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Главное в деятельности муниципальных властей – это совместная 
работа с жителями ради их интересов.

2020 год оказался очень непростым для всех нас, поэтому одним из 
главных его достижений я считаю то, что нам удалось сохранить дух со-
вместной работы, уважение и доверие людей, живущих и работающих 
в МО УРИЦК. 

Жители видят, что местные власти искренне проявляют заботу и стара-
ются помочь в решении их проблем и повседневных задач, поэтому сами 
начинают проявлять активность. 

В итоге с каждым годом УРИЦК развивается, благоустраивается, стано-
вится лучше и комфортнее.

Николай Кузьмич ПРОКОПЧИК, 
Глава Муниципального образования, 

исполняющий обязанности председателя  
Муниципального Совета МО УРИЦК

Одно из слагаемых качества жизни каждого человека – это состоя-
ние окружающей среды, его дома, того места, где он проводит боль-
шую часть своего времени. 

Благоустройство наших дворов, детских площадок, чистота подъездов, 
озеленение территорий – все это крайне важно для любого из нас.

Во многом решение этих вопросов зависит от работы муниципальной 
власти и того, насколько внимательно она прислушивается к пожеланиям 
жителей. 

Органы местного самоуправления МО УРИЦК всегда поддерживают 
инициативы общественных организаций и просто неравнодушных людей. 
Именно поэтому нам удается успешно выполнять все намеченные про-
граммы и ежедневно улучшать жизнь в нашем муниципальном округе. 

Анна Владимировна РОМАШКИНА,
Глава Местной администрации МО УРИЦК

От первого лица
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ
Муниципального округа УРИЦК в 2020 году

Р абота по благоустрой-
ству в 2020 году была по-
строена, прежде всего, на 

обращениях и заявках жителей 
округа, а также комиссионных 
обследованиях объектов бла-
гоустройства постоянной ко-
миссией по благоустройству 
Муниципального Совета МО 
УРИЦК и специалистами Мест-
ной администрации. 

Приоритет был отдан комплекс-
ному подходу с сосредоточением 
усилий на территориях, где возмож-
но провести различного вида рабо-
ты, с получением в итоге завершен-
ных благоустроенных зон. 

На все виды работ была разрабо-
тана и согласована проектно-смет-
ная документация, заключены му-
ниципальные контракты на общую 
сумму 46 998,4 тыс. рублей.

По заключенным контрактам про-
изводились ежедневная уборка зеле-
ных насаждений внутри квартально-
го озеленения и детских площадок на 
общей площади 192 296 кв. м и еже-
недельное обслуживание игровых 
детских площадок, ремонт и замена 
игрового оборудования.

Произведены асфальтирование 
и капитальный ремонт асфальто-
вого покрытия общей площадью 
6110 кв. м по адресам: 

пр. Народного Ополчения, 211–213; 
ул. Добровольцев, 26 и 62;

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
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ул. Авангардная, 23;
ул. Партизана Германа, 9, корп. 1; 
ул. Партизана Германа, 22.
Выполнено уширение асфальтово-

го покрытия внутри квартальной тер-
ритории общей площадью 1149  кв. м, 
на которой организовано 76 допол-
нительных парковочных мест. 

Проведен ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия внутриквар-
тальных территорий на площади 
7550,0 кв. м.

Отремонтировано и обустроено 
1938 кв. м пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки и асфальта, от-
ремонтирован 941 кв. м набивного 
покрытия дорожек. 

Произведен ремонт детских пло-
щадок с частичной установкой но-
вого детского игрового оборудова-
ния по адресам: 

ул. Партизана Германа, 45;
ул. Авангардная, 20 и 45;
ул. Партизана Германа, 38/215.
Выполнен ремонт резинового 

покрытия детских площадок общей 
площадью 54 кв. м.

При проведении комплексного 
благоустройства и в День благо-
устройства города при участии 
Местной администрации МО УРИЦК 
и жителей округа высажено 70 де-
ревьев разных пород. 

