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От первого лица

С каждым годом МО УРИЦК преображается в лучшую сторону. Он ста-

новится еще благоустроеннее, чище, комфортнее и удобнее для жизни. 

У нас появляются новые пешеходные дорожки, зеленые насаждения, 

прекрасные места для отдыха, занятий спортом и многое другое.

В ушедшем 2021 году по  всем традиционным направлениям работы му-
ниципальных властей сделано немало – этому посвящен нынешний выпуск 
газеты.

Я бы хотел отметить главное. То, без чего все эти результаты не могли быть 
достигнуты  – взаимное доверие властей и  жителей нашего округа, атмос-
феру сотрудничества, уважение и внимательное отношение ко всем новым 
инициативам.

Именно благодаря поддержке наших жителей мы можем работать мак-
симально эффективно, выполнять ваши поручения и множество различных 
проектов на благо МО УРИЦК и всех нас.

Николай Кузьмич ПРОКОПЧИК, Глава Муниципального образования, 

исполняющий обязанности председателя Муниципального Совета МО УРИЦК 

Трудно переоценить то значение, которое для каждого человека име-

ет его дом – место, где живет он и его семья.

От чистоты и порядка в доме зависит многое – наше настроение, здоровье, 
душевный комфорт и успехи в работе.

Наш округ – любимый дом для десятков тысяч самых разных людей, которых 
объединяют дружеские и добрососедские отношения.

Работу, которую делаем мы при вашем активном участии, направлена на соз-
дание более комфортных условий для проживания. И наша задача сделать мак-
симально удобным и привлекательным наш округ. И минувший год не стал ис-
ключением.

Надеемся, что и в 2022 году мы сможем реализовать все задуманное. Спа-
сибо вам, уважаемые жители, за  то что любите и  бережете МО УРИЦК  – дом, 
в котором мы все живем!

Анна Владимировна РОМАШКИНА,

Глава Местной администрации МО УРИЦК 

ОТЧЁТ–2021
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Николай Кузьмич

ЯКОВЛЕВА

Наталья Владимировна
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ 
Муниципального округа УРИЦК в 2021 году 

Благоустройство и озеленение территории 

Работа по  благоустрой-
ству в  2021 году была 
построена прежде всего 

на обращениях и заявках жите-
лей округа, обращениях с  пор-
тала «Наш Санкт-Петербург», 
а  также комиссионных об-
следованиях объектов бла-
гоустройства постоянной 
комиссией по  благоустрой-
ству Муниципального Сове-
та МО УРИЦК и  специалиста-
ми Местной администрации.

В итоге приоритет был отдан 
комплексному подходу с  сосредо-
точением усилий на  территориях, 
где возможно провести различно-
го вида работы с получением в ито-
ге завершенных благоустроенных 
зон.

За год на территории округа были 
обустроены три внутриквартальные 
территории:

! Основная, наиболее объёмная, 
включающая практически все 

виды работ по  благоустройству,  – 
внутриквартальная территория 
между домами 56, 56, корп. 2, 54, 52 
по улице Добровольцев;

! Вторая по  значимости террито-
рия  – за  торгово-бытовым ком-

плексом по  адресу: ул. Партизана 
Германа, дом 5/14, где размещена 
многозонная игровая площадка.

! Третья внутриквартальная тер-
ритория, на  которой проведено 

комплексное озеленение, устрой-
ство пешеходных дорожек: улица 
Добровольцев, между домами 40, 
корп. 2, и  44, проспект Ветеранов, 
дома 140, 140, корп. 2. 

По заключенным контрактам про-
изводилась ежедневная уборка зе-
лёных насаждений внутрикварталь-
ного озеленения местного значения 
и  детских площадок на  общей пло-
щади 192 296 кв. м. 

В рамках контракта проводилась 
уборка снега, очистка пешеходных 
дорожек и обработка их песчано-со-
левой смесью, своевременный по-
кос газонов, уборка опавшей листвы, 
очистка от мусора урн, сезонная об-
резка кустов и деревьев. 

