «Ульянка»

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
За отчетный период при моей поддержке
были проведены различные мероприятия
по патриотическому воспитанию молодежи,
направленные на формирование активной
жизненной позиции, чувства гражданской
ответственности и патриотизма:
– военно-историческая конференция,
посвященная 120-летию Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, «Патриотизм
защитников Ленинграда»;
– 16-я историко-краеведческая конференция «Люди и судьбы Красносельского
района»;
– конференция к 100-летнему юбилею
создания Рабоче-крестьянской Красной
армии;
– историко-краеведческая конференция «Эхо войны», посвященная Году памяти и славы.

Торжественно-траурное мероприятие
с возложением цветов к памятнику
Герою Советского Союза А.В. Герману
в Валдае
викторины. Школьники также смогли познакомиться с историей и архитектурными
достоинствами Мариинского дворца, развитием парламентаризма в России, структурой и деятельностью Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
Была проведена серия интеллектуальных игр «РосКвиз» на тему «История
Санкт-Петербурга» среди учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Историко-краеведческая конференция
«Эхо войны»
Традиционно школьники, воспитанники
военно-патриотических клубов «Рубеж»,
«Юный маргеловец», члены молодежного
совета и ветеранских организаций принимали участие в торжественно-траурных
мероприятиях, приуроченных к годовщинам Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дня Победы,
акциях «Свеча памяти», «Минута тишины»,
«Аллея Славы», «Удели внимание ветерану», «Героическая оборона Ленинграда»,
«Дорога жизни».
Изучение истории родного города является важной составляющей патриотического воспитания. Для учащихся образовательных учреждений были организованы тематические экскурсии и
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Проведение урока Мужества
с учащимися школ Ульянки

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Новый год и Рождество – самые красивые, волшебные и любимые праздники. Это
время, когда сбываются мечты и происходят чудеса. Наиболее яркие впечатления
от праздников, конечно же, получают дети.
За отчетный период в дошкольные, образовательные учреждения, детям-инвалидам,

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

детям, находящимся под опекой, воспитанникам детского дома Индустриально-судостроительного лицея, детям из многодетных семей было передано 49 778 подарков.
Более 30 400 детей получили билеты
на новогодние представления с вручением
сладких подарков.

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

ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
На протяжении многих лет в округе
реализуется целевая программа «Работа с
молодежью», в рамках которой осуществляется деятельность, направленная на
поддержку молодого поколения. При обсуждении проектов бюджетов Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании в
рамках «нулевых чтений» я ежегодно выступал с предложениями об увеличении
бюджетных расходов на реализацию молодежной политики. Многие мои предложения были поддержаны и вошли в расходную часть бюджета, благодаря чему
была оказана помощь:
• Спортсменам секции акробатического рок-н-ролла Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава» Кировского района для участия во всероссийских
соревнованиях. А также приобретена мобильная автономная акустическая система
для тренировок.

Участники всероссийских соревнований
из секции акробатического рок-н-ролла
Центра «Нарвская застава»
• Спортсменам секции дзюдо Центра
физической культуры и спорта «Нарвская
застава» Кировского района приобретены
форма для занятий и спортивный инвентарь (борцовский татами).

Борцовский татами
в Центре «Нарвская застава»
12

Компьютерное оборудование
и оргтехника
для ДДТ Красносельского района
• НО «Фонд Содействия Детско-Юношескому Спорту» Красносельского района
приобретен спортивный инвентарь и оборудование для организации спортивной
работы и проведения мероприятий.
• Дому детского творчества Красносельского района приобретено высокотехнологическое компьютерное оборудование, оргтехника, звуковое и световое
оборудование для актового зала, устройства и детали, используемые в изготовлении скоростных радиоуправляемых судомоделей. Разработана проектно-сметная
документация на капитальный ремонт фасада и западного крыльца здания по адресу:
ул. Пограничника Гарькавого, д. 11, корп. 2.
Для творческих коллективов приобретены
сценические костюмы.
• 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 3-х подростково-молодежных клубах ПМЦ «Лигово»: «Алые паруса» (ул. Пионерстроя, д. 4), «Юность» (ул. Чекистов, д. 28), «Факел» (ул. Тамбасова, д. 32).
• В военно-патриотическом клубе «Рубеж» (ул. Партизана Германа, д. 22) произведен ремонт кровли, косметический ремонт учебных классов, туалетных комнат
и лестничных маршей с установкой откидных пандусов, выполнен ремонт помещений с заменой системы электроснабжения
и радиаторов. Приобретено компьютерное оборудование.
• Во Дворце учащейся молодежи
Санкт-Петербурга произведен ремонт музыкальных инструментов и изготовлены
сценические костюмы для творческих коллективов. Приобретено оборудование для
оснащения площадок движения JuniorSkills.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

• Подростково-молодежному центру
«Лигово» (ул. Чекистов, д. 28) приобретено
музыкальное оборудование для организации занятий с воспитанниками подростково-молодежных клубов.
• Для гражданско-патриотического центра «Победа» (ул. Партизана Германа, д. 5/14)
приобретено мультимедийное оборудование.
• Подростково-молодежным
клубам
Красносельского района:
– ПМК «Атлант» (ул. Партизана Германа,
д. 5/14) приобретено оборудование для
скалолазания и спелеологии, музыкальное
оборудование;

ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

Ремонт вестибюля
военно-патриотического клуба «Рубеж»

– ПМК «Солнышко» (ул. Партизана Германа, д. 5/14) приобретено оборудование
для оснащения тира;
– ПМК «Рекорд» (пр. Героев, д. 24/2) выполнены электромонтажные работы в здании;
– ПМК «Факел» приобретено музыкальное оборудование;
– ПМК «Юность» приобретены музыкальное оборудование и оргтехника.
• В библиотеке «Синяя птица» Красносельского района для детей проведены
культурно-массовые мероприятия: встреча с детским писателем В. Постниковым;
спектакль, посвященный Дню Победы, и
форум краеведческих инициатив.

Встреча с писателем
в детской библиотеке «Синяя птица»

ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»

В рамках реализации программы «Работа с молодежью» по моей инициативе и
поддержке ежегодно проводился фестиваль художественного самодеятельного
творчества «Ульянка ищет таланты» среди
коллективов образовательных учреждений и подростково-молодежных клубов.
За это время он превратился в масштабный творческий проект, объединивший учащихся всех учебных заведений
Ульянки. В творческом союзе с ПМЦ «Кировский» проводилась подготовительная
работа по организации отборочных туров
и гала-концертов на площадках дворцов

культуры Санкт-Петербурга. Вместе с педагогами ребята подбирали репертуар,
готовили костюмы и реквизит. Фестиваль
стал настоящим праздником и показал, как
много у нас талантливой молодежи.
Квалифицированное жюри, состоящее
из заслуженных работников культуры, деятелей искусств Санкт-Петербурга, преподавателей эстрадного вокала и хореографии
определяли победителей. На гала-концертах участникам и их педагогам вручали дипломы и памятные подарки.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА
Развитие массового спорта – это важный вопрос для современного общества.
В округе регулярно проводятся соревнования, проходят спартакиады и турниры для
молодежи и людей старшего поколения.
По моей инициативе и поддержке была
открыта спортивная внутридворовая площадка по адресу: ул. Козлова, д. 47, корп. 1,
на которой были установлены силовые уличные тренажеры, модульное здание с раздевалками и помещением для настольных игр,
а также павильон для настольного тенниса,
используемый для проведения спортивных
мероприятий.
На протяжении всех этих лет площадка пользуется огромной популярностью
как среди жителей района, так и гостей из
других районов. Жители разных возрастов
имеют возможность заниматься на спортивно-оздоровительной площадке, а наличие уличного освещения помогает сделать
тренировки более комфортными в осенне-зимний период.
Спортивная площадка на улице Козлова по праву является центром притяжения
жителей Ульянки.