Заменено старое имеющее по-
вреждения ограждение 5 контей-
нерных площадок по адресам: 
ул. Партизана Германа, 18; 20; 28, 
корп. 2; 33, корп. 1; 41, корп. 3.

Проведена покраска 19 контей-
нерных площадок.

В течение года проводилось 
обследование, выбраковка и 

спил деревьев-угроз, корчевка  
пней. 

По 34 адресам произведен ремонт 
и установка искусственных дорож-
ных неровностей – «лежачих поли-
цейских». 

Трижды производился завоз песка 
в песочницы на 56 детских площадках.

Проведен ремонт малых архи-
тектурных форм по 42 адресам, 
установлены 3 новые декоративные 
фигуры. Для ограничения въезда 
автотранспорта на газоны и дорож-
ки установлено 46 полусфер.

На территориях внутрикварталь-
ного озеленения реконструировано и 
отремонтировано 7 скверов, относя-
щихся к зеленым насаждениям обще-
го пользования местного значения, 
завезена земля, произведен посев 
травы общей площадью 8218 кв. м.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

Р абота военно-патриотической направ-
ленности – одна из важнейших в МО УРИЦК. 
В 2020 году Программа военно-патриоти-

ческого воспитания осуществлялась без финан-
сирования. Всего за год было организовано и про-
ведено 52 мероприятия, в которых участвовали 
более 11 000 жителей округа.

Жители округа приняли активное участие в акциях 
«Свеча на Аллее Славы» и «Вахта памяти», а также в тор-
жественно-траурной церемонии у мемориала «Рубеж». 
В День памяти и скорби, День памяти жертв блокады 
и День Героев Отечества жители округа участвовали в 
возложении цветов к памятникам военной славы.

«Уроки мужества», приуроченные ко Дню полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
памяти жертв Блокады и Дню Героев Отечества были 
проведены совместно с клубом «Победа». В канун 76-й 
годовщины полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады ветераны и жители блокадного Ле-
нинграда проводили встречи с молодежью.

Впервые в Урицке состоялась акция «Цветок жизни», 
посвященная 76-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Деятельное участие в мероприятиях военно-патрио-
тической направленности принимали ветераны Великой 
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

К 75-й годовщине Победы ветеранам вручили памятные 
медали, в школах округа состоялись праздничные концерты.

Тема Великой Отечественной войны получила отра-
жение и в творчестве жителей округа. В частности, вы-
ставка картин из соломки прошла под названием «Была 
Война, была Блокада, была Победа».

А ко Дню Победы в Интернете были размещены яр-
кие творческие видеоролики с поздравлениями от учи-
телей и учащихся школ МО УРИЦК. 

Еще одним запоминающимся проектом стала «Стена 
памяти УРИЦКА», созданная к юбилею Великой Победы. 
Она была сформирована из фотографий ветеранов, ко-
торые предоставили их родственники – жители округа. 
Всего в Местную администрацию поступило 102 заявки с 
фотографиями, из которых было составлено масштабное 
фотополотно и памятный баннер. Эти работы, а также те-
матический видеоролик были размещены в Интернете.

Статьи патриотической направленности в течение 
года размещались в газете и на сайте МО УРИЦК.

Работа Местной администрации МО УРИЦК по воен-
но-патриотическому воспитанию получает традицион-
но высокие оценки. 

В общегородском конкурсе 2020 года МО УРИЦК по 
этому направлению занял 3-е место из 111 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга.
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В 2020 году Муниципаль-
ный Совет и Местная ад-
министрация МО УРИЦК 

продолжили активную работу 
по вовлечению жителей окру-
га в занятия физкультурой и 
спортом. 

Финансирование этой Програм-
мы составило 355,6 тыс. рублей. 
За   год 3702 жителя округа приня-
ли участие в 38 муниципальных, 
а также 62 районных и городских 
физкультурно-спортивных меро-
приятиях.

Спортивный год начался в  
УРИЦКЕ в феврале с массовой Все-
российской гонки «Лыжня Рос-
сии-2020», которая прошла в Поле-
жаевском парке.