Еженедельное обслуживание 
детских площадок включало в  себя 
ремонт и  замену игрового и  спор-
тивного оборудования с  поврежде-
ниями, выявленными при плановом 
обследовании, а  также проведение 
внеплановых работ по  обращени-
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ям граждан, в  том числе поступа-
ющих через портал «Наш Санкт-
Петербург». Трижды производился 
завоз песка на 41 детскую площадку.

В 2021 году произведены ас-

фальтирование и  капитальный 

ремонт асфальтового покры-

тия общей площадью 3573 кв. м 

по адресам: 

– пр. Ветеранов, д. 140;
– ул. Добровольцев, д. 52;
– ул. Добровольцев, д. 54;
– ул. Добровольцев, д. 56;
– ул. Добровольцев, д. 56, корп. 2.

Выполнено уширение асфаль-

тового покрытия с  организаци-

ей дополнительных парковоч-

ных мест на  внутриквартальной 

территории общей площадью 

1001,7 кв. м по адресам: 

– ул. Партизана Германа, д. 22;
– ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, 

корп. 2;
– ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2.
В соответствии с  адресной про-

граммой произведён ямочный 
ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных территорий 
на площади 1081 кв. м.

Отремонтировано и  обустроено 
1708,3 кв. м пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки и  набивного по-
крытия. 

По 17 адресам произведён ре-
монт и установка искусственных до-
рожных неровностей – «лежачих по-
лицейских». 

На внутриквартальной террито-
рии между домами 56, 56, корп. 2, 54, 
52 по  улице Добровольцев произ-
ведена реконструкция детской пло-
щадки с установкой нового детского 
и  спортивного оборудования, в  том 
числе игрового комплекса для детей 
с особенностями развития.

По адресу: улица Авангардная, 
д. 5/14 обустроена новая детская 
игровая площадка с зоной спортив-
ных тренажёров.

На детских и спортивных площад-
ках выполнено устройство травмо-
безопасного резинового покрытия 
общей площадью 1513,1 кв. м.

При проведении комплексного 
благоустройства с участием жителей 
округа высажено 78 деревьев и 608 
кустов разных сортов. 

Основные посадки были произ-

ведены по адресам: 

– ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 
корп. 2;

– ул. Добровольцев, д. 40 корп. 2, 
д. 44;

– ул. Партизана Германа, д. 5/14;
– ул. Партизана Германа, д. 14 

корп. 2.
Также в  течение года проводи-

лось обследование, выбраковка 
и  спил «деревьев-угроз», корчевка 
пней. Всего, согласно адресной про-
грамме, спилено 106 деревьев, уда-
лено 8 кустов и проведена санитар-
ная обрезка 25 деревьев.

На территории МО УРИЦК в  ве-
сенне-летний период было высаже-

но в  клумбы и  вазоны 7000 шт. цве-
точной рассады. Производилась 
установка и ремонт повреждённого, 
пришедшего в негодность газонного 
ограждения.

Произведена замена ограж-

дений контейнерных площадок 

по адресам:

– ул. Партизана Германа, д. 35;
– ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2;
– ул. Добровольцев, д. 38.
Выполнены работы по  покраске 

19 контейнерных площадок в  соот-
ветствии с адресной программой.

На территориях внутриквар-

тального озеленения реконстру-

ировано и  отремонтировано 3 

сквера общей площадью 9891,5 

по адресам:

– ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2;
– ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 

корп. 2;
– ул. Партизана Германа, д. 14 

корп. 2.

Всего на  территории МО УРИЦК
за  2021 год выполнены работы 
по благоустройству на общую сумму
59 657,6 тысяч рублей.

УРИЦК В ЦИФРАХ

В 2021 году численность 
населения МО УРИЦК составила 
57 726 человек.
Количество детских площадок
в нашем округе – 43.
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Военно-патриотическое 
воспитание граждан

Работа военно-патриотической направленности тради-
ционно является одной из важнейших в  МО УРИЦК. В 2021 
году финансирование на реализацию Программы по военно-

патриотическому воспитанию граждан составило 434,7 тысяч 
рублей.