Спортивная площадка
на ул. Козлова, д. 47, корп. 1

Организация и проведение мастер-класса
и соревнований по городкам
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Обсуждение организации и проведения
спортивных мероприятий в округе
• В спортивный зал по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 40, приобретены автономная электрическая система отопления, сантехническое оборудование и мебель.
• 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. А также для полноценного функционирования внутридворовых спортивных площадок на территории Ульянки
приобретены баскетбольные и мини-футбольные сетки, мини-футбольные мячи.
• Для Центра физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района
приобретены техника и оборудование для
подготовки катков и лыжных трасс.

Единая полоса препятствий «Атака»
на ул. Солдата Корзуна, д. 56

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
При обсуждении проектов бюджетов
Санкт-Петербурга в Законодательном
Собрании в рамках «нулевых чтений» на
основании обращений руководителей учреждений здравоохранения я ежегодно
выступал с предложениями об увеличении бюджетных расходов, направленных
на повышение качества медицинского
обслуживания населения. Многие мои
предложения были поддержаны и вошли
в расходную часть бюджета, благодаря
чему была оказана помощь:
• Городской больнице № 15 приобретены хирургический инструментарий, медицинские функциональные кровати, ультразвуковой портативный (переносной)
аппарат. Приемное отделение оснащено
системой видеонаблюдения. Произведен
ремонт помещений отделения скорой медицинской помощи, экспресс-лаборатории и системы холодного водоснабжения
хирургического корпуса.

Ремонт помещения отделения скорой
медицинской помощи Больницы № 15
• Родильному дому № 10 приобретены
аппарат кардиотокографии, медицинская
мебель для отделения дневного пребывания и лаборатории. Выполнен капитальный ремонт входной группы, лестничных
пролетов, а также оказана поддержка в
проектировании капитального ремонта
отделений.

Аппарат кардиотокографии
для Родильного дома № 10
• Детскому
городскому
многопрофильному клиническому специализированному центру высоких медицинских
технологий приобретены 2 комплекса для
суточного мониторинга электрокардиограмм, компьютерное оборудование для
создания современных автоматизированных рабочих мест. Выполнены работы по
ремонту помещений боксового инфекционного отделения под размещение палат
интенсивной терапии.
• Городской больнице № 26 приобретены медицинский эндоскопический
видеопроцессор, стойка с монитором и
видеобронхоскоп для оказания экстренной диагностической и лечебной помощи,
компьютерное оборудование, медицинское оборудование для отделений реабилитации, кардиологии и гинекологии.
• Консультативно-диагностическому
центру № 85 приобретены лабораторный
иммуногематологический анализатор и
медицинское оборудование для Вирусологического центра.
• Женской консультации № 13 приобретены телефонная станция и оборудование для решения технических и организационных проблем.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ
И ОСНАЩЕНИЕ»
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• Выполнены работы по ремонту крыльца, помещений и коридора 3-го этажа
в здании взрослого поликлинического
отделения Городской поликлиники № 91
(ул. Отважных, д. 8, лит. А).
Приобретены пассажирский автобус для
доставки медицинских бригад в удаленные
участки Красносельского района, многофункциональный операционный стол для
центра амбулаторной хирургии и паровой
полуавтоматический стерилизатор.

Ремонт коридора
Городской поликлиники № 91
• Для повышения качества обслуживания посетителей Детской поликлиники
№ 65 (ул. Отважных, д. 12) закуплен программно-аппаратный комплекс «Организация электронной очереди».
• В стоматологическую поликлинику
№ 28 (ул. Пограничника Гарькавого, д. 14,
корп. 1) приобретены два компрессора и
проявочная машина.
• Произведены работы по ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 105
(ул. 2-я Комсомольская, д. 23, корп. 1).

Ремонт входной группы здания
Детской поликлиники № 60
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• Выполнены работы по ремонту входной группы в здании Детской поликлиники
№ 60 (пр. Ветеранов, д. 143, корп. 2).
• Произведены работы по ремонту
входной группы (центральный вход) в здании Детской поликлиники № 27 (ул. Тамбасова, д. 23, корп. 1).
При моем содействии и поддержке в
округе началась реализация проекта «Доктор рядом», направленного на улучшение
доступности получения медицинских услуг
гражданами, находящимися в особой зоне
риска заражения новой коронавирусной
инфекцией. В первую очередь это пожилые
и люди с хроническими заболеваниями, за
состоянием здоровья которых необходим
постоянный контроль. В рамках данного
проекта за внебюджетные средства были
приобретены и переданы 155 мобильных
телефонов участковым терапевтам Городской поликлиники № 91 для оперативной
связи с пациентами.

Пристройка
Городской поликлиники № 88
В связи с необходимостью увеличения
площадей Городской поликлиники № 88
в 2017 году введена в эксплуатацию пристройка для размещения отделения скорой медицинской помощи, проектирование и строительство которой было
включено в Адресную инвестиционную
программу по моему предложению.
При моей поддержке решен вопрос о
преобразовании и увеличении площади
занимаемого Родильным домом № 10 земельного участка. В настоящее время осуществляется организационная поддержка
с целью строительства на нем отдельного
здания женской консультации.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

При обсуждении проектов бюджетов Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании
в рамках «нулевых чтений», руководствуясь поступившими в мой адрес письменными обращениями и пожеланиями родителей учащихся образовательных учреждений, я ежегодно выступал с предложениями об увеличении бюджетных расходов на ремонт и оснащение школ, детских садов, колледжей, лицеев и учреждений культуры Кировского района.
Многие мои предложения были поддержаны в том числе и районной администрацией, и
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и вошли в расходную часть бюджета.
Школа № 223
Произведен ремонт системы водоснабжения, канализации. Выполнен частичный
ремонт ограждения по периметру школы, косметический ремонт кабинета иностранного языка, рекреации 3-го этажа,
произведена замена напольного покрытия в учебных кабинетах. Приобретены
посудомоечная машина для пищеблока,
компьютерное оборудование, детали конструктора для кружка робототехники.

Ремонт обеденного зала лицея № 244
Лицей № 244
Произведен косметический ремонт обеденного зала и мойки, установлены дверные блоки, заменен трубопровод. Приобретены оборудование для пищеблока и
мебель для обеденного зала.

Ремонт рекреации 3-го этажа
школы № 223

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ

Школа № 240
Выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, ремонт санузлов и подсобных помещений с 1-го по 4-й этажи правого крыла здания. Произведена замена
оконных блоков на металлопластиковые
окна в учебных кабинетах. Приобретены
комплекты учебной мебели.
Ремонт вестибюля 1-го этажа
школы № 250

В школе № 240 заменены
оконные блоки

Школа № 250
Выполнен косметический ремонт вестибюля 1-го этажа и коридора. Произведена
замена напольного покрытия в административном корпусе 1-го этажа. Приобретены мультимедийное оборудование для
предметных кабинетов, комплект ученической мебели, спортивное оборудование.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Школа № 251
Осуществлен косметический ремонт
конференц-зала, коридора 3-го этажа,
туалетных помещений 1-го этажа, кабинета начальной школы. Выполнены проектно-сметные работы для установки пандуса. Закуплены учебники информатики,
оборудование для пищеблока, интерактивные доски и комплект учебной мебели.

Косметический ремонт холла 1-го этажа
в лицее № 378

Новая учебная мебель в классе
школы № 251
Школа № 254
Выполнены работы по герметизации
швов здания и ремонту крыльца спортивного зала. Сделан косметический ремонт холла 1-го этажа. Произведена замена оконных
блоков на металлопластиковые в туалетных
комнатах с 1-го по 4-й этажи. Приобретено
оборудование для пищеблока.

