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Уважаемые жители
Ульянки, Урицка, Сосновой Поляны
и Константиновского!
Представляю вам отчет о проделанной работе за 2019 год.
В течение этого времени, с учетом
ваших обращений, предложений и пожеланий, удалось решить многие задачи и реализовать намеченные программы.
Большое внимание уделялось вопросам социальной помощи населению, экологии, здравоохранения и
спорта, культуры и досуга, благоустройства территорий.
Вниманию жителей МО Ульянка!
8 сентября 2019 года прошли муниципальные выборы, в результате
которых изменился партийный состав
депутатов муниципального совета Ульянка, и его новое руководство
приняло решение закрыть наши совместные социальные программы. В связи с этим в 2020 году я планирую возобновить работу по
этим программам через общественную приемную по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.
По всем 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 – www.nikeshin.ru, а также оставить сообщение в группе ВКонтакте https://vk.com/sn_nikeshin.

Сергей Никешин
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ульянки, Урицка,
Сосновой Поляны и Константиновского!
В этом году наша страна отмечает
75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В календаре памятных дат 9 Мая занимает особое место
и навечно останется символом национального единства,
воинской славы и доблести.
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался
на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу,
восстанавливал наш город и страну в послевоенные годы.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей
живет в нашей памяти и сегодня является примером для всех нас.
Вечная слава героям-освободителям!
Низкий поклон и безмерная благодарность вам, дорогие ветераны,
за наше мирное небо.
Примите искренние поздравления с наступающим праздником –
Днем Победы!
Сердечно желаю всем мира и счастья,
крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия!
Пусть вас окружают забота и любовь близких людей!

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Работа в округе является одним из важных и приоритетных направлений в моей депутатской деятельности. Ежедневно в приемных
по адресам: пр. Ветеранов, д. 78 и ул. Авангардная, д. 31, моими помощниками ведется прием населения. С целью оперативного решения вопросов и для удобства жителей на территории муниципального
образования Сосновая Поляна была открыта приемная в доме 131,
корпус 2 по проспекту Ветеранов.
За прошедший год проведено 58 личных приемов, на которых
были приняты более 800 человек. Кроме того, в мой адрес поступили
многочисленные обращения с вашими просьбами, предложениями
и пожеланиями. Наиболее распространенными стали вопросы укрепления материально-технической базы учреждений социальной и
бюджетной сферы, защиты зеленых насаждений и благоустройства
территорий, жилищно-коммунального хозяйства, строительства спортивных объектов, социального обеспечения, жилищные вопросы и
многие другие. По каждому из них проведена соответствующая работа, даны разъяснения и консультации, оказана конкретная адресная
помощь. По ряду обращений направлены депутатские запросы в исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, различные организации.
В отчетном году была продолжена работа по всем целевым программам, которые составлены на основании ваших наказов и пожеланий.
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Прием избирателей в Общественной приемной на пр. Ветеранов, д. 78

Прием избирателей в Общественной приемной на ул. Авангардной, д. 31
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ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

• 7-му отряду Федеральной противопожарной службы по охране
Кировского района приобретена пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.
• 17-му отряду Федеральной противопожарной службы
по охране Красносельского
района приобретен оперативно-служебный автотранспорт.
• В Академии индустрии
красоты «ЛОКОН» установлена система видеонаблюдения
по периметру здания.
• В целях обеспечения
безопасности граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий решен
вопрос по обустройству неОперативно-служебный
регулируемого пешеходного
автотранспорт для пожарных
перехода с установкой искусКрасносельского района
ственных неровностей и ограничения скорости движения
транспортных средств на ул. Козлова между домами № 25 и № 27.
• Для безопасности движения пешеходов на территории в районе
домов № 89 и № 91 по проспекту Ветеранов мною взят на контроль вопрос разделения пешеходной зоны от транспортного потока с установлением соответствующего ограждения и нанесения разметки на автостоянке, в том числе обозначающую парковочные места для инвалидов.
• Проведены информационно-пропагандистские мероприятия с
населением по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции на территории округа.
• В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма для
жителей округа проведены уроки по правилам безопасности дорожного движения, в том числе путем распространения сувенирной продукции (светоотражающие браслеты). Для школьников были организованы
интерактивные спектакли, посвященные правилам уличного движения.
• Для населения округа проведены обучения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях «Безопасность для каждого».
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ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Нерегулируемый пешеходный переход, ИДН и ограничение скорости
у дома № 25 по ул. Козлова

Интерактивные спектакли,
посвященные правилам уличного движения

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Социальная защита должна быть
своевременной и действенной. Для
этого она направлена на помощь
тем людям, которые особенно в ней
нуждаются. Прежде всего, это поддержка инвалидов, многодетных семей, людей старшего возраста, граждан, попавших в сложную ситуацию.
За отчетный период была оказана
помощь более 5 000 жителям округа.
С целью выявления факторов
риска и профилактики предупреждения заболеваний 465 жительниц
округа воспользовались возможностью бесплатно пройти своевременную диагностику (маммографию и
ультразвуковое обследование молочных желез).