В течение года были проведены 
традиционные шахматные турниры 
среди жителей МО УРИЦК.

Для пожилых людей и жителей 
с ограниченными возможностями 
состоялся турнир по шашкам, по-
священный Дню защитника Отече-
ства и Международному женскому 
дню.

Поклонники единоборств приня-
ли участие в турнирах и первенствах 
по армейскому рукопашному бою.

В осенний период для любите-
лей футбола были организованы то-
варищеские встречи среди мужчин.

В 2020 году стартовала физкуль-
турно-оздоровительная программа 
«На зарядку становись!». Занятия 
вызвали большой интерес многих 
жителей округа.

Для пожилых людей в Полежа-
евском парке проводились занятия 
по скандинавской ходьбе, собира-
ющие с каждым годом все большее 
количество участников.

В течение года на сайте и в газете 
«МО Урицк», а также группе ВКон-
такте освещались спортивные меро-
приятия, проводимые для жителей 
округа.

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2020 году финансирова-
ние на реализацию Про-
грамм по организации 

и проведению праздничных и 
досуговых мероприятий со-
ставило 1800,6 тыс. рублей. 
Проведено 171 мероприятие, в 
которых приняли участие око-
ло 19 тысяч человек.

В январе жители округа приня-
ли участие в торжественно-траур-
ных и праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Жителям блокадного Ленингра-
да были вручены подарки и цветы, 
в честь 76-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, также подарки 
и цветы были вручены ветеранам 
Великой Отечественной войны к 
75-летию Победы.

В течение года к праздничным 
и памятным датам, посвященным 
Дню Победы, Дню памяти и скор-
би, Дню памяти жертв блокады, 
Дню неизвестного солдата, Дню 

Героев Отечества, состоялись воз-
ложения цветов к мемориалам, 
расположенным на территории 
МО УРИЦК. 

В июне были поздравлены вы-
пускники, закончившие школу с 
золотой медалью, проживающие 
на территории округа.

В сентябре торжественно вру-
чили знак «Почетный житель 
МО УРИЦК» директору гимназии 

№  399 Н.В. Бурцевой и жителю 
блокадного Ленинграда Г.П. Эн-
гельке. 

В течение года организованы 
поздравления юбиляров, отмеча-
ющих 80, 85, 90, 95 и 100 лет со  дня 
рождения.

Жители округа приняли участие 
в организации и проведении ме-
роприятия, посвященного 40-ле-
тию библиотеки № 9 «Лигово».
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В декабре прошел фестиваль-
конкурс «Радуга УРИЦКА». 

В преддверии новогодних празд-
ников организованы поздравления 
детей-инвалидов на дому Дедом 
Морозом и Снегурочкой с вручени-
ем новогодних подарков.

Детям, находящимся под опе-
кой и попечительством, вручили 
сладкие новогодние подарки в 
мягкой игрушке.

Для жителей округа были ор-
ганизованы и проведены ма-
стер-классы и занятия по художе-
ственной соломке, рисованию и 
вышивке лентами.  

В течение года организованы вы-
ставки работ по декоративно-при-
кладному творчеству жителей округа 
в общественной приемной депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергея Никешина.

В течение года на сайте и в газе-
те «Муниципальный округ УРИЦК», 
в социальной сети ВКонтакте раз-
мещались поздравления жителей с 
праздничными и памятными дата-
ми, статьи о культурно-досуговых  
мероприятиях, проводимых для жи-
телей округа.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ  
И ЭКСТРЕМИЗМУ

В 2020 году финансирование на реализацию 
Программы по профилактике террориз-
ма и экстремизма составило 99,0 тыс.  

рублей, охват участников составил 22 725 чело-
век.

В газете «Муниципальный округ УРИЦК», на сайте МО 
УРИЦК и в социальной сети ВКонтакте публиковались 
материалы по вопросам противодействия экстремист-
ской идеологии и терроризма. Граждан информировали 
о текущей миграционной ситуации. Также размещалась 
социальная реклама патриотической направленности. 