Лицей № 378
Выполнен косметический ремонт холла
1-го этажа и помещений столовой. Произведены работы по ремонту ограждения спортивной площадки, лестницы, сантехнического оборудования, по замене напольного
покрытия в учебном кабинете. Приобретено компьютерное оборудование.
Школа № 392
Произведена замена напольного покрытия в рекреации 2-го этажа, заменен водомерный узел. Осуществлен косметический
ремонт в учебных кабинетах. Закуплены
оборудование для пищеблока, мебель и художественная литература для библиотеки,
мультимедийное оборудование, мебель и
роллеты для помещения столовой.
Школа № 506
Выполнен косметический ремонт коридора 2-го этажа, обеденного зала столовой,
учебных кабинетов. Произведена частичная замена труб ХВС, монтаж теплоизоляции ГВС. Выполнены электромонтажные
работы с заменой осветительных приборов,
ремонтные работы в рекреации 2-го этажа.
Закуплены комплекты учебной мебели.

Герметизация швов фасада здания
школы № 254
Школа № 283
Осуществлены аварийные работы по
устранению протечки между перекрытиями 2-го и 3-го этажей, ремонт электроснабжения и вентиляции учебных кабинетов,
помещений туалетных комнат 4-го этажа,
выполнена замена напольного покрытия в
рекреации 1-го этажа. Выполнен косметический ремонт кабинета начальной школы. Частично отремонтирован трубопровод ХВС.
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Косметический ремонт рекреации
2-го этажа школы № 506

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Школам и лицеям № 223, 240, 244, 250,
251, 254, 283, 378, 392 были приобретены
столовые принадлежности и посуда.
Детский сад № 14
Сделан косметический ремонт групповых помещений и туалетных комнат.

Частичный ремонт кровли
детского сада № 31
Детский сад № 31
Осуществлен частичный ремонт кровли,
заменены лестничные ограждения, дверной блок на противопожарный в физкультурном зале. Приобретено компьютерное
оборудование.
Детский сад № 32
Выполнен косметический ремонт в групповых помещениях.
Детский сад № 35
Осуществлен частичный ремонт кровли.

Групповое помещение
детского сада № 14 после ремонта

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

В связи с угрозой распространения
вирусной инфекции COVID-19 для дезинфекции учебных кабинетов школ и лицеев
№ 223, 240, 244, 250, 251, 254, 283, 378,
392, 506 произведена закупка УФ-рециркуляторов воздуха.

Детский сад № 29
Выполнен ремонт санузлов и моек в групповых помещениях. Установлены противопожарные двери в подвальном помещении.

Ремонт музыкального зала
детского сада № 37

Косметический ремонт моек
и санузлов в детском саду № 29

Детский сад № 37
Выполнен косметический ремонт кабинета руководителя, тамбура, музыкального зала, спальни группового помещения,
прачечной, мойки и туалетной комнаты.
Произведена замена напольного покрытия в групповых помещениях. Приобретены оборудование для пищеблока, детская
мебель и мультимедийное оборудование.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

Детский сад № 50
Произведен косметический ремонт лестничных клеток.
Детский сад № 59
Сделан косметический ремонт раздевалки, туалетной комнаты, мойки группового помещения, прачечной. Установлены
металлопластиковые двери и противопожарная металлическая дверь в кладовой.
Произведена закупка мебели для прачечной, ноутбука для административных работ.
Детский сад № 60
Выполнен косметический ремонт коридоров 2-го этажа, логопедического кабинета, групповых помещений, санузла,
мойки. Установлены металлопластиковые
двери. Осуществлен монтаж осветительных приборов. Произведена замена напольного покрытия в групповом помещении и дверей на противопожарные.
Ремонт лестничных пролетов
в детском саду № 40
Детский сад № 40
Сделан косметический ремонт лестничных клеток, прачечной, гладильной,
туалетных комнат и моек в групповых помещениях. Установлены металлопластиковые двери. Произведена замена напольного покрытия в помещениях групп.
Детский сад № 42
Произведен ремонт коридора 2-го этажа и установлены металлопластиковые
двери.
Детский сад № 43
Осуществлен косметический ремонт
туалетных комнат и моек в групповых помещениях. Произведена замена оконных
блоков на металлопластиковые. Приобретено мультимедийное и компьютерное
оборудование.
Детский сад № 44
Осуществлен частичный ремонт системы отопления. Произведена замена разводки ХВС и ГВС. Выполнен косметический ремонт лестничных клеток.
Детский сад № 46
Выполнен косметический ремонт групповых помещений, мойки, туалетной комнаты и лестничных клеток.
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Ремонт помещения раздевалки
детского сада № 60
Детский сад № 63
Произведен ремонт пищеблока и группового помещения с заменой разводки
ХВС и ГВС, канализации, вентиляции, санузлов и моек. Осуществлен косметический
ремонт прачечной.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Оформление интерьера лестничного
пролета детского сада № 63
Детский сад № 67
Осуществлен косметический ремонт
коридора и лестниц. Произведена замена
противопожарных щитов.

Индустриально-судостроительный
лицей
Выполнен косметический ремонт помещений общежития для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по ул. Стойкости, д. 32, корп. 1. Разработана
проектно-сметная документация на строительство автодрома. Произведена закупка
оборудования для проведения демо-экзамена, светового и звукового оборудования, шторы и «одежда сцены» для актового зала, мультимедийного оборудования,
учебной мебели и шкафов для гардероба.
Приобретены грузопассажирский автомобиль, оборудование для мастерской
парикмахеров и поваров-кондитеров, сварочное, медицинское, компьютерное оборудование и мебель в учебные классы.
При моем содействии решен вопрос о
выделении земельного участка лицею для
размещения автодрома.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

При моей поддержке за внебюджетные
средства было выполнено оформление
интерьеров в детских садах № 29, 40, 43,
63, 67. В целях учебно-познавательного
развития детей в округе началась реализация проекта «Мой сказочный детский сад»,
который является частью образовательно-воспитательного процесса, способствующего успешной адаптации ребенка в детском саду, а также позволяющего
проявить творчество и фантазию, сделать
учреждение особенным, интересным, создать волшебное пространство, каким видит его ребенок.

Оформление интерьера
психологической игровой комнаты
детского сада № 67
В связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19 для дезинфекции групповых помещений детских садов
№ 14, 15, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44,
46, 50, 59, 60, 63, 67 произведена закупка
УФ-рециркуляторов воздуха.

Учебная мебель
в Индустриально-судостроительном
лицее

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина
(площадка № 1 по адресу:
пр. Народного Ополчения, д. 189)

Реставрационный колледж
«Кировский»
Осуществлен косметический ремонт
вестибюля 4-го этажа и компьютерного
класса. Выполнены работы по ремонту
системы отопления в учебном корпусе.
Произведена замена дверей на 2-м этаже
учебного корпуса. Приобретено компьютерное оборудование.

Косметический ремонт
в учебной гостинице
Морского технического колледжа
Выполнен капитальный ремонт помещений 4-го и 5-го этажей и лестничных
площадок. Проведены комплексные работы по ремонту инженерных систем, по
восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории, подготовительные работы по монтажу системы вентиляции в электромеханической
лаборатории. Произведена установка новейшего учебно-тренажерного комплекса
«Навигационный мостик». Приобретены
строительные и отделочные материалы
для ремонта блока учебной гостиницы,
компьютерное оборудование и программное обеспечение для тренажера машинного отделения, медицинское оборудование. Закуплены выставочные стенды для
музея, экспонаты, сувенирные магниты и
памятные знаки с символом колледжа.

Ремонт вестибюля 4-го этажа
в Реставрационном колледже
«Кировский»
Колледж Водных ресурсов
Приобретены оргтехника, компьютерное и мультимедийное оборудование в
учебные кабинеты. Осуществлена закупка
стульев для актового зала.

Мебель для актового зала
Колледжа Водных ресурсов
Установка новейшего
учебно-тренажерного комплекса
«Навигационный мостик»
в МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина
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• Оказана помощь Центру культуры и
досуга «Кировец» на ремонт автоматизированной пожарной сигнализации, приобретено звуковое и световое оборудование
для концертного зала.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Школа № 208
Выполнены работы по ремонту кровли.
Сделан косметический ремонт учебных
кабинетов. Произведена замена дверей и
оконных блоков на металлопластиковые.
Установлены вентиляционные решетки.
Приобретены компьютерное оборудование
и оборудование для музыкального зала.