Оборудование для проведения
УЗИ молочных желез

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
В депутатские приемные, расположенные по адресам:
пр. Ветеранов, д. 78;
ул. Авангардная, д. 31;
пр. Ветеранов, д. 131, корп. 2,
за безвозмездной правовой поддержкой обратились 537 человек. Квалифицированным юристом Татьяной
Владимировной Шелудченко оказано содействие в составлении жалоб
и исковых заявлений, даны разъяснения и консультации по вопросам,
касающимся жилищных и трудовых
споров, получения наследства и
многие другие.
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Бесплатная юридическая
консультация для жителей
округа
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Как и прежде, уделялось особое внимание и оказывалась поддержка общественным и ветеранским организациям округа.
• К 10-летнему юбилею членам общественной организации
«Санкт-Петербургское общество
детей войны, погибших, пропавших без вести родителей»
МО Ульянка были изготовлены и
вручены 270 медалей и удостоверений.
• В канун 33-й годовщины со
дня аварии на Чернобыльской
АЭС для ликвидаторов Кировского и Красносельского райоВручение памятных медалей
нов организован традиционный членам общественной организации
вечер памяти.
• Активу Красносельской межрайонной организации Всероссийское общество слепых г. Санкт-Петербурга к 95-летию со дня образования вручены памятные подарки и благодарственные письма, а
также оказана помощь в проведении праздничного мероприятия.
• Организовано и проведено 9 бесплатных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для 405 членов ветеранских
и общественных организаций
Красносельского района.
• Оказана помощь поисковому отряду «Рубеж-2» на организацию и проведение Всероссийской вахты памяти на территории
Красносельского района.
• 250 пенсионерам и инвалидам (членам ветеранских и общественных организаций КрасноОбщественники
сельского района) представилась
Красносельского района
возможность бесплатно посещать
на экскурсии в Кронштадте
бассейн «Атлантика».

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общественная жизнь в округе насыщена яркими, запоминающимися событиями, объединяющими людей всех возрастов. За отчетный
период были организованы и проведены многочисленные культурно-массовые мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы, Дню
России, Международному дню пожилых людей, Дню знаний, Дню инвалида, Новому году и другим памятным датам, в которых приняли
участие более 12 000 жителей округа.
• К памятной дате – 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – ветеранам-блокадникам в МО Ульянка
были вручены 1 571 юбилейные медали и памятные подарки.
• Ко Дню Победы 2 314 ветеранов войны получили поздравления
и памятные подарки.
• Организованы экскурсионные программы для 3 915 жителей:
87 бесплатных экскурсий по Санкт-Петербургу, Ленинградской,
Псковской и Новгородской областям. Для детей – парк семейного
отдыха «Зубровник».
• Социально-досуговому отделению Кировского района предоставлены автобусы для проведения 14-ти обзорных и тематических
экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организованных для жителей МО Ульянка.
• В Индустриально-судостроительном лицее (ул. Стойкости, д. 36,
корп. 2) организованы бальные танцы для людей старшего поколения.

Памятный подарок
ветерану-блокаднице к 9 Мая
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Экскурсия в Тихвин
для жителей МО Ульянка
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ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Каждый год в летний период подростки из разных учебных заведений муниципального округа Ульянка трудились
в летнем трудовом отряде на
благо своего микрорайона.
Школьники занимались уборкой и благоустройством дворов, детских площадок и скверов. Для бойцов отряда было
организовано двухразовое
горячее питание, а также они
обеспечивались униформой и
инвентарем. По итогам работы ребята получили зарплату,
грамоты, призы и подарки.

Летний
трудовой отряд школьников
«Ульянка-2019»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Большая работа проведена в рамках празднования
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии праздника в образовательных учреждениях
проведены уроки мужества
участниками лекторской
группы, состоящей из ветеранов-блокадников. К памятной дате в военно-патриотическом клубе «Рубеж» были
организованы конкурсы солдатской песни «Голос Победы» и детского рисунка.

Проведение урока мужества
с учащимися школ Ульянки

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

Ребята из Молодежного совета
МО Ульянка принимали активное
участие во всех значимых мероприятиях округа: акциях «Георгиевская ленточка», «Удели внимание ветерану», «Свеча памяти»,
субботниках у памятников героям
Великой Отечественной войны.
Организована и проведена 16-я
историко-краеведческая конференция «Люди и судьбы Красносельского района», в которой приШествие «Бессмертного полка»
няли участие около 500 учащихся
по Аллее Славы с возложением
и жителей Красносельского района.
цветов к мемориалу
Традиционно школьники, воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» и члены ветеранских организаций МО УРИЦК приняли участие в торжественно-траурной церемонии с возложением цветов к памятнику Герою Советского
Союза А.В. Герману в городе Валдае.
На экскурсии в Мариинском дворце побывали учащиеся лицея
№ 378 и школы № 392. Ребята познакомились с историей создания,
структурой и традициями петербургского парламента.