Выявлялись и ликвидировались последствия на-
несения экстремистской символики на территории 
МО УРИЦК.

Сотрудники Местной администрации проводили 
рейды по обеспечению выполнения требований к анти-
террористической защищенности имущества, находя-
щегося в ведении ОМС.

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом с жи-
телями округа проведена беседа, направленная на раз-
витие активной гражданской позиции и неприятие иде-
ологии терроризма. 

Также проведены 4 беседы с раздачей евробуклетов, 
направленные на противодействие идеологии терро-
ризма, 4 беседы с раздачей евробуклетов по профилак-
тике экстремизма. 

Совместно с органами исполнительной власти со-
трудники Местной администрации участвовали в ме-
роприятиях по обеспечению безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения обще-
российского голосования по поправкам к Конституции 
России.

Сотрудники Местной администрации принимали 
участие в проведении мероприятий по своевременно-
му выявлению и пресечению фактов радикализации не-
совершеннолетних.

В течение года осуществлялся мониторинг средств 
массовой информации и информационно-телекомму-
никационных сетей, включая Интернет, в целях пресе-
чения распространения экстремистской идеологии и 
выявления экстремистских материалов, в том числе со-
держащих призывы к подготовке и совершению терро-
ристических актов.

Совместно с УК «Жилищник» на информационных 
стендах в подъездах жилых домов были размещены 400 
листовок («Вопросы экстремизма в Интернете», «Теле-
фонный терроризм», «Памятка для иностранных граж-
дан»).

Местная администрация МО УРИЦК приняла участие 
в конкурсе на лучшую организацию работ по профилак-
тике правонарушений в номинации «Лучшие материалы 
издательской деятельности по профилактике террориз-
ма и экстремизма» и заняла 3-е место среди 111 муници-
пальных образований города.
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В 2020 году финансирова-
ние на реализацию Про-
граммы составило 168,3 

тыс. рублей, охват участни-
ков составил 17 733 человека.

Организована публикация те-
матических материалов в газете 
«Муниципальный округ УРИЦК», на 
сайте МО УРИЦК и на стенде «Уголок 
мигранта».

Местная администрация при-
нимала участие в работе Совета по 
национальным вопросам админи-
страции Красносельского района, 
в совещаниях, конференциях, се-
минарах, проводимых Комитетом 
по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной поли-
тики в Санкт-Петербурге и Санкт-
Петербургским Домом националь-
ностей. Продолжена работа по 
взаимодействию с органами проку-
ратуры, ФСБ России, ФСИН, с рели-
гиозными объединениями и обще-
ственными организациями.

Оказано содействие в получении 
необходимой правовой, социаль-

ной и психологической помощи в 
дистанционном режиме региональ-
ному отделению общественной 
организации «Российский Красный 
Крест», а также бесплатного кон-
сультирования трудовых мигрантов 
и оказание им правовой поддержки 
в БФ «ПСП-фонд», СПб РО «Россий-
ский Красный Крест».

Для жителей округа проведе-
ны 3 профилактически-просвети-
тельских мероприятия «Мир без 
границ», а также 4 мероприятия с 
распространением тематического 
настольного перекидного кален-
даря с праздниками и традициями 
разных народов.

Изготовлены и распространены 
на территории округа евробуклеты 
по социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактике 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

Сотрудники Местной админи-
страции приняли участие в работе 
круглого стола «Национальный и 
религиозный экстремизм», а также 
в цикле онлайн-конференций, по-
священных формированию межна-

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
 И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ционального диалога и поликуль-
турной среды Санкт-Петербурга.

Местная администрация МО 
УРИЦК участвовала в конкурсе на 
лучшую организацию работ в но-
минации «Лучшая организация и 
проведение мероприятий по про-
филактике межнациональных (меж-
этнических) конфликтов и заняла 
3-е место среди 111 муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В 2020 году финансирование на реализацию 
Программы составило 158,4 тыс. рублей, 
охват участников составил 8902 человека.