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, произведена работа по прочистке дренажной
системы. Осуществлен косметический ремонт учебного кабинета, частичный ремонт
стадиона. Приобретены оборудование для
пищеблока, мебель для библиотеки, актового зала и компьютерного класса.

Ремонт кабинета физики в школе № 208
Школа № 217
Осуществлен косметический ремонт
зала столовой и пищеблока, учебных кабинетов и раздевалок в спортивном зале.
Произведены ремонтные работы по замене
деревянных оконных блоков на стеклопакеты в учебных кабинетах, музее, мастерских, рекреации 1-го этажа, спортивном
зале с установкой решеток. Приобретены
проекторы, ноутбук, кухонное оборудование и мебель для столовой.

Ремонт рекреации в школе № 237

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

При обсуждении проектов бюджетов Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании в рамках «нулевых чтений», руководствуясь поступившими в мой адрес письменными обращениями и пожеланиями родителей учащихся образовательных учреждений, я
ежегодно выступал с предложениями об увеличении бюджетных расходов на ремонт и
оснащение школ, детских садов, колледжей, лицеев, подростковых клубов и учреждений культуры Красносельского района. Многие мои предложения были поддержаны в
том числе и районной администрацией, и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
и вошли в расходную часть бюджета.

Замена асфальтового покрытия
на территории школы № 383

Ремонт пищеблока в школе № 217

Школа № 383
Выполнен ремонт асфальтового покрытия пришкольной территории. Проведены работы по очистке кровли здания.
Осуществлен косметический ремонт в
учебных кабинетах, коридора 2-го этажа,
мастерской, логопедического кабинета.
Установлены противопожарные дверные
блоки. Произведена установка стеклопакетов в учебном кабинете. Приобретены
ноутбуки в компьютерный класс.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

Школа № 352
Осуществлен ремонт крыльца главного
входа здания школы. Установлены входные двери. Произведена замена оконных
блоков на стеклопакеты. Приобретены
компьютерное оборудование в кабинет
информатики, мультимедийное оборудование в кабинет физики, ноутбуки в учебные кабинеты, «одежда сцены» для актового зала.

Ремонт спортивного зала
в гимназии № 399
Гимназия № 399
Проведен косметический ремонт учебных кабинетов, спортивного зала и раздевалок, туалетных комнат. Приобретены
компьютерное, мультимедийное оборудование, мебель для классных помещений и
школьного музея.
Также при моей поддержке за внебюджетные средства выполнено благоустройство внутридворовой территории гимназии.
Школа № 252
Произведен косметический ремонт испытательного бассейна. Установлены противопожарные двери. Закуплена мебель
для начальной школы, актового зала и компьютерного класса. Приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование.

Замена оконных блоков в школе № 352
Школа № 385
Выполнен косметический ремонт учебных помещений, лаборантской и туалетных комнат. Приобретено компьютерное и
мультимедийное оборудование для учебных кабинетов, конференц-зала и музея.

Мебель для актового зала
в школе № 252
Школа № 290
Выполнен косметический ремонт коридора 2-го этажа, спортивного зала, душевых помещений, тренерской и туалетных
комнат. Установлено сантехническое оборудование. Приобретены школьная мебель
для начальных классов, шкафы для раздевалок спортивного и тренажерного залов.
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Ремонт туалетных комнат
школы № 385

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Компьютерное оборудование
для гимназии № 505
Интерактивное оборудование
для школы № 7
Школа № 7
Разработана проектно-сметная документация для проведения обследования
и экспертизы здания. Приобретены интерактивное, компьютерное и мультимедийное оборудование, бытовая техника,
оборудование для музыкального зала и
учебных кабинетов.

Гимназия № 505
Приобретены компьютерное оборудование для учебных кабинетов, коммутаторы, многофункциональные устройства,
заменены осветительные приборы в кабинете начальной школы. Осуществлена закупка холодильников для пищеблока и медицинского кабинета.
Детский сад № 10
Выполнен косметический ремонт музыкального зала, группового помещения и
туалетной комнаты, прачечной, раздевалок
в групповых помещениях. Закуплены оборудование для пищеблока, игровая установка по правилам дорожного движения,
компьютерное, мультимедийное, интерактивное оборудование, сплит-система кондиционирования помещений.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

Лицей № 395
Произведен косметический ремонт коридора и рекреаций 2-го этажа, лестничного пролета, туалетных комнат, лаборантской
кабинета химии и тамбуров. Закуплены компьютерное, интерактивное оборудование и
оргтехника в учебные кабинеты.

Новая мебель в столовой школы № 390
Школа № 390
Выполнен ремонт кровли. Произведена
замена оконных блоков на стеклопакеты.
Осуществлена закупка сервера для создания локальной сети в школе. Приобретены мебель для столовой, учебная и офисная мебель, компьютерное оборудование,
оргтехника.

Косметический ремонт
музыкального зала детского сада № 10

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Детский сад № 12
Осуществлен
капитальный
ремонт
кровли. Выполнен косметический ремонт
в помещениях детских групп. Разработана
проектно-сметная
документация
на ремонт систем ХВС, ГВС и канализации. Приобретены компьютерное, мультимедийное оборудование и оргтехника.

Детский сад № 22
Осуществлен косметический ремонт
лестничного пролета, а также групповых помещений с установкой межкомнатных дверных блоков и заменой оконных блоков на
металлопластиковые. Закуплены оборудование для прачечной, пищеблока, компьютерное оборудование и офисная мебель.
Детский сад № 25
Выполнен косметический ремонт медицинского блока, а также группового помещения с заменой сантехнического оборудования. Разработаны проектно-сметные
документации на ремонт систем ХВС и ГВС,
замену ограждения, благоустройство детской площадки с игровым оборудованием.
Приобретены компьютерное, интерактивное
оборудование, комплект штор для музыкального зала, программное обеспечение,
УФ-рециркуляторы воздуха в групповые
помещения и электрические сушилки.

Косметический ремонт помещений
детского сада № 12
Детский сад № 14
Выполнен косметический ремонт в групповых помещениях, раздевалке. Частично
заменен внутренний трубопровод канализации. Разработаны проектно-сметные
документации на ремонт систем ХВС, ГВС,
центрального отопления с ИТП, на благоустройство детской площадки с игровым
оборудованием. Приобретено мультимедийное и компьютерное оборудование.

Интерактивное оборудование
для детского сада № 25
Детский сад № 26
Выполнен косметический ремонт коридора группового помещения с заменой
оконных блоков на стеклопакеты. Произведена закупка оборудования для пищеблока, светового стола для рисования
песком, бытовых приборов, офтальмологического аппарата Амблиокор для лечения глазных заболеваний у детей, детских
игрушек, интерактивного и игрового оборудования.

Ремонт группового помещения
в детском саду № 14
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Детский сад № 29
Выполнен косметический ремонт помещений бассейна, моечной и туалетной
комнат в группах. Заменены трубы водоснабжения и канализации. Приобретено
уличное игровое оборудование.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Детский сад № 9
Выполнен косметический ремонт кладовой пищеблока, кабинета бухгалтерии,
туалетной комнаты в помещении группы.
Закуплены оборудование для прачечной,
пищеблока, мультимедийное оборудование, детская и офисная мебель.
Игровое оборудование для площадки
детского сада № 31
Детский сад № 31
Сделан косметический ремонт группового помещения. Произведена замена
оконных блоков на металлопластиковые.
Осуществлена закупка уличного игрового
оборудования, детской мебели и оборудования для пищеблока.
Детский сад № 33
Произведен косметический ремонт группового помещения. Приобретены мебель
и оборудование для прачечной, пищеблока, детских раздевалок, игровая мебель.