В течение года было организова-
но и  проведено 111 мероприятий, 
в  которых приняли участие более
15 000 жителей округа.

Жители округа активно участво-
вали в  акциях «Свеча на  Аллее Сла-
вы» и «Вахта памяти», а также в тор-
жественно-траурной церемонии 
у мемориала «Рубеж», посвященной 
героям  – защитникам Ленинграда 
и жертвам блокады. К 76-й годовщи-
не Победы советского народа в  Ве-
ликой Отечественной войне также 
прошли торжественно-траурные ме-
роприятия.

Проживающие в  округе ветера-
ны ВОВ и  жители блокадного Ле-
нинграда участвовали во встречах 
с  молодежью, посвященных 75-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
и Дню памяти жертв блокады.

Ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
была проведена акция «Цветок жиз-
ни» в честь 77-й годовщины этого со-
бытия.

Ко Дню Победы состоялась ак-
ция «Георгиевская ленточка». Также
в   ходе уже традиционного меро-
приятия «Бессмертный полк» жители
МО УРИЦК отдали дань памяти за-
щитникам нашей Родины.

В течение года жители округа 
посещали патриотические экскур-
сии, а в сентябре был организован 
военно-патриотический турнир 
на  переходящий кубок МО УРИЦК, 
посвященный памяти Героя Со-
ветского Союза А. В. Германа. Па-
триотическая тематика нашла свое 

отражение и  в творчестве наших 
жителей – ко Дню памяти жертв бло-
кады проведена выставка картин 
«Была Война, была Блокада, была 
Победа».

В День Героев Отечества жители 
округа приняли участие в  торже-
ственно-траурной церемонии на Ал-
лее Славы, помимо этого к памятным 
и праздничным датам проведена се-
рия «Уроков мужества».

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» в  течение года публикова-
лись патриотические статьи. Также 
были собраны и  обработаны ма-
териалы для  написания очерков 
об   истории округа и   судьбах лю-
дей, проживающих на  территории
МО УРИЦК.

Деятельность Местной адми-
нистрации МО УРИЦК по  воен-
но-патриотическому воспитанию 
получает высокие оценки на  обще-
городских мероприятиях. В этом 
году в конкурсе Муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на луч-
шую организацию работ по  воен-
но-патриотическому воспитанию 
граждан МО УРИЦК занял 2-е место.
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Развитие физкультуры и спорта

Муниципальный Совет и  Местная администра-
ция МО УРИЦК продолжают активную работу по вовле-
чению жителей округа в занятия физкультурой и спор-

том. Финансирование этой Программы в  2021 году составило 
1503,1 тыс. рублей.

Всего за  год было организовано 
и  проведено 90 спортивных меро-
приятий, в которых приняли участие 
3 454 жителя нашего округа.

Спортивный сезон в  УРИЦКЕ на-
чался с  физкультурных мероприя-
тий «На зарядку становись», кото-
рые проходили в течение всего года 
в Полежаевском парке.

Муниципальный этап турнира 
по футболу «Кожаный мяч» состоял-
ся в  апреле, после чего лучшие ко-
манды УРИЦКА были представлены 
на районных соревнованиях.

В мае прошел турнир по  армей-
скому рукопашному бою, посвящен-
ный Дню Победы. Также спортсмены 
нашего округа приняли участие в го-
родском этапе «Турнира Победы» 
по армейскому рукопашному бою.

Неизменный интерес жителей 
округа традиционно вызвал ежегод-
ный кросс, собирающий большое ко-
личество жителей самых различных 
возрастов.

А из самых ярких новых инициа-
тив можно отметить впервые состо-

явшееся в августе 2021 года уличное 
мероприятие «Дворик УРИЦКА», на-
правленное на популяризацию ком-
плекса ГТО.

В течение года для  любителей 
футбола были проведены турниры 
(отдельно для  мужчин и  женщин), 
а  жители старшего поколения при-
няли участие в  уже полюбившихся 
матчах по игре в бочче.