Сотрудниками Местной администрации проводи-
лись обходы территорий с целью выявления несанкци-
онированных свалок бытовых отходов и мусора.

Организованы и проведены 4 экологические акции 
по очистке территории округа с раздачей сувенирной 
продукции.

Проведено 10 экоуроков с раздачей евробуклетов.
Изготовлены и распространены евробуклеты по ох-

ране окружающей среды.
Организованы 2 экологические квест-игры по стан-

циям «Берегите нашу планету».
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ПРОФИЛАКТИКА  
ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В 2020 году финансирование на реализацию 
Программы по профилактике дорожного 
травматизма составило 951,2 тыс. рублей, 

охват участников составил 19 224 человека.

В газете «Муниципальный округ УРИЦК» и на сайте 
МО УРИЦК регулярно размещались тематические ста-
тьи по безопасности дорожного движения.

Сотрудники Местной администрации проводили об-
следование территории МО УРИЦК на наличие искус-
ственных дорожных неровностей и разметки на пеше-
ходных переходах у школ и детских садов, участвовали 
в работе районной комиссии по безопасности дорож-
ного движения.

По 37 адресам были размещены и отремонтированы 
искусственные неровности на внутридворовых проез-
дах. 

Проведены 10 бесед по правилам обеспечения безо-
пасности дорожного движения с жителями МО УРИЦК с 
раздачей евробуклетов, а также 4 занятия по обучению 
правилам БДД с раздачей сувенирной продукции.

Сотрудники Местной администрации приняли уча-
стие в работе научно-практической конференции 
«Общественная безопасность в сфере дорожного дви-
жения: профессиональная подготовка и организаци-

онно-правовые инструменты», а также в онлайн-меро-
приятии «Автомобильный и электрический транспорт: 
новые требования по ОТБ», проводимое АНО «Инду-
стрия безопасности». 

Местная администрация МО УРИЦК приняла участие 
в конкурсе на лучшую организацию работ по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма в номинации 
«Лучшие материалы издательской деятельности (книги, 
брошюры, буклеты, наглядная агитация).

Работа МО УРИЦК по данному направлению заня-
ла 3-е место среди 111 муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

М естная администрация ведет актив-
ную работу в рамках реализации от-
дельного государственного полно-

мочия СПб по составлению протоколов об 
административных правонарушениях. 

В прошедшем году было составлено и передано 
в  административную комиссию Красносельского 
района и мировым судьям 167 протоколов, в том 
числе:

58 – за парковку транспортных средств на газонах;
18 – за размещение объявлений рекламного характе-

ра вне специально отведенных мест;
18 – за реализацию товаров в местах, не предназна-

ченных для осуществления торговли;
1 – за загрязнение территории;
72 – за неуплату в установленный законом срок адми-

нистративного штрафа.
Совместно с представителями правоохранительных 

органов и управляющих компаний на территории окру-
га были организованы регулярные рейды по пресече-
нию административных правонарушений. За отчетный 
период проведен 71 рейд.
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ПОДГОТОВКА К ДЕЙСТВИЯМ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Р абота органа опеки и попечительства 
крайне необходима для социально незащи-
щенных групп населения.

Специалисты отдела защищают права и интересы де-
тей, оставшихся без попечения родителей, выявляют таких 
детей, ведут учет и, исходя из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей, избирают формы устрой-
ства детей, а также осуществляют последующий контроль 
за условиями их содержания, воспитания и образования.

В 2020 году органом опеки и попечительства выяв-
лено 15 детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них: 6 детей устроены в дома ребенка; 5 – в детские 

В 2020 году финансиро-
вание на реализацию 
Программ по ГО и ЧС со-

ставило 157,4 тыс. рублей, 
охват участников составил 
31 969 человек.

В течение года сотрудники Мест-
ной администрации принимали 
участие в работе комиссии по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Красносельского 
района, в работе районной комис-
сии по ГО и ЧС, в осуществлении 
контроля оперативной обстановки 
по безопасности на территории 
МО УРИЦК.