Детская мебель для группового
помещения детского сада № 9

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

Детский сад № 39
Произведена замена напольного покрытия в групповых помещениях. Приобретены оборудование для пищеблока и
прачечной, цифровое пианино, мультимедийное и компьютерное оборудование.

Мебель для группового помещения
детского сада № 33
Детский сад № 35
Выполнен ремонт веранды, косметический ремонт групповых помещений с заменой оконных блоков на стеклопакеты и
установкой металлопластиковых дверей.
Приобретены оборудование для прачечной, интерактивное и компьютерное оборудование, снегоуборочная машина, мебель и бытовая техника.

Замена дверей в групповых помещениях
детского сада № 11

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Детский сад № 11
Осуществлен косметический ремонт помещения группы, кладовой, административного помещения. Заменены двери в детских
группах и музыкальном зале. Приобретены
оборудование для пищеблока, кухонная
мебель и компьютерное оборудование.

Детский сад № 45
Сделан косметический ремонт помещения детской группы. Произведены работы
по замене системы отопления. Приобретены
компьютерное оборудование и оргтехника.
Детский сад № 51
Закуплены оборудование для прачечной, пищеблока, медицинского кабинета,
оргтехника и интерактивное оборудование.
Ремонт группового помещения
детского сада № 24
Детский сад № 24
Сделан косметический ремонт в групповом помещении. Проведены работы по
сносу аварийных деревьев и санитарной
обрезке. Произведена замена дверных
блоков на металлопластиковые в групповых помещениях. Приобретены детская мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование. Разработана проектно-сметная
документация на ремонт крылец.
Детский сад № 27
Осуществлен косметический ремонт
помещения раздевалок в группах, проведены работы по ремонту асфальтового
покрытия. Разработаны проектно-сметные
документации на ремонт системы отопления и благоустройство детской площадки
с игровым оборудованием. Приобретены
офисная, детская мебель и оборудование:
технологическое, компьютерное, музыкальное, для пищеблока и прачечной.

Музыкальное оборудование
для актового зала детского сада № 27
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Детский сад № 30
Выполнен косметический ремонт пищеблока, групповых помещений, ремонт
отмостки и произведена замена крылец.
Разработана проектно-сметная документация на ремонт тепловых сетей. Приобретены оборудование для пищеблока и
детская мебель.

Интерактивный стол в детском саду № 51
Детский сад № 32
Выполнен косметический ремонт туалетного помещения в группах, помещения
мойки и раздевалки. Произведена замена
напольного покрытия в групповом помещении. Приобретены оборудование для
пищеблока, прачечной, компьютерное
оборудование и пианино.
Детский сад № 34
Произведена закупка наборов детской
и мягкой мебели. Приобретены компьютерное, интерактивное, мультимедийное
оборудование для групповых помещений
и оборудование для пищеблока.
Детский сад № 37
Осуществлен косметический ремонт
крылец. Выполнены работы по замене
оконных блоков в учреждении. Приобретены оборудование для пищеблока, прачечной, детская мебель в групповые помещения.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Медицинский колледж № 2
Выполнен косметический ремонт в аудиториях и кабинетах учебного корпуса.
Компьютерное оборудование
для Академии индустрии красоты
«Локон»
Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина
(площадка № 3 по адресу:
ул. Летчика Пилютова, д. 31)
Выполнен капитальный ремонт помещений пищеблока, холла 2-го этажа учебного
корпуса, прилегающих лестниц, коридора,
помещений для лаборатории технохимического контроля. Проведены комплексные
работы по ремонту инженерных систем.

Ремонт учебного корпуса
в Медицинском колледже № 2
Экономический колледж
Осуществлен косметический ремонт
учебных кабинетов, лестничного пролета
и рекреаций. Приобретены оборудование
и кресла для компьютерного класса.
Капитальный ремонт
помещения пищеблока
в МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

.Детский сад № 79
Приобретены игровые комплексы, оборудование для пищеблока, компьютерное
оборудование, детская и офисная мебель.

Для обеспечения организации работы
мастерской полиграфического производства приобретены необходимые материалы, комплектующие для брошюровки, дизайн-разработки макетов.

Оборудование и мебель
для компьютерного класса
Экономического колледжа
Академия индустрии красоты «Локон»
Произведена закупка учебной литературы для организации образовательного
процесса. Приобретены компьютерное
оборудование для кабинетов информатики, штативы для манекенов.

• В детской библиотеке по адресу:
пр. Ветеранов, д. 118, корп. 1, выполнен ремонт помещений.
• К 40-летию со дня образования библиотеки № 9 «Лигово» (ул. Партизана Германа,
д. 22) за внебюджетные средства в помещении были установлены жалюзи на окна.
• Оказана помощь кинотеатру «Восход» (ул. Пограничника Гарькавого, д. 22,
корп. 1) на проведение работ по капитальному ремонту кровли и системы отопления. Приобретено компьютерное, видеопроекционное и звуковое оборудование.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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В рамках формирования комфортной городской среды, учитывая пожелания жителей, поступившие во время личных приемов и письменных обращений, в соответствии
с адресными программами, сформированными совместно с муниципальными образованиями, входящими в состав 18 избирательного округа, было выполнено благоустройство внутриквартальных территорий в 2016–2019 годах.
Ремонт внутриквартальных проездов:
• пр. Маршала Жукова, д. 56/1-2, 58/2,
60/2, 62/1-2, 66/1, 68/1, 72/1-74/3 (вдоль домов)
• ул. Козлова, д. 13/2, 15/2, 43/1-2, 45/2
• пр. Народного Ополчения, д. 159, 161,
163, 173-179 (в торцах домов), 187
• ул. Стойкости, д. 6-10, 7/2, 7/3, 8, 9, 1315, 14/2 (со стороны фасада), 19/3, 20, 2123, 23/2, 26-28, 31-39, 33-41 (между детским
садом № 42 и школой № 283), 41/1
• ул. Солдата Корзуна, д. 3, 5, 7, 15, 32, 38
(во дворе), 42, 44, 56, 60
• пр. Ветеранов, д. 87, 88, 90, 109/3, 114/1
• ул. Бурцева, д. 1, 2, 3, 13, 14
• ул. Генерала Симоняка, д. 1, 3, 7, 8/2, 9, 25
• ул. Партизана Германа, д. 8/2, 33/3, 43, 45
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Авангардная, д. 23
• ул. Добровольцев, д. 62/2

Ремонт асфальта
на ул. Отважных, д. 2. корп. 2
Ремонт и устройство пешеходных дорожек:
• ул. Козлова, д. 15/2, 41/2, 43/1-2, 51/1-2
• пр. Народного Ополчения, д. 173-179

Детская игровая площадка
и пешеходная дорожка
у д. 62 по ул. Добровольцев
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Устройство детской площадки
и пешеходных дорожек у д. 43
по ул. Партизана Германа
• ул. Стойкости, д. 6, 6-10, 7/2, 7/3, 18/2,
18/3, 19, 19/3, 23/2, 30, 38
• пр. Ветеранов, д. 78 (к лицею № 244),
84, 96, 104, 112/1
• ул. Бурцева, д. 3 (со стороны фасада),
7, 11
• ул. Генерала Симоняка, д. 1, 3, 7, 25,
27/193 (со стороны фасада)
• ул. Солдата Корзуна, д. 3-3/2, 5, 7, 2426, 34, 36, 42, 56, 60
• ул. Партизана Германа, д. 8/2, 9, 33/3,
43, 45
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Добровольцев, д. 62, 62/2
Установка и реконструкция игровых и
спортивных площадок:
• ул. Козлова, д. 15/2, 21/2, 25/2, 39/3
• пр. Маршала Жукова, д. 64/1, 72/3,
74/1, 74/3

Устройство спортивной площадки
по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 3,
корп. 2