Традиционно в  конце лета состо-
ялся футбольный турнир, приуро-
ченный ко Дню физкультурника.

Осенью прошли мастер-классы 
и  соревнования по  городошному 
спорту, в  которых приняли участие 
семейные команды и дети школьно-
го возраста. 

Любители интеллектуальных ви-
дов спорта в течение года принима-
ли участие в  турнирах по  шахматам 
и  шашкам, а  для семейных команд 
в ноябре была организована эстафе-
та «Самые веселые старты». 

Мероприятие вызвало боль-
шой интерес, и  в декабре эстафета 
«Старты» прошла уже для  жите-
лей МО УРИЦК пожилого возраста.

Завершился спортивный год 
праздничным турниром по  шахма-
там, который провели в декабре.

В течение года на  сайте и  в га-
зете МО УРИЦК освещались спор-
тивные мероприятия, проводимые 
для жителей округа.

Местная администрация приня-
ла участие в  конкурсе Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
на  лучшую организацию работ 
по  развитию физкультуры и  спорта, 
где заняла 2-е место.



№ 5№ 5 2022202288 ОТЧЁТ–2021

Досуговые и праздничные 
мероприятия

Несмотря на  ограничения, связанные с  пандемией, в  2021 
году для жителей МО УРИЦК с соблюдением всех карантин-
ных требований был проведен целый ряд ярких и запоми-

нающихся досуговых и праздничных мероприятий. Финансирова-
ние этой программы составило 4 586,1 тыс. рублей. 

Всего в  течение года состоялось 
154 мероприятия, в  которых уча-
ствовало более 20 тысяч жителей на-
шего округа.

В январе прошли торжествен-
но-траурные и  праздничные меро-
приятия, посвященные Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В День памяти погибших в  ради-
ационных авариях и  катастрофах 
жители МО УРИЦК приняли участие 
в  торжественно-траурной церемо-

нии с  возложением цветов к  памят-
нику жертвам этих трагических со-
бытий.

В преддверии Дня Победы со-
стоялся торжественно-траурный 
митинг у стелы Герою Советского Со-
юза А.В. Герману, ветеранам Великой 
Отечественной войны были вручены 
подарки.

Также жители округа почтили па-
мять защитников Родины в  ходе ак-
ций, посвященных Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, Дню памяти жертв 

блокады, Дню неизвестного солдата, 
Дню Героев Отечества.

В течение года организованы че-
тыре фотоконкурса «Времена года», 
в  рамках которого жители нашего 
округа представили свои лучшие 
работы. А ко  Дню Санкт-Петербурга 
была проведена творческая выстав-
ка «Мы живем в этом городе».

В течении 2021 года прошел ряд 
ряд мастер-классов и занятий по жи-
вописи и  вышивке лентами, а  для 
ценителей литературы были органи-
зованы 4 творческие встречи «Лите-
ратурная гостиная».

В конце августа в округе впервые 
прошло культурно-досуговое меро-
приятие «Дворик УРИЦКА», вызвав-
шее большой интерес жителей раз-
ных возрастов.
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Ко Дню Победы, Дню памяти 
жертв блокады и  Новому году про-
ведены тематические мероприятия, 
а  осенью состоялось культурно-до-
суговое мероприятия «Здравствуй, 
осень золотая». 

В течение года проходили по-
здравления юбиляров МО УРИЦК, 
отмечающих 80, 85, 90, 95 и  100 лет 
со дня рождения.

Для жителей муниципального 
округа проводились экскурсии, в ко-
торых приняло участие 1755 чело-
век. 

В онлайн-формате прошел фести-
валь-конкурс «Радуга УРИЦКА».

В преддверии Нового года ор-
ганизовано праздничное уличное 
мероприятие «Новогодний дворик 
УРИЦКА».

Детям, находящимся под опекой 
и  попечительством вручили слад-
кие новогодние подарки в  мягкой 
игрушке.