Учащиеся лицея № 378 Кировского района
на экскурсии в Мариинском дворце
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ПРОГРАММА
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Программа круглогодичного
санаторного отдыха школьников в детском Международном
лагере «Зеленый город», расположенном на Карельском перешейке, дает возможность детям
принять участие в насыщенной
оздоровительной и развлекательной программе, не прерывая
учебного процесса. В 2019 году
учащиеся лицея № 378 Кировского района имели возможность пройти полный санаторный курс с получением различных процедур.

Учащиеся лицея № 378 в детском
лагере «Зеленый город»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Новый год – самый любимый и добрый праздник, который ждут в каждом доме, в
каждой семье. А для детей это
время, когда сбываются мечты
и происходят чудеса. За отчетный период более 13 000 ребят
побывали на красочных новогодних представлениях с вручением сладких подарков.

Новогоднее мероприятие
для детей округа

ПОДДЕРЖКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
• Оказана помощь спортсменам секции акробатического рок-нролла Центра физической культуры и спорта Кировского района «Нар-

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

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

Участники всероссийских
соревнований из секции дзюдо
Центра «Нарвская застава»

вская застава» для участия во всероссийских соревнованиях, а также
приобретен спортивный инвентарь (татами) для секции дзюдо.
• Дому детского творчества Красносельского района оказана помощь в приобретении устройств и деталей, используемых в изготовлении скоростных радиоуправляемых судомоделей. А также приобретены сценические костюмы для творческих коллективов.
• Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга оказана помощь
на ремонт музыкальных инструментов и пошив сценических костюмов для творческих коллективов.
• Оказана помощь Подростково-молодежному центру «Лигово» для проведения Всероссийской вахты памяти на территории
Красносельского района.
• Подростково-молодежным
клубам Красносельского района
оказана помощь:
– ПМК «Атлант» – на приобретение оборудования для скалоСценические костюмы
лазания и спелеологии;
для творческих коллективов
– ПМК «Солнышко» – на приДома Детского творчества
обретение оборудования для осКрасносельского района
нащения тира;
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– ПМК «Рекорд» – на выполнение электромонтажных работ
в здании.
• В 15-ти образовательных
учреждениях Кировского и Красносельского районов были вручены благодарственные письма
62-м учащимся, окончившим
школу с медалью «За особые
успехи в учении».
• В библиотеке «Синяя птиВстреча с писателем в детской
ца» Красносельского района
библиотеке «Синяя птица»
для детей были проведены культурно-массовые мероприятия:
встреча с детским писателем В. Постниковым; спектакль, посвященный
Дню Победы; кукольный спектакль; форум краеведческих инициатив.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА
Спортивная жизнь в округе
насыщена яркими событиями,
принять участие в которых могут все желающие. Регулярно
проводятся соревнования, проходят спартакиады и турниры
для молодежи и людей старшего поколения. Ежегодно в массовых спортивных состязаниях,
таких как: турнир по шашкам
и шахматам, эстафета «Самые
веселые старты», футбольные турниры, весенний кросс,
спортивная рыбалка, городки,
волейбол, баскетбол, теннис,
легкая атлетика, дартс, лыжные
гонки, стритбол, чемпионат по

Обсуждение организации
и проведения спортивных
мероприятий в округе
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киокусинкай «Кубок надежд», лыжный переход по местам боев моряков-авроровцев, турнир по армейскому рукопашному бою, принимают участие около 6 000 человек.
По моей инициативе и содействии был открыт спортивный объект
по адресу: ул. Козлова, д. 47, корп. 1. На многофункциональной, обустроенной площадке проведено 48 спортивных мероприятий, в которых
приняли участие 3 904 человека. Кроме того, круглый год жители микрорайона разных возрастных групп занимались на воркаут-площадке.
Бессменный вдохновитель и судья большинства спортивных мероприятий – Виктор Борисович Шорохов, инструктор по работе с населением по месту жительства Центра физической культуры и спорта
«Нарвская застава».
ФЕСТИВАЛЬ «УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»
В 2019 году фестиваль «Ульянка ищет таланты» отметил свое семилетие и был посвящен Году театра. За это время он превратился в масштабный творческий проект, объединивший учащихся всех учебных
заведений и подростковых клубов МО Ульянка. Подготовка номеров
велась целый год, ребята с педагогами подбирали репертуар,
готовили костюмы и реквизит.
В ходе отборочных туров определились лучшие номера, но
победители стали известны на
заключительном гала-концерте.
По окончании фестиваля, который проходил в ДК им. И.И. Газа,
ребятам и их педагогам были
вручены дипломы и призы.
За организацию и творческую атмосферу на фестивале
слова особой благодарности
Гала-концерт
хочется выразить руководите7-го фестиваля молодежи
лю проекта Николаю Юрьевичу
«Ульянка ищет таланты»
Киселеву.
в ДК им. И.И. Газа
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ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С целью более эффективного оказания медицинской помощи в
рамках программы «Ремонт и оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения» по моему предложению были
выделены бюджетные средства:
• Городской больнице № 15 на приобретение хирургического инструментария.
• Родильному дому № 10 на приобретение медицинского оборудования (аппарат кардиотокографии).
• Детскому городскому многопрофильному клиническому специализированному центру высоких медицинских технологий на приобретение компьютерного
оборудования для создания современных
автоматизированных рабочих мест.
• Городской поликлинике № 88 для
женской консультации № 13 на приобреАппарат
тение телефонной станции и оборудовакардиотокографии
ния для решения технических и организадля Родильного дома
ционных проблем.
№ 10
• Городской больнице № 26 на приобретение компьютерного оборудования, медицинского оборудования для отделения кардиологии и гинекологии.
В настоящее время мною осуществляется организационная поддержка Родильному дому № 10 по вопросу преобразования и увеличения площади занимаемого земельного участка с целью строительства на нем отдельного здания женской консультации.
По многочисленным обращениям граждан мною взят на контроль вопрос об организации движения городского пассажирского
транспорта с остановками у Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских
технологий и Городской больницы № 15, расположенных на Авангардной улице.
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УЛЬЯНКА