Приобретена и распространена 
полиграфическая продукция, евро-
буклеты. 

Проведено обучение неработа-
ющего населения в УКП МО с разда-
чей евробуклетов.

В 2020 году осуществлена подпи-
ска на журнал «Гражданская защи-
та» и оплата радиоточки.

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК», на сайте муниципального 

округа УРИЦК регулярно публико-
вались статьи и размещалась ин-
формация по вопросам ГО и ЧС, а 
также по повышению бдительности 
граждан.

Сотрудники Местной администра-
ции участвовали в учениях по ГО ЧС 
и других мероприятиях, проводимых 
по плану Управления МЧС района.

дома; 3 ребенка переданы под опеку; 1 – под предвари-
тельную опеку.

На 31 декабря 2020 года в органе опеки и попечи-
тельства состоят на учете: 58 несовершеннолетних 
подопечных ребенка; 33 гражданина, признанных не-
дееспособными; 1 гражданин преклонного возраста, 
находящийся под патронажем. 5 неблагополучных се-
мей находятся на постоянном контроле.

Несовершеннолетним выдано 23 разрешения на ра-
боту в летнем трудовом лагере.

В течение года специалисты отдела опеки и попечи-
тельства приняли участие в 219 судебных заседаниях в 
защиту прав и интересов несовершеннолетних, осуще-
ствили прием 345 граждан.

Местная администрация МО 
УРИЦК приняла участие в конкурсе на 
лучшую организацию деятельности в 
области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

Работа МО УРИЦК по двум номи-
нациям заняла 3-е место среди 111 
муниципальных образований горо-
да Санкт-Петербурга.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

В 2020 году финансирова-
ние на реализацию Про-
граммы составило 99,0 

тыс. рублей. Проведено 37 про-
филактических мероприятий, 
в которых приняли участие 
2760 жителей округа.

Проведено 80 цикловых занятий 
с показом фильмов по предупреж-
дению наркомании, токсикомании, 
по антинаркотической пропаганде.

Организованы и проведены 3 об-
учающих мероприятия, посвящен-
ных Международному дню борьбы 
с употреблением наркотических 
средств и их незаконным оборотом, 

в рамках мероприятия была приоб-
ретена и распространена тематиче-
ская полиграфическая продукции.

Проведены 10 уличных занятий 
по профилактике наркомании с рас-
пространением полиграфической 
продукции.

Оказывалась поддержка моло-
дежным группам и объединениям, 
деятельность которых направлена 
на формирование здорового образа 
жизни и вовлечение молодежи в ан-
тинаркотическое волонтерское дви-
жение.

Проведены индивидуальные про-
филактические работы с несовершен-
нолетними, употребляющими нарко-
тические или психотропные вещества.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2020 году финансирование на реализацию 
Программы по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних составило 

643,88 тыс. рублей, возможность заработать 
получили 43 юных жителя УРИЦКА.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14–
18 лет для работы в свободное от учебы время – одно из 
полномочий органов местного самоуправления. 

Программа предусматривает создание системы му-
ниципальной поддержки несовершеннолетних, нужда-
ющихся во временном трудоустройстве в свободное от 
учебы время, в улучшении их материального положе-
ния, профилактики безнадзорности и правонарушений 
в молодежной среде.

Местная администрация определяет перечень работ, 
сроки и места дислокации для создания временных ра-
бочих мест для несовершеннолетних граждан с оплатой 
труда за счет бюджета Муниципального образования.

В 2020 году были организованы трудовые отряды мо-
лодежи от 14 до 16 лет, которые приводили в порядок 
территорию, наводили чистоту в помещениях и занима-
лись архивированием документов. Все подростки были 

трудоустроены официально. На каждого была заведена 
трудовая книжка, открыт банковский счет для пере-
числения заработной платы. По завершении трудовой 
смены желающие продолжить работу смогли продлить 
контракт, обратившись в городской центр занятости.

Сотрудники Местной админи-
страции принимали участие в рабо-
те межведомственной комиссии при 
администрации Красносельского 
района по противодействию злоупо-
треблениям наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту.