В течение года на  сайте и  в газе-
те МО УРИЦК размещались поздрав-
ления жителей с  праздничными 
и памятными датами, а также статьи 
о культурно-досуговых мероприяти-
ях нашего округа.
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Противодействие 
терроризму и экстремизму

Профилактика терроризма и  экстремиз-
ма – одно из важнейших направлений ра-
боты в современном мире. В 2021 году фи-

нансирование этой Программы в нашем округе 
составило 130 тысяч рублей.

Всего в мероприятиях соответствующей тематической 
направленности за год приняло участие 19 100 жителей 
нашего округа.

В газете «Муниципальный округ УРИЦК» на протяже-
нии года регулярно публиковалась информация по  во-
просам противодействия экстремистской идеологии 
и терроризму.

Организовано информационное наполнение специ-
альной рубрики на сайте МО УРИЦК и группы социаль-
ной сети «ВКонтакте», направленной на  профилактику 
терроризма и  экстремизма, информирование граждан 
о  текущей миграционной ситуации. Проводится разме-
щение социальной рекламы, направленной на  патрио-
тическое воспитание молодежи.

В течение года проводились рейды по выявлению 
нанесения экстремистской символики на  террито-
рии МО УРИЦК.

Сотрудники Местной администрации проводили рей-
ды в целях обеспечения выполнения требований к анти-
террористической защищенности имущества, находяще-
гося в ведении органов местного самоуправления.

Организовано участие общественных советов и иных 
консультативных органов в деятельности по гармониза-
ции межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных отношений.

Принято участие в  мероприятиях по  профилактике 
терроризма и  экстремизма, проводимых федераль-
ными органами исполнительной власти и  (или) испол-
нительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга.

Для жителей округа, прежде всего молодежи, состо-
ялись мероприятия общественно-политической, куль-
турной и спортивной тематики, направленные на непри-
ятие идеологии терроризма.

Профилактике терроризма и  экстремизма была по-
священа одна из тематических площадок интерактивной 
программы «Дворик УРИЦКА». 

За год было проведено 10 мероприятий с изготовле-
нием и распространением полиграфической продукции 
по профилактике терроризма и экстремизма.

Совместно с  органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органами местного самоуправления и органи-
заторами собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и  других публичных мероприятий обеспечена безопас-
ность граждан и  общественного порядка в  местах их 
проведения.

Проведены воспитательные и  культурно-просвети-
тельские мероприятия, направленные на развитие у де-
тей и молодежи неприятия идеологии терроризма и экс-
тремизма.

Организовано участие в  реализации мер правового 
и информационного характера по недопущению исполь-
зования этнического и религиозного факторов в избира-
тельном процессе и в предвыборных программах. 

Налажено взаимодействие субъектов противодей-
ствия экстремизму с  молодежными общественными 
объединениями, организациями спортивных болельщи-
ков, группами лиц и гражданами в целях профилактики 
экстремистских проявлений при проведении массовых 
мероприятий.

Беседы по  разъяснению норм законодательства РФ 
проводились с  членами семей лиц, причастных к  тер-
рористической деятельности (действующих, осужден-
ных, нейтрализованных), в  том числе возвратившихся 
из стран с повышенной террористической активностью, 
а также граждан, прибывших в наш округ для обучения.

Местная администрация приняла участие в конкурсе 
Муниципальных образований Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучшая организация и проведение мероприятий 
по  профилактике правонарушений, терроризма и  экс-
тремизма», где заняла 3 место. 
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Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия

В 2021 году финансирова-
ние этой Программы, 
в  мероприятиях кото-

рой приняло участие 17 400 
человек, составило 270 тысяч 
рублей.

Тематические материалы регу-
лярно размещались в газете и на 
сайте МО УРИЦК и в группе соцсети 
«ВКонтакте».

Местная администрация приняла 
участие в  работе Совета по  нацио-
нальным вопросам администрации 
Красносельского района Санкт-
Петербурга.

Продолжилась работа по взаимо-
действию с  органами прокуратуры 
РФ, ФСБ России, ФСИН России, рели-
гиозными объединениями и  обще-
ственными организациями.