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных, профессионально-образовательных учреждений и учреждений культуры.
Школа № 223
Выполнен частичный ремонт
ограждения по периметру школы.
Приобретены посудомоечная машина в пищеблок и детали конструктора для кружка робототехники.
Школа № 240
Приобретены комплекты учебной мебели.
Лицей № 244
Для пищеблока приобретен
универсальный привод.

Универсальный привод
для пищеблока лицея № 244

Школа № 251
Выполнен косметический ремонт коридора 3 этажа. Приобретены учебники информатики,
интерактивные доски, комплект
учебной мебели.
Школа № 254
Произведены работы по герметизации швов здания и ремонту крыльца спортивного зала.
Приобретено оборудование для
пищеблока.
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Герметизация швов
фасада здания школы № 254

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

4

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»

Школа № 283
Выполнены аварийные работы
по устранению протечки между
перекрытиями 2 и 3 этажей, ремонт электроснабжения и вентиляции кабинетов физики и химии,
помещений туалетных комнат 4-го
этажа.
Лицей № 378
Произведены работы по ремонту ограждения и спортивной
площадки, сантехнического оборудования, потолков, замене линолеума в учебном кабинете.
Школа № 392
Осуществлен косметический ремонт в учебных кабинетах, заменен
водомерный узел. Приобретены
для помещения столовой роллеты и мебель.
Школа № 506
Выполнены косметический ремонт рекреации 2-го этажа, учебного кабинета. Произведена частичная замена труб ХВС, монтаж
теплоизоляции ГВС. Приобретена
мебель для рекреации 2-го этажа,
комплекты учебной мебели.
Д/сад № 14
Сделан косметический ремонт
группового помещения.

Учебный кабинет лицея № 378
после ремонта

Роллеты для пищеблока
в школе № 392

Косметический ремонт
рекреации 2-го этажа школы
№ 506
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Д/сад № 29
Установлены противопожарные
двери в подвальном помещении.
Выполнен ремонт санузлов и моек
в групповых помещениях.
Д/сад № 31
Произведен частичный ремонт
кровли, заменены дверцы пожарных шкафов и дверной блок на
противопожарный в физкультурном зале.
Д/сад № 32
Осуществлен косметический ремонт группового помещения.

Частичный ремонт кровли
детского сада № 31

Косметический ремонт группы
в детском саду № 32

Д/сад № 35
Выполнен частичный ремонт
кровли.
Д/сад № 37
Произведена замена линолеума на противопожарный в групповых помещениях. Выполнен
косметический ремонт мойки.
Приобретено оборудование для
пищеблока, детская мебель.
Д/сад № 40
Выполнены работы по косметическому ремонту лестничных
клеток, туалетных комнат и моек
в групповых помещениях.
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Ремонт лестничных пролетов
в детском саду № 40
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Д/сад № 43
Осуществлен косметический
ремонт туалетных комнат и моек
в групповых помещениях.
В детских садах № 44, № 46,
№ 50 произведен косметический
ремонт лестничных клеток, установлены перила и поручни из нержавеющей стали.
Д/сад № 60
Выполнен косметический ремонт группового помещения. Осуществлена замена линолеума в
групповых помещениях.
Д/сад № 63
Осуществлен косметический ремонт группового помещения, туалетной комнаты и мойки.

Косметический ремонт группы
детского сада № 60

Индустриально-судостроительный лицей
Разработаны проектно-сметные документации на установку
автоматической пожарной сигнализации и автодрома. Приобретено оборудование компьютерное
и оборудование для проведения
демо-экзамена.
Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина
Приобретены строительные и
отделочные материалы для ре-

Групповое помещение после
ремонта в детском саду № 63
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монта блока учебной гостиницы, компьютерное оборудование
и программное обеспечение для
тренажера машинного отделения.
Закуплены выставочные стенды
для музея, экспонаты «Карта-макет» и «Фигурки в морской форме».
Реставрационный колледж «Кировский»
Выполнен косметический ремонт компьютерного класса. Приобретено компьютерное оборудование.
Колледж Водных ресурсов
Осуществлена закупка стульев
для актового зала.
За многолетнее и плодотворное сотрудничество выражаю благодарность руководителям профессиональных образовательных
учреждений Виктору Анатольевичу Никитину и Игорю Витальевичу
Куричкису за оказание помощи
в организации и проведении социально-значимых мероприятий
для жителей Ульянки.
• Оказана помощь центру культуры и досуга «Кировец» на ремонт автоматизированной пожарной сигнализации.