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Ямочный ремонт:
• ул. Бурцева, д. 5, 7, 8, 10 (между д. 10 и
д. 4), 11, 16, 18, 19 (в торце дома), 20-22, 24
• пр. Ветеранов, д. 76, 78, 92, 93/2, 96, 97
(между д. 95 и д. 97), 98-100, 104, 105, 107,
109/1, 110, 112, 112/2, 114/1, 118/1, 118/2, 120, 122,
140-142
• ул. Генерала Симоняка, д. 4/1, 7/2, 8/1,
13, 15, 23, 27/2, 27/193
• пр. Маршала Жукова, д. 56/5, 56/6,
56/8, 56/9, 58/1-2, 58/2-3, 66/2, 68/2, 70/2,
72/2, 72/3, 74/1

Ямочный ремонт
у д. 20 по ул. Партизана Германа
• ул. Солдата Корзуна, д. 18 (между д. 18
и д. 20), 19, 30, 38 (со стороны фасада), 44
(со стороны фасада), 52-54, 66
• ул. Стойкости, д. 4, 11, 13, 15, 17-19, 18/1,
18/2, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41/1
• ул. Козлова, д. 13/1, 19/2, 21/2, 23/2, 33/1
• пр. Народного Ополчения, д. 171, 175,
177, 211-213, 211/2, 215, 219
• ул. Партизана Германа, д. 5, 5/14, 8/2,
10/3, 11, 12, 15/1, 15/2, 18/1, 19, 22, 24, 26/1,
26/2, 28/2, 33/1, 35, 35/2, 39, 39/2
• ул. Добровольцев, д. 8-10, 12, 16, 18, 22,
38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62
• ул. Авангардная, д. 2/1, 6/1, 6/2, 11, 13, 16,
18, 23, 37, 51, 53
• ул. Отважных, д. 1, 3, 5
• ул. Чекистов, д. 22

Новые парковочные места по адресу:
ул. Партизана Германа, д. 33, корп. 3
Создание дополнительных парковочных мест:
• пр. Народного Ополчения, д. 173-179
• ул. Стойкости, д. 15-17, 21-23
• пр. Ветеранов, д. 96
• ул. Партизана Германа, д. 9, 33/3, 43, 45
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Авангардная, д. 23
• ул. Добровольцев, д. 62/2
Установка искусственных дорожных
неровностей «лежачий полицейский»:
• пр. Ветеранов, д. 78, 87, 90, 96, 98, 103,
105, 110, 114/1, 122, 130, 140, 142
• пр. Маршала Жукова, д. 56/1, 56/2,
60/2, 62/2, 66/1
• ул. Бурцева, д. 8, 13, 14
• ул. Козлова, д. 19/1, 39/2, 51/1
• ул. Солдата Корзуна, д. 3, 3/2, 5, 7, 13,
19, 20/2, 38, 42
• ул. Генерала Симоняка, д. 5, 6, 7, 8/2, 25
• ул. Стойкости, д. 4, 7, 15, 17, 19/3, 41/1
(между детским садом № 42 и школой № 283)
• пр. Народного Ополчения, д. 159, 183,
207, 221
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Партизана Германа, д. 9 – ул. Чекистов, д. 20, 9/2, 11, 21, 24, 28, 33/3, 35, 41/3, 45
• ул. Добровольцев, д. 6/1, 38, 44, 46, 52,
56, 62
• ул. Авангардная, д. 20, 23, 39

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

• ул. Солдата Корзуна, д. 3/2, 5, 13, 20/2,
42, 50, 56, 60
• пр. Народного Ополчения, д. 167/21, 175
(в торце дома)
• ул. Стойкости, д. 7/2, 7/3, 23/2, 34
• пр. Ветеранов, д. 84, 92 (со стороны
фасада дома), 114/2
• ул. Генерала Симоняка, д. 23, 25
• ул. Партизана Германа, д. 33/3, 43
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Добровольцев, д. 62
• ул. Авангардная, д. 23

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

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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• пр. Маршала Жукова, д. 56/2, 66/1
(около контейнерной площадки)
• ул. Козлова, д. 15/2, 33/1 (около контейнерной площадки), 39/3
• ул. Партизана Германа, д. 8/2, 9, 33/3,
43, 45
• ул. Отважных, д. 2/2
• ул. Авангардная, д. 23
• ул. Добровольцев, д. 62

Устройство зоны отдыха у д. 3, корп. 2
по ул. Солдата Корзуна
Создание зон отдыха:
• пр. Ветеранов, д. 84, 114/2
• ул. Солдата Корзуна, д. 3/2, 5, 60
• ул. Стойкости, д. 7/3, 38
• ул. Добровольцев, д. 62/1

Восстановление газона у д. 2, корп. 2
по ул. Отважных
Оборудование контейнерных площадок:
• ул. Отважных, д. 2/2 – 2 шт.
• ул. Партизана Германа, д. 11
• пр. Народного Ополчения, д. 211/2
• ул. Авангардная, д. 16, 27, 31, 33, 45
• ул. Добровольцев, д. 56
• пр. Ветеранов, д. 122

Зона отдыха
на ул. Солдата Корзуна, д. 60
Ремонт газонов и озеленение:
• пр. Народного Ополчения, д. 165, 173179, 181
• ул. Стойкости, д. 6-10, 13/2, 14/2 (напротив 7-й парадной), 15-17, 18/2, 18/3, 19/3,
21-23, 34, 41/1
• ул. Бурцева, д. 11, 13 (между д. 13 и д. 15)
• ул. Солдата Корзуна, д. 3/2, 5/3 (на
территории сквера), 20/2
• пр. Ветеранов, д. 84, 104, 110, 112
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Установка контейнерной площадки
у д. 122 по пр. Ветеранов
• Произведены работы по ликвидации
658 аварийных деревьев и кустарников.
На их месте высажены молодые клены,
каштаны, липы, березы, рябины в количестве 516 шт.
• Высажено 4 380 саженцев кустов.
• Выполнены работы по ремонту газонных ограждений ‒ 6 964 п.м.
• Установлено новых газонных ограждений ‒ 4 366 п.м.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Разработка проектной документации
по благоустройству территорий:
• ул. Партизана Германа, д. 9, 22
• ул. Авангардная, д. 31, 33
• пр. Народного Ополчения, д. 211, 213
• ул. Добровольцев, д. 62/2

Детская игровая площадка
в Полежаевском парке

Новая детская игровая и спортивная
площадки на ул. Тамбасова, д. 28
Благоустройство территорий:
• ул. Партизана Германа, д. 9, 10, корп. 1‒4,
23, 33
• ул. Добровольцев, д. 62-62/2
• ул. Пограничника Гарькавого, д. 36/4,
36/5
• ул. Тамбасова от д. 36/1 к д. 33/1 по
ул. Здоровцева

• Установлен детский игровой комплекс
в Полежаевском парке на пресечении
пр. Маршала Жукова и пр. Ветеранов.
• Выполнены работы по ремонту подходов к многоквартирному дому по адресу:
пр. Ветеранов, д. 115.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

При обсуждении проектов бюджетов Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании
в рамках «нулевых чтений», руководствуясь поступившими в мой адрес письменными обращениями и пожеланиями жителей, я ежегодно выступал с предложениями об увеличении бюджетных расходов на благоустройство территорий. Многие мои предложения
были поддержаны и вошли в расходную часть бюджета, благодаря чему в рамках формирования комфортной городской среды были выполнены работы:

Ремонт подхода к многоквартирному
дому по адресу: пр. Ветеранов, д. 115
• Произведено благоустройство братской могилы в Полежаевском парке.
• Приобретены и установлены скамейки в Полежаевском парке.

Ремонт проезда между д. 36, корп. 1
по ул. Тамбасова и д. 33, корп. 1
по ул. Здоровцева
• ул. Здоровцева, д. 31/2, 33/1
• Выполнено обустройство детской
игровой и спортивной площадок, пешеходных дорожек и создание зоны отдыха
по адресу: ул. Тамбасова, д. 28.