Сотрудники Местной админи-
страции участвовали в мероприяти-
ях Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге 
и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей».

Оказывалась помощь в  защите 
прав детей иностранных граждан, 
оставшихся без попечения родите-
лей, переданных в  детские дома из 
ДГБ № 1, расположенной на террито-
рии МО.

Оказана помощь социально-не-
благополучным семьям, имеющим 
в  своем составе иностранных граж-
дан, в  получении социальных услуг, 
а также помощь в защите прав детей 
мигрантов, находящихся в ДГБ №1.

Организовано распространение 
на территории МО УРИЦК (в том чис-
ле на стенде «Уголок мигранта») ин-
формационных материалов и печат-
ной продукции, предоставленных 
Комитетом по  межнациональным 
отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге, 
другими органами исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, террито-
риальными органами федеральных 
органов государственной власти.

В рамках интерактивной програм-
мы «Дворик УРИЦКА» организована 
тематическая площадка «Традиции 
и  кухни народов мира». А на  инте-
рактивной программе «Новогодний 

Дворик УРИЦКА» прошло мероприя-
тие «Традиции и обычаи встречи Но-
вого года в разных странах».

Проведено 5 обучающих меропри-
ятий, на  которых распространялась 
тематическая печатная продукция.

Организовано участие мигрантов, 
детей мигрантов, жителей разных 
национальностей в  мероприятиях 
по  физической культуре и  спорту 
и  военно-патриотической направ-
ленности, проводимых на  террито-
рии МО УРИЦК.

Местная администрация приня-
ла участие в  конкурсе Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
в  номинации «Лучшая организация 
и проведение мероприятий по про-
филактике межнациональных (меж-
этнических) конфликтов».

Административные правонарушения

Местная администрация ведет активную работу в рамках реализации отдельного государ-
ственного полномочия СПб по составлению протоколов об административных правона-
рушениях. 

Всего в  прошедшем году было составлено и  пере-
дано в  административную комиссию Красносельского 
района и мировым судьям 66 протоколов.

33 из них были составлены за  парковку транспорт-
ных средств на  газонах, 23  – за  размещение объявле-
ний рекламного характера вне специально отведенных 
мест, 2  – за  реализацию товаров в  местах, не  пред-
назначенных для  осуществления торговли, 3  – за  ис-

пользование мангалов и  разведение открытого огня 
на территории зеленых насаждений, 2 – за загрязнение 
территории, еще 3  – за  неуплату в  установленный за-
коном срок административного штрафа.

Совместно с представителями правоохранительных 
органов и управляющих компаний на территории были 
организованы регулярные рейды с  целью пресечения 
административных правонарушений. 
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Профилактика 
дорожного 

травматизма

В 2021 году в  МО УРИЦК финансирование Программы 
по  профилактике дорожного травматизма составило 
130 тысяч рублей. В мероприятиях приняло участие 

18 160 человек. Размещение, содержание и  ремонт искусствен-
ных неровностей на  внутридворовых проездах профинансиро-
вано в размере 433,0 тысячи рублей.

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» регулярно размещались те-
матические статьи по безопасности 
дорожного движения.

Эти вопросы регулярно освеща-
лись в тематической рубрике газеты 
и сайта МО УРИЦК, а также в группе 
соцсети «ВКонтакте».

Проводились сбор и  анализ ин-
формации о  состоянии дорожного 
движения в  Красносельском райо-
не и в городе, продолжилась работа 
по  взаимодействию и  обмену ин-
формацией со  всеми субъектами, 
участвующими в проведении меро-

приятий по  обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Проводилось обследование 
территории МО УРИЦК на  наличие 
искусственных дорожных неров-
ностей и  разметки на  пешеходных 
переходах у школ и детских садов.

Сотрудники Местной админи-
страции принимали участие в рабо-
те районной комиссии по  безопас-
ности дорожного движения.

Организовано и  проведено 5 
бесед по  профилактике дорожно-
транспортного травматизма с жите-
лями округа.