22

Экспонаты для музея Морского
технического колледжа

Мебель для актового зала
Колледжа Водных ресурсов
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В рамках формирования комфортной среды совместно с муниципальным советом Ульянка пятого созыва выполнено благоустройство
внутриквартальных территорий.
Установка игровых и спортивных площадок:
• пр. Ветеранов, д. 84;
• ул. Солдата Корзуна, д. 3
и д. 3, корп. 2;
• ул. Солдата Корзуна, д. 56;
• ул. Стойкости, д. 7, корп. 2
и д. 7, корп. 3.
Ремонт проездов и обустройство пешеходных дорожек:
• пр. Ветеранов, д. 84, 88, 90;
• ул. Бурцева, д. 2;
• ул. Солдата Корзуна, д. 3;
д. 3, корп. 2; д. 56;
• ул. Стойкости, д. 7, корп. 2;
д. 7, корп. 3; д. 23, корп. 2;
• ул. Козлова, д. 51, корп. 1
и корп. 2.

Детская площадка,
ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2

Устройство зон отдыха:
• пр. Ветеранов, д. 84;
• ул. Солдата Корзуна, д. 3;
д. 3, корп. 2;
• ул. Стойкости, д. 7, корп. 3.
• Установлено 30 ИДН (искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицейских»).
• Произведены работы по
ликвидации 62 аварийных деревьев. На их месте высажены

Обустройство пешеходных
дорожек, пр. Ветеранов, д. 84
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100 молодых деревьев и 1 100 саженцев различных кустарников.
• Выполнены работы по ремонту газонов – 8 000 кв. м, газонных ограждений – 855 пог. м,
ямочного ремонта асфальтового
покрытия – 5 300 кв. м.
• По обращениям граждан 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. В дальнейшем Комитетом
по транспорту Санкт-Петербурга
планируется изменить схему организации движения пассажирского
транспорта с учетом обеспечения
транспортного обслуживания жителей ул. Солдата Корзуна.

Устройство зоны отдыха,
ул. Солдата Корзуна, д. 3, корп. 2

24

Установка ИДН,
пр. Маршала Жукова, д. 66

Остановочный пункт
на ул. Солдата Корзуна
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СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
По наказам избирателей продолжена работа по строительству второй очереди спортивного комплекса, предусматривающего крытую
ледовую арену, расположенную по адресу:
Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Солдата
Корзуна, участок 168.
Выполнены все проектные работы, получено положительное заключение экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Также получено разрешение на строительство, которое планируется начать в 2020 году.

Крытая ледовая арена (проект)
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕКИ НОВОЙ

Река Новая всегда была
украшением микрорайона,
а ее берега – любимым местом отдыха жителей округа, поэтому разразившаяся
экологическая катастрофа
не могла оставить их безучастными. И когда появились первые сигналы о неблагополучном состоянии
водоема, по моей инициативе были приглашены
специалисты факультета пиРека Новая в Ульянке
щевых биотехнологий и инженерии по направлению «Промышленная экология и безопасность
жизнедеятельности» ИТМО для обследования водоема и изучения проб
воды. Результаты исследования отобранных проб природной воды свидетельствовали о значительном превышении концентраций ряда загрязняющих веществ в реке Новая, установленных нормативами допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов. То есть, по сути, вместо воды в реке
находилась некая химическая субстанция, опасная для всего живого.
Результаты обследования реки Новая стали отправной точкой в деле
спасения водоема и дали толчок для целого ряда административных
мероприятий по оздоровлению водного объекта в целях обеспечения
экологической безопасности. Сложившаяся ситуация была под моим
личным контролем. В работу по спасению реки включились городские
службы, экологические структуры и Следственный комитет. Скоординированные действия всех организаций в конечном итоге привели к
полному прекращению сброса сточных вод со стороны главного загрязнителя реки – ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Река постепенно приходит в себя – вода перестала источать гнилостный запах, на ней вновь плавают утки и чайки. В дальнейшем
я буду уделять пристальное внимание восстановлению и оздоровлению реки Новой.
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РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»
УРИЦК

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных, профессионально-образовательных учреждений и подростковых клубов.
Школа № 208
Выполнены работы по ремонту кровли.
Школа № 217
Произведены ремонтные работы по замене деревянных оконных блоков в учебных кабинетах
на пластиковые.
Школа № 237
Приобретено оборудование для
компьютерного класса.

Замена оконных блоков
в школе № 217

Школа № 383
Выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, проведены работы по очистке кровли
здания.
Д/сад № 10
Выполнен косметический ремонт музыкального зала.
Д/сад № 12
Сделан косметический ремонт
игровой группы.
Д/сад № 26
Произведена закупка интерак-

Косметический ремонт
музыкального зала
детского сада № 10
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тивного и игрового оборудования,
светового стола для рисования песком, бытовых приборов.
Д/сад № 31
Осуществлена закупка уличного игрового оборудования,
детской мебели и оборудования
для пищеблока.
Д/сад № 33
Приобретено оборудование для
прачечной и пищеблока, детская и
игровая мебель.