Благоустройство братской могилы
в Полежаевском парке

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

По обращениям жителей мной были направлены запросы в исполнительные органы государственной власти и различные организации, на основании которых:
• Выполнены работы по строительству
остановочных пунктов по адресам: ул. Солдата Корзуна у пр. Маршала Жукова,
ул. Солдата Корзуна у д. 24, ул. Солдата
Корзуна у д. 32. Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга изменена трасса автобусного маршрута № 160 в целях обеспечения транспортного обслуживания
жилых и социально-значимых объектов,
расположенных на ул. Солдата Корзуна.
Отремонтированный пешеходный мост
через реку Ивановку
• Произведен ремонт пешеходного моста через реку Ивановку.
• С целью устранения причин возникновения застоя воды выполнен ремонт
тротуара на дорожном покрытии пешеходного перехода в районе трамвайных
путей у д. 117 по пр. Ветеранов.

Остановочный пункт
на ул. Солдата Корзуна
(у д. 54, корп. 6 по пр. Маршала Жукова)
• Ликвидированы самовольно размещенные элементы благоустройства (контейнеры по приему металлолома) и стихийные стоянки грузового транспорта,
расположенные на территории Полежаевского парка.
• Осуществлен снос незаконных торговых павильонов у Экономического колледжа по адресу: ул. Авангардная, д. 16.

Остановка трамвая на перекрестке
пр. Ветеранов и ул. Партизана Германа
после ремонта

Снос незаконных торговых павильонов
у Экономического колледжа

34

• Выполнено строительство тротуара у
ЖК «Трилогия».
• Открыто движение по новому участку
пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Здание школы № 208
Благодаря моей инициативе принято
решение не демонтировать здание школы
№ 208 по адресу: ул. Добровольцев, д. 8,
лит. А, что позволило не прекращать процесс обучения, сохранить педагогический
и детский коллективы до строительства
нового здания школы.
Также мной взят на контроль вопрос перевода из здания Дома детского творчества по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6, многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг Красносельского района. Одновременное размещение в
здании организаций столь разной направленности не обеспечивает в полной мере
комфортное и безопасное пребывание детей в образовательном учреждении.

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПРОГРАММА «РАБОТА
РЕМОНТСИМОЛОДЕЖЬЮ»
ОСНАЩЕНИЕ»

Кроме того, с целью сохранения Полежаевского парка как единого объекта рекреационной инфраструктуры и недопущения строительства в нем коммерческих
зданий в 2018 году в рамках рассмотрения
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга изменений в Генеральный план и
Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» мной были
подготовлены соответствующие поправки.
Они были приняты, благодаря чему теперь
парк защищен от застройки. В дальнейшем его ждет масштабная реконструкция
и благоустройство.

Полежаевский парк
Для решения проблемы нехватки мест
в детских садах под моим личным контролем находится строительство новых
зданий дошкольных образовательных учреждений по адресу: ул. Добровольцев,
д. 18, корп. 2, литера А (220 мест), ул. Добровольцев, д. 56, корп. 3, литера А (140 мест).
Начиная с 2017 года, в целях решения вопроса строительства детских садов в возможно короткие сроки мной проведен целый ряд совещаний, в том числе с участием
вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Многофункциональный центр
в Доме детского творчества

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕКИ НОВОЙ
Река Новая всегда была украшением микрорайона, а ее берега – местом отдыха жителей округа, поэтому разразившаяся экологическая катастрофа, не могла оставить
всех безучастными. По моей инициативе
были приглашены специалисты факультета пищевых биотехнологий и инженерии
по направлению «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
для обследования водоема и первичной
оценки состояния природных сред. Результаты исследования отобранных проб воды
и донных отложений свидетельствовали

о значительном превышении допустимых
концентраций ряда загрязняющих веществ.
С результатами о проведении рекогносцировочных научных исследований экологического состояния компонентов экосистем
реки Новой вы можете ознакомиться на
моем сайте nikeshin.ru и в группе ВКонтакте
vk.com/sn_nikeshin.
С целью принятия ряда мер по оздоровлению водного объекта мной были направлены обращения в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга.
Сложившаяся ситуация находится под
моим личным контролем.

Река Новая в Ульянке
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РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Данная программа реализуется в целях информационной поддержки жителей
округа. По бесплатной подписке жители
Урицка регулярно получают газету «Вести
Урицка». В этом периодическом издании
публикуются актуальные материалы о значимых и интересных событиях из жизни
города, района и муниципального округа.
При моем содействии с июля 2020 года
для 1 765 пенсионеров, льготных категорий
граждан и работников бюджетной сферы, зарегистрированных на территории Ульянки,
оформлена бесплатная подписка на газету
«Комсомольская правда» с анонсированной
программой телепередач. С 2021 года планируется организовать подписку на газету
«Комсомольская правда» на всей территории
18 избирательного округа для вышеперечисленных категорий граждан тиражом около
4 000 экземпляров.
Для решения задач по социальной адаптации людей старшего поколения к современной информационной среде организованы курсы по обучению компьютерной
грамотности. За отчетный период прошли
обучение 230 человек.
Информация о событиях общественной
жизни округа, деятельности Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, работе
постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга оперативно размещается
на моем сайте nikeshin.ru, в группе в социальных сетях vk.com/sn_nikeshin и на личной
странице ВКонтакте vk.com/sergeinikeshin.
За отчетный период мой персональный
сайт посетили 42 653 человека, 465 из них
оставили свои обращения. Охват аудитории
в социальных сетях составил 69 037 человек.

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА»

Обучение компьютерной грамотности

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
При обсуждении проектов бюджетов Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании в рамках «нулевых чтений» я ежегодно выступал с предложениями об увеличении
бюджетных расходов на обеспечение безопасных условий деятельности образовательных учреждений и среды проживания на территории округа. Многие мои предложения были поддержаны и вошли в расходную часть бюджета, благодаря чему были
приобретены оборудование, техника и выполнены следующие виды работ:
• Управлению по Кировскому району
ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга приобретены
пожарная техника и пожарно-техническое
вооружение.

Ограждение территории
Академии индустрии красоты «ЛОКОН»
• В Академии индустрии красоты «ЛОКОН» Красносельского района установлены ограждение территории и система
видеонаблюдения по периметру здания.

Боевая одежда для пожарных
Кировского и Красносельского районов
• Управлению по Красносельскому
району ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга приобретены оперативно-служебный автотранспорт, пожарно-техническое вооружение и оборудование.

Система видеонаблюдения
в детском саду № 46

Оперативно-служебный автотранспорт
для пожарных Красносельского района
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• В детских садах Кировского района
№ 29, 40, 42, 46 установлены системы видеонаблюдения.
• В школе № 237 и детском саду № 31
Красносельского района установлены системы видеонаблюдения.
• Установлены системы противопожарной защиты АПС в школах № 240, 251 и детских садах № 59, 63 Кировского района.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

Нерегулируемый пешеходный переход,
ИДН и знак ограничения скорости
у д. 25 по ул. Козлова

Благоустройство
территории Дома детского творчества
Красносельского района
На основании моих обращений в администрацию Кировского района, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
и к вице-губернатору Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко собственником земельного участка на территории, расположенной
между д. 89 и д. 91 по пр. Ветеранов, проведены работы по нанесению дорожной
разметки, обозначающей границы зоны
для движения пешеходов (тротуара), парковочные места для инвалидов, а также и
пешеходные переходы.
Произведено обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и знака
ограничения скорости движения транспортных средств на ул. Козлова между д. 25
и д. 27 по моему обращению в Дирекцию
по организации дорожного движения
Санкт-Петербурга.

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

• Разработана проектно-сметная документация на установку системы противопожарной защиты для Индустриально-судостроительного лицея и детских садов
№ 32, 40, 43 Кировского района.
• В школе № 223 Кировского района
выполнен ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией.
• В гимназии № 505 Красносельского
района установлена система контроля и
доступа (турникеты).
• В связи с работами по благоустройству территории и создания безопасных
условий для учащихся и жителей микрорайона выполнен перенос ограждения на
территории Дома детского творчества
Красносельского района по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6.