Организовано постоянное инфор-
мирование населения МО  УРИЦК 
о мероприятиях по профилактике 
наркомании, проводимых ОМС и 
районной администрацией. 

Местная администрация МО УРИЦК 
приняла участие в конкурсе на луч-
шую организацию работ по профи-
лактике наркомании и заняла 3-е 
место среди 111  муниципальных 
образований города.
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

610 обращений граждан поступило 
в  органы местного само-
управления Муниципального 

образования МО УРИЦК в 2020 году.

234 обращения поступило по вопросам благо-
устройства территорий; 263 – по вопросам социаль-
ной защиты, связанной с деятельностью органов опе-
ки и попечительства; 113 – прочие вопросы.

В течение года актуальная и полезная информация 
размещалась на сайте муниципального образования 
(http://urizk.spb.ru). Тиражом 12 000 экземпляров изда-
валась и бесплатно распространялась газета «Муници-
пальный округ УРИЦК», на страницах которой публи-

ковались материалы о мероприятиях и интересных 
людях, официальная информация. 

Всего вышло 44 выпуска газеты.

О пределяя задачи на 2021 год, мы руковод-
ствуемся главным посылом, который 
обозначил Президент России: власть 

должна работать над постоянным повышени-
ем качества жизни населения.

Добиться этого возможно, только взаимодействуя 
с жителями и реагируя на идущие от них обращения. 
Поэтому вся работа органов муниципальной власти 
МО УРИЦК опирается на поддержку инициативных 
граждан. 

В 2021 году будет продолжена работа по эффек-
тивному распределению имеющихся финансовых 
ресурсов, обеспечению социальной стабильности, 
повышению качества и доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых населению органами мест-
ного самоуправления, повышению результативности 
принимаемых решений.

При поддержке депутатов и специалистов Местной 
администрации будет продолжена работа по всем на-

правлениям: формированию комфортной городской 
среды, патриотическому воспитанию молодежи, раз-
витию спорта, организации досуга, организации тор-
жественных и праздничных мероприятий.

Хочется надеется и верить, что все масштабные 
события, которые пройдут в нашей стране, в нашем 
городе, мы проведем организованно, с активным уча-
стием всех категорий жителей нашего округа. А это 
выборы в Государственную Думу и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, Всероссийская пере-
пись населения, важные международные спортивные 
мероприятия с участием нашей сборной по футболу, 
Международный экономический форум…

Именно над этим мы продолжим работать в этом и 
в последующие годы. Есть огромный задел, накоплен 
определенный опыт решения задач, осуществляется 
поддержка всех уровней власти, имеется финансовый 
и людской потенциал. Только в единстве наших сил  – 
депутатов, сотрудников Местной администрации, жи-
телей – можно рассчитывать на успешное решение 
стоящих задач в интересах округа и его граждан.
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Г раница проходит от 
пересечения пр. Мар-
шала Жукова с Пе-

тергофским шоссе по оси 
пр.  Маршала Жукова и Ли-
говскому путепроводу до 
пересечения с южной сторо-
ной полосы отвода Балтий-
ского направления желез-
ной дороги, далее на запад 
по южной стороне полосы 
отвода Балтийского на-
правления железной дороги 
до реки Ивановки, далее по 
оси реки Ивановки до Пе-
тергофского шоссе, далее 
на восток по оси Петергоф-
ского шоссе до пересечения 
с пр. Маршала Жукова.

Границы Муниципального образования 
МО УРИЦК

Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:
• Ул. Партизана Германа, д.д. 3–47; д.д. 6–38
• Ул. Добровольцев, д.д. 4–62, к.3
• Ул. Чекистов, д.д.18–22
• Ул. Авангардная, д.д. 2–26; д.д. 3–53
• Пр. Народного Ополчения, д.д. 203–221
• Пр. Ветеранов, д.д.115–121; д.д. 118–142
• Ул. Отважных, д.д.1–7; д.д. 4–12