Игровое оборудование
для площадки детского сада № 31

Д/сад № 35
Осуществлена закупка компьютерного и интерактивного оборудования, мебели и бытовой техники.
Д/сад № 39
Произведена замена напольного покрытия в групповых помещениях, установлена металлическая
дверь. Приобретено оборудование для пищеблока.

Замена линолеума в групповом
помещении детского сада № 39

К юбилею детских садов были
приобретены:
№ 25 – компьютерное и интерактивное оборудование;
№ 29 – уличное игровое оборудование.
Медицинский колледж № 2
Выполнен косметический ремонт в аудиториях и кабинетах
учебного корпуса.
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Косметический ремонт учебных
кабинетов Медицинского колледжа
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Экономический колледж
Осуществлен косметический
ремонт учебных кабинетов. Приобретено оборудование и кресла для компьютерного класса.
• В Военно-патриотическом
клубе «Рубеж» выполнен ремонт
туалетных комнат и лестничных
маршей с установкой откидных
Оборудование и мебель
пандусов.
для компьютерного класса
• Для решения проблемы неЭкономического колледжа
хватки мест в детских садах мною
взят на контроль вопрос по строительству нового здания дошкольного
учреждения на 220 мест по адресу: ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2.
В рамках формирования комфортной среды выполнено благоустройство внутриквартальных территорий.
Капитальный ремонт асфальтового покрытия:
• ул. Добровольцев, д. 62,
корп. 2.
Асфальтирование и уширение
внутриквартальной территории
с созданием 16 дополнительных
парковочных мест по адресу:
ул. Добровольцев, д. 62, корп. 2.
Текущий ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных
территорий по 37 адресам.
Обустройство дорожек с устройством покрытия из тротуарной
плитки по адресам:
• ул. Добровольцев, д. 62; д. 62,
корп. 2.

Пешеходная дорожка
ул. Добровольцев, д. 62

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!
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Комплексный ремонт детских
площадок с установкой нового
детского игрового оборудования
и устройством нового травмобезопасного покрытия по адресам:
• ул. Добровольцев, д. 62;
• ул. Авангардная, д. 23, 45.
Установка нового ограждения
контейнерных площадок по адресам:
• ул. Добровольцев, д. 56;
• ул. Авангардная, д. 33;
• пр. Ветеранов, д. 122.

Детская площадка,
ул. Добровольцев, д. 62

Ремонт газонов и озеленение
территории:
• На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано газоДетская площадка,
нов 2 662 кв.м, высажено 7 500 шт.
ул. Авангардная, д. 23
цветочной рассады, 43 дерева и
384 шт. декоративных кустов, произведен завоз песка в песочницы
на 54 детские площадки.
• Для сохранения газонов,
безопасности игр на детских площадках и ограничения парковки
было изготовлено и установлено
152 пог. м газонных ограждений.
• Произведен ремонт искусУстановка контейнерной
ственных дорожных неровностей
площадки, пр. Ветеранов, д. 122
по 20 адресам в количестве 31 шт.
• По обращениям граждан ликвидированы самовольно размещенные элементы благоустройства (контейнеры по приему металлолома), расположенные на территории Полежаевского парка.

30

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

4

ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО,
РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ»
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных, профессионально-образовательных учреждений и учреждений культуры.
Школа № 290
Выполнен косметический ремонт коридора 2-го этажа.
Школа № 352
Произведены ремонтные работы по замене деревянных оконных блоков на пластиковые, установлены входные двери.
Лицей № 395
Выполнен косметический ремонт тамбуров. Приобретено интерактивное оборудование.

Косметический ремонт
коридора школы № 290

Д/сад № 30
Приобретено оборудование для пищеблока, детская мебель.
Д/сад № 51
Закуплено интерактивное оборудование
и оборудование для пищеблока.
К юбилею детских садов были приобретены:
№ 24 – детская мебель;
№ 27 – технологическое и музыкальное
оборудование, офисная и детская мебель.

Музыкальное
оборудование
для актового зала
детского сада № 27

Академия индустрии красоты «Локон»
Приобретено компьютерное оборудование.
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Замена оконных блоков
в школе № 352

Интерактивное оборудование
лицея № 395

За плодотворное сотрудничество выражаю благодарность руководителю профессионального образовательного учреждения Ольге Владимировне Рыбиной за оказание помощи в организации и проведении
социально-значимых программ для жителей Красносельского района.
• Оказана помощь кинотеатру «Восход» на проведение работ по
капитальному ремонту системы отопления.
• Продолжает оставаться на контроле вопрос по строительству
продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя
до пересечения с проспектом Буденного.
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КОНСТАНТИНОВСКОЕ

По моему предложению выделены бюджетные средства на ремонт и оснащение школьных, дошкольных и профессионально-образовательных учреждений.
Школа № 7
Приобретено интерактивное оборудование и бытовая техника.
Гимназия № 505
Осуществлена закупка компьютерного оборудования, холодильников для пищеблока и медицинского кабинета.
Д/сад № 32
Приобретено оборудование для
пищеблока и прачечной.