Разделение пешеходной зоны от транспортного потока у Таллинского универсама

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Рабочая группа по вопросам выработки концепции
сохранения исторического центра Санкт-Петербурга
В 6-м созыве Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2016–2021 гг.) я занимаю должность председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным
вопросам Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга (далее – постоянная комиссия).
Основная задача постоянной комиссии
заключается в участии в разработке и подготовке к рассмотрению Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга таких важных для города и его жителей документов
как законы Санкт-Петербурга о Генеральном плане Санкт-Петербурга, о границах
зон охраны объектов культурного наследия, об объектах регионального значения,
о внесении изменений в Перечень территорий зеленых насаждениях общего пользования, о корректировке закона Санкт-Петербурга о капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах и закона Санкт-Петербурга о благоустройстве.
При моем непосредственном участии
велась подготовка нового Генерального
плана Санкт-Петербурга на 2021–2048 гг.,
проводились депутатские слушания по обсуждению проектов изменений в действующий Генеральный план. Также ежегодно
заслушивались доклады о ходе реализации Генерального плана Санкт-Петербурга
в 2016, 2017, 2018, 2019 гг.

В рамках подготовительной работы к новому Генеральному плану был рассмотрен
и принят Закон Санкт-Петербурга об объектах регионального значения, который
позволяет заранее определить и закрепить
в Генеральном плане места размещения
важнейших социальных объектов (школ,
поликлиник, больниц), объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Актуальные для Санкт-Петербурга вопросы охраны исторического центра города обсуждались на рабочих группах
при рассмотрении зон охраны объектов
культурного наследия. Итогом работы
стало принятие в июне 2020 года Закона

Рабочая группа по анализу вопросов
защиты прав и интересов жителей
Санкт-Петербурга, владеющих участками,
предоставленными для ведения
садоводства, огородничества
и дачного хозяйства
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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» в новой редакции, с усовершенствованными механизмами защиты памятников
истории и культуры.
Не менее важное место в деятельности
постоянной комиссии заняла работа в сфере охраны зеленого фонда Санкт-Петербурга. Ранее при моем непосредственном
участии был подготовлен соответствующий
Закон Санкт-Петербурга и утвержден перечень зеленых насаждений общего пользования местного значения. В текущем созыве дважды актуализировался Перечень
зеленых насаждений общего пользования,
разработан и принят пакет изменений, касающихся статуса территорий зеленых насаждений и порядка их использования.
Помимо вышеназванных, за отчетный
период постоянной комиссией разработаны более 35 законопроектов, в том числе
следующие значимые законопроекты:
1. «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере
жилищного строительства»;
2. «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга» (установлено
право на льготные тарифы собственникам
помещений в многоквартирных домах, заключившим прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями);
3. «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» (создан
механизм учета территорий утраченных
исторических кладбищ Санкт-Петербурга);
4. «О территориях со специальным статусом в Санкт-Петербурге» (определено,
что в Санкт-Петербурге могут создаваться
территории со специальным статусом, на
которых действуют особые нормы регулирования).
Помимо работы в постоянной комиссии я
также осуществляю законотворческую деятельность как депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. При моем непосредственном участии были разработаны
и внесены на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 15 законопроектов.

На заседаниях
Законодательного Собрания
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5-летняя работа в шестом созыве была
насыщена важными политическими событиями, и прежде всего это выборы Президента Российской Федерации.
В январе 2019 года на партийной конференции я избран секретарем Красносельского районного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и основной задачей
была подготовка выборов губернатора
Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных образований, которые состоялись 8 сентября.
Как член Регионального Политсовета
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я возглавляю постоянный рабочий орган регионального
политического совета партии — Комиссию
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. За отчетный период были рассмотрены важнейшие
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развития городской инфраструктуры
для обеспечения транспортной доступности жителей районов новостроек, сохранения и развития исторического центра
Санкт-Петербурга, охраны окружающей
среды, ликвидации несанкционированных
свалок, государственной охраны объектов
культурного наследия.
В период пандемии коронавирусной
инфекции в марте 2020 года начал свою
работу волонтерский центр «ЕДИНОЙ
РОССИИ» по оказанию помощи. Ежедневно более 30 волонтеров оказывали адресную помощь нуждающимся в социальной

Высадка молодых деревьев
на территории детских садов
Красносельского района
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Личный прием граждан
поддержке: доставляли продукты питания,
лекарства, товары первой необходимости,
помогали в бытовых вопросах.
В Год памяти и славы, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, совместно с Волонтерами Победы ветеранам вручены мобильные телефоны с бесплатной мобильной связью.
1 июля 2020 года состоялось уникальное историческое событие – Общероссийское голосование по внесению изменений
в Конституцию Российской Федерации, где
мы все выразили свою гражданскую позицию и определили, каким будет будущее
нашей страны.
В течение всего отчетного периода я
регулярно проводил приемы граждан
Санкт-Петербурга в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участвовал в мероприятиях, посвященных государственным
праздничным датам, проводимых при участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также
первомайских демонстрациях, митингах,
торжественно-траурных церемониях, общегородских субботниках и месячниках
совместно с главами и депутатами муниципальных образований, представителями
общественных организаций, расположенных на территории округа.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
В 2021 ГОДУ:
• Социальная поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
• Оказание бесплатной юридической помощи.
• Медицинская консультативно-диагностическая помощь населению (ультразвуковое
обследование молочных желез и электрокардиографическое исследование).
• Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Великой
Победы.
• Чествование ликвидаторов катастрофы в связи с памятной датой – 35-летием со дня
аварии на Чернобыльской АЭС.
• Информационная поддержка жителей округа.
• Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.
• Поддержка общественных и ветеранских организаций, расположенных на территории
округа.
• В целях патриотического воспитания подростков и молодежи оказание помощи поисковому отряду «РУБЕЖ-2» на организацию и проведение Всероссийской Вахты Памяти.
• Организация компьютерных курсов для жителей округа.
• Организация и проведение творческого конкурса «Мы ищем таланты» среди молодежи образовательных учреждений, расположенных на территории округа.
• Организация праздничных новогодних мероприятий для детей округа.
• Поддержка подрастающего поколения.
• Ремонт и оснащение современным оборудованием учреждений образования, профессиональных лицеев и колледжей, подростково-молодежных клубов.
• Для учебно-познавательного развития детей реализация проекта «Мой сказочный детский сад» в дошкольных учреждениях, расположенных на территории округа.
• Приобретение медицинского оборудования Родильному дому № 10 (ул. Тамбасова, д. 21)
для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
• Приобретение медицинского оборудования Городской больнице № 15 (ул. Авангардная, д. 4) для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
• Приобретение Городской больнице № 26 (ул. Костюшко, д. 2) автоматизированной
бактериологической лаборатории.
• Для создания современных автоматизированных рабочих мест приобретение компьютерного оборудования Детскому городскому многопрофильному клиническому специализированному центру высоких медицинских технологий (ул. Авангардная, д. 14).
• Реализация проекта «Доктор рядом» в учреждениях здравоохранения, расположенных
на территории округа.
• Приобретение пожарно-технического вооружения Управлениям по Кировскому и
Красносельскому районам ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу.
• Разработка проектно-сметной документации:
– по благоустройству территории с устройством фонтана в Городском клиническом онкологическом диспансере по адресу: пр. Ветеранов, д. 56;
– для создания светофорных объектов по адресам: пр. Народного Ополчения – ул. Добровольцев, пр. Народного Ополчения – ул. Здоровцева;
– для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов по адресам: ул. Козлова,
д. 13, корп. 1 и ул. Козлова, д. 19.
• Капитальный ремонт вентиляции большого зала в здании кинотеатра «Восход» (ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, корп. 1).
• Ремонт крылец здания Центра культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158).
• Приобретение оборудования для Социально-досугового отделения граждан пожилого
возраста по адресу: ул. Партизана Германа, д. 37, корп. 1.

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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