В рамках интерактивной про-
граммы «Дворик УРИЦКА» прошло 
мероприятие на тему безопасности 
дорожного движения. 

Проведено 10 мероприятий 
по  профилактике дорожно-транс-
портного травматизма с  изготовле-
нием и распространением полигра-
фической продукции. 

Местная администрация приняла 
участие в  конкурсе Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
на лучшую организацию и проведе-
ние мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, где заняла 3 место. 

Экологическое просвещение 

В 2021 году финансирование Программы экологического 
просвещения, а  также организация экологического вос-
питания и  формирования экологической культуры в  об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами соста-
вило 130 тыс. рублей. В мероприятиях приняло участие 18 120 
человек.

В рамках Программы было орга-
низовано размещение тематических 
публикаций и  материалов для  на-
селения на  официальном сайте, ин-
формационных стендах и в местных 
печатных СМИ МО УРИЦК. 

Продолжена работа по  взаи-
модействию с  органами государ-

ственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами, 
прокуратурой, иными организаци-
ями в  сфере охраны окружающей 
среды.

Сотрудниками Местной админи-
страции проводились обходы тер-
риторий, с целью выявления несанк-

ционированных свалок бытовых 
отходов и мусора.

Организованы два субботника 
по очистке территории округа, в ко-
торых приняли активное участие жи-
тели МО УРИЦК.

На интерактивной программе 
«Дворик УРИЦКА» прошло меро-
приятие, посвященное формирова-
нию и поддержанию благоприятной 
окружающей среды и  экологиче-
ской безопасности. Проведено 10 
мероприятий по  охране окружаю-
щей среды, на которых распростра-
нялась тематическая полиграфиче-
ская продукция.
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Подготовка к действиям 
в чрезвычайных ситуациях

В 2021 году финансирование Программ по ГО и ЧС в МО УРИЦК 
составило 120 тысяч рублей. В мероприятиях приняло 
участие 18 200 человек.

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» на  регулярной основе пу-
бликовались статьи по вопросам ГО 
и  ЧС и  повышению бдительности 
граждан.

Сотрудники Местной админи-
страции приняли участие в  учениях 
по  ГО и  ЧС и  других мероприятиях, 
проводимых по  плану Управления 
МЧС района.

В течение года Местная адми-
нистрация участвовала в  работе 
комиссии по  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и  обеспечению 
пожарной безопасности на террито-
рии Красносельского района Санкт-
Петербурга.

На сайте МО УРИЦК и группе соц-
сети «ВКонтакте» регулярно разме-
щалась тематическая информация, 
посвященная ГО и ЧС.

За год проведено 10 мероприя-
тий по  обучению неработающего 
населения с  распространением те-
матической полиграфической про-
дукции.

Проведено 10 мероприятий 
по  обучению неработающего насе-
ления МО УРИЦК с  помощью пере-
носного УКП.

Местная администрация при-
няла участие в  конкурсе Муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга в  номинации «Лучшая 
организация деятельности в обла-
сти защиты населения и террито-
рий от  чрезвычайных ситуаций», 
где заняла 1 место. 

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних

В 2021 году финансирование Программы составило 291,7 тысяч рублей, возможность освоить 
азы профессии и заработать получили 20 юных жителей УРИЦКА.

Трудоустройство подростков в  свободное от  учёбы 
время – одно из полномочий органов местного само-
управления. Ежегодно эта программа вызывает большой 
отклик со стороны юных жителей УРИЦКА, и нынешний 
год не  стал исключением. По словам самих участников 
программы, это даёт неплохую возможность занять сво-
бодное время, принести пользу окружающим, испытать 
свои силы в  настоящей работе и, что немаловажно, за-
работать деньги. 

Трудоустройство проводится официально, и  боль-
шинство ребят получают первую в  своей жизни тру-
довую книжку. Всего в  этом году в  программе приняло 
участие 20 молодых жителей нашего округа. Сама работа 

проходила здесь же, в УРИЦКЕ: в архивных отделах с до-
кументами поликлиники, в отделениях Налоговой служ-
бы и ООО «Жилищник». 