Компьютерное оборудование
для гимназии № 505

Д/сад № 37
Закуплена детская мебель в групповые помещения.
Д/сад № 79
Приобретено оборудование для
пищеблока, компьютерное оборудование, детская и офисная мебель,
игровые комплексы.

Мебель для группового
Морской технический колледж помещения детского сада № 79
имени адмирала Д.Н. Сенявина
Для обеспечения организации работы мастерской полиграфического производства приобретены необходимые материалы, комплектующие для брошюровки, дизайн-разработки макетов.
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• По обращениям родителей воспитанников СПб ГБУ ДО «Дом
детского творчества Красносельского района» мною взят на контроль вопрос размещения в здании данного учреждения 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 Доме детского творчества. В связи с чем мною совместно с
представителями администрации района и руководством МФЦ прорабатывается вопрос о подборе альтернативного места размещения
многофункционального центра.
В рамках формирования комфортной среды выполнено благоустройство внутриквартальных территорий.
Ремонт асфальтового покрытия по адресам:
• ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 4;
• ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 5;
• ул. Здоровцева, д. 31, корп. 2;
• ул. Здоровцева, д. 33, корп. 1.

Ремонт асфальтового покрытия,
ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, корп. 4
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Ремонт асфальтового покрытия,
ул. Здоровцева, д. 33, корп. 1
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ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА»

Жители округа получали газеты «Вести
Ульянки» и «Вести Урицка», которые распространялись по бесплатной подписке. В изданиях публиковались материалы о значимых
и интересных событиях из жизни города,
района и наших выдающихся земляках,
работе местных органов, законодательные
акты в сфере ЖКХ, пенсионного обеспечения, жилищной и социальной политики.
За отчетный период мой персональный
сайт – www.nikeshin.ru посетило 10 808 человек, 150 из них оставили свои обращения,
создана группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sn_nikeshin.
Для решения задач по социальной адаптации людей старшего поколения к современной информационной среде обучение компьютерной грамотности прошли 70 человек.

Обучение компьютерной грамотности
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга я являюсь председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам (далее – постоянная комиссия),
а также вхожу в комиссию по вопросам правопорядка и законности.
В течение отчетного периода было проведено 25 заседаний, в рамках которых рассмотрено порядка 100 вопросов, среди них наиболее
важными для развития Санкт-Петербурга, а также для сохранения его
исторического облика и создания благоприятной среды жизнедеятельности жителей Санкт-Петербурга являются:
– подготовка нового Генерального плана Санкт-Петербурга;
– совершенствование законодательства Санкт-Петербурга об охране культурного наследия, разработка нового закона Санкт-Петербурга о зонах охраны культурного наследия;
– корректировка Перечня территорий зеленых насаждений общего пользования, направленная на сохранение и развитие зеленого
фонда города.
Более подробную информацию о работе постоянной комиссии
можно получить на сайте – www.grad-com.ru.
Обращаю ваше внимание на основные Законы Санкт-Петербурга,
которые я поддержал при голосовании.
1. О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга от 04.07.2019
№ 422-93 (предусмотрено расширение перечня категорий лиц, которым
предоставляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов,
связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания для отдельных категорий инвалидов и детей-инвалидов):
– инвалидам по зрению II группы, нуждающимся по медицинским
показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде тростей тактильных, белых опорных (1 566 человек);
– детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим третью или
вторую степень ограничения способности к контролю за своим поведением в индивидуальной программе реабилитации, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (3 139 человек);
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– инвалидам и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, страдающим онкологическими заболеваниями и нуждающимся по
медицинским показаниям в проведении радиотерапевтических
либо химиотерапевтических методов лечения (5 696 человек).
2. О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга
от 04.07.2019 № 402-88 (проживающие в настоящее время
в Санкт-Петербурге граждане,
не награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
На заседании
родившиеся и (или) проживавЗаконодательного Собрания
шие в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года, независимо от количества дней
проживания получат право на):
– предоставление оздоровительного отдыха в государственных
учреждениях за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
– ежемесячную денежную выплату в размере 3 000 рублей;
– приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по цене,
равной размеру ежемесячной денежной выплаты, установленной в
пункте 2 статьи 66 Социального кодекса Санкт-Петербурга, с учетом
индексации (в настоящее время стоимость указанного льготного проездного билета составляет 600 рублей);
– проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
поездах пригородного сообщения в размере полной стоимости проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
– проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками,
заключившими с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземного пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разового проезда за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 % от тарифа.
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Кроме того, указанные лица при наличии инвалидности получат
право на предоставление ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в следующих размерах:
инвалиды I группы – 10 000 рублей;
инвалиды II группы – 7 500 рублей;
инвалиды III группы – 5 000 рублей.
3. О внесении изменения в статью 86 Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга от
04.07.2019 № 400-87 (разработан в целях предоставления возможности детям из многодетных семей, поступившим в высшие учебные
заведения Санкт-Петербурга пользоваться бесплатным проездом в
общественном транспорте до достижения ими возраста 18 лет.)
4. О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга от 04.07.2019

Рабочая группа по вопросам выработки концепции сохранения
исторического центра Санкт-Петербурга
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№ 390-86 (право на обеспечение в течение первых 12 месяцев лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми населению бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
размере их полной стоимости) по рецептам, выписанным врачами при
амбулаторном лечении, лицам, перенесшим ишемический инсульт).
5. О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга от 24.04.2019
№ 225-46 (льготным категориям граждан предоставлено право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах
пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
размере полной стоимости проезда в течение всего календарного года).
6. Закон Санкт-Петербурга от 24.10.2019 № 501-109 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с
75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Единовременная денежная выплата в размере 7 000 рублей будет
предоставляться:
– инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, в том числе
уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц,
участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.
Единовременная денежная выплата в размере 4 000 рублей будет
предоставляться:
– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны.
Единовременная денежная выплата в размере 3 000 рублей будет
предоставляться:
– лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к
гражданам указанных выше категорий.
Получить единовременную денежную выплату смогут граждане
Российской Федерации, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства при
условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В январе 2019 года на партийной конференции я
был избран секретарем Красносельского районного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Прошедший год был насыщен политическими событиями. Основной задачей стала подготовка и проведение выборов Губернатора Санкт-Петербурга и
депутатов муниципальных образований, которые состоялись 8 сентября.
Постоянный рабочий орган регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – возглавляемая мною комиссия
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам провела 8 заседаний, на которых были рассмотрены наиболее значимые вопросы:
1. О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
2. О долгах управляющих компаний перед ресурсоснабжающими
организациями.
3. О программе сохранения и развития исторического центра
Санкт-Петербурга.
4. О несостоятельности (банкротстве) управляющих организаций.
5. О формировании индекса качества городской среды в Санкт-Петербурге.
Регулярно я проводил приемы граждан Санкт-Петербурга в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Участвовал в реализации мероприятий ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», посвященных «Дню народного единства», конференциях, первомайских демонстрациях
и митингах, торжественно-траурных церемониях в канун 75-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и Дня Победы. Принимал
участие в субботниках и месячниках по благоустройству города
и муниципальных округов, распоЛичный прием граждан
ложенных на территории округа.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА С.Н. НИКЕШИНА
КИРОВСКИЙ РАЙОН
пр. Ветеранов, д. 78
Мартынюк Мария Ивановна
главный помощник – руководитель приемной
Ворожцова Елена Сергеевна
помощник по организации работы приемной (специалист по работе с населением)
Егорова Татьяна Николаевна
помощник по вопросам благоустройства, экологии и жилищно-коммунального хозяйства (взаимодействие с ТСЖ и ЖСК, управляющими компаниями, 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 и Красносельского районов
Макарова Александра Борисовна
помощник по информационно-аналитическим вопросам (актуализация сайта депутата, организация 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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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТА С.Н. НИКЕШИНА
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ул. Авангардная, д. 31
Малькова Нина Ивановна
помощник – руководитель приемной
Ковешникова Татьяна Андреевна
помощник по организации работы приемной (специалист по работе с населением)
Кузнецов Александр Васильевич
помощник по вопросам благоустройства, экологии 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)
пр. Ветеранов, д. 131, корп. 2
Кудрявцева Мария Владимировна
помощник – руководитель приемной
Магорина Марина Анатольевна
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, местными и районными отделениями партии, региональным исполнительным комитетом
Шелудченко Татьяна Владимировна
помощник по юридическим вопросам (юридические консультации, составление исковых заявлений, жалоб, претензий, работа с обращениями граждан)

42

РАБОТАТЬ, РЕШАТЬ, ПОМОГАТЬ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2020 ГОДУ:
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
с 75-й годовщиной Великой Победы
Текущий ремонт и оснащение современным оборудованием
дошкольных, образовательных учреждений, профессиональных
лицеев и колледжей, подростково-молодежных клубов, учреждений
культуры и социальной сферы, учреждений здравоохранения
Строительство второй очереди спортивного
комплекса с крытой ледовой ареной
Организация и проведение концертов к памятным датам
Социальная поддержка граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Организация и проведение бесплатных экскурсий
Поддержка общественных и ветеранских организаций,
расположенных на территории округа
Организация компьютерных курсов для жителей округа
Оказание бесплатной юридической помощи
Медицинская консультативно-диагностическая помощь населению
Информационная поддержка жителей округа
Организация и проведение спортивных мероприятий в округе
Организация праздничных новогодних
мероприятий для детей округа
Поддержка организаций, занимающихся развитием
детей и подростков
Благоустройство территорий
и реализация экологических программ
Поддержка и оснащение оборудованием противопожарные
службы Кировского и Красносельского районов
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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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТА С.Н. НИКЕШИНА
пр. Ветеранов, д. 78
тел. 750-66-49
ул. Авангардная, д. 31
тел. 572-80-10
пр. Ветеранов, д. 131, корп. 2
тел. 242-90-92
График работы приемных:
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)
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