Согласно законодательству, подросток в  возрас-
те до  18 лет не  может работать полный рабочий день. 
Поэтому для  работников в  возрасте до  16 лет продол-
жительность рабочего времени составляет не  более 
24 часов в  неделю, а  для работников в  возрасте от  16 
до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 

Многие из ребят изъявили желание продолжить ра-
боту до самого конца каникул и продлить трудовой кон-
тракт через городской центр занятости.
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Профилактика 
наркомании

В 2021 году финансиро-
вание данной Програм-
мы составило 100 тыс.

рублей. За год было организо-
вано и проведено 51 профилак-
тическое мероприятие, в  ко-
торых приняли участие 2 390 
жителей нашего округа.

В течение года в часы приема от-
дела опеки и  попечительства было 
проведено 80 цикловых занятий 
с  показом фильмов по  предупреж-
дению наркомании, токсикомании, 
антинаркотической пропаганде.

Организованы 3 обучающих ме-
роприятия (с распространением 
тематической полиграфической 
продукции), посвященных Между-
народному дню борьбы с употребле-
нием наркотических средств и их не-
законным оборотом.

Проведено 10 уличных интерак-
тивных занятий по  профилактике 

наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котических средств и  психотропных 
веществ. В ходе этих мероприятий 
также распространялась антинарко-
тическая полиграфическая продук-
ция.

Оказывалась организационная 
и  методическая поддержка моло-
дежным группам и  объединениям, 
деятельность которых направлена 
на  формирование здорового обра-
за жизни и  вовлечение молодежи 
в  антинаркотическое волонтерское 
движение.

Проведены индивидуальные про-
филактические работы с  несовер-
шеннолетними, употребляющими 
наркотические средства или  психо-
тропные вещества.

В течение года сотрудники Мест-
ной администрации МО УРИЦК при-
нимали участие в работе антинарко-
тической комиссии Красносельского 
района.

Было организовано постоян-
ное информирование населе-
ния МО УРИЦК о  мероприятиях 
Программы, проводимых органами 
МСУ, в том числе путем размещения 
в  муниципальных СМИ анонсов ме-
роприятий и репортажей об их про-
ведении.

Опека и попечительство

Работа органа опеки и попечительства крайне необходи-
ма для социально незащищенных групп населения. 

Специалисты отдела защи-
щают права и  интересы детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, выявляют таких детей, ве-
дут учет и, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попече-
ния, избирают формы устройства 
детей, а также осуществляют по-
следующий контроль за  услови-
ями их содержания, воспитания 

и  образования (ст. 121 СК РФ). 
В течение года органом опеки 
и  попечительства было выяв-
лено 28 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 6 
детей устроены в  дома ребенка, 
5  – устроены в  детские дома, 5 
переданы под опеку и 1 ребенок 
передан под предварительную 
опеку.

Всего по  состоянию на  конец 
2021 года в  органе опеки и  по-
печительства состояло на  учете 
56 несовершеннолетних подо-
печных, 37 граждан, признанных 
недееспособными, 1 гражданин 
преклонного возраста, находя-
щийся под патронажем, и 5 небла-
гополучных семей на постоянном 
контроле.

В течение года специалисты от-
дела опеки и попечительства при-
няли участие в  57 судебных про-
цессах в защиту прав детей.
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Наши планы на 2022 год

Власть должна работать над постоянным повышением ка-
чества жизни населения – это основной посыл, обозначен-
ный Президентом России, и основной тренд, определяющий 

задачи органов МСУ МО УРИЦК.

Добиться этого возможно только 
при полном взаимодействии муни-
ципальной власти с жителями окру-
га и  оперативной, своевременной 
реакции на их обращения. 

Именно поэтому вся работа 
органов муниципальной власти
МО УРИЦК опирается на поддержку 
инициативных граждан.

Согласно пожеланиям наших жи-
телей, в 2022 году будет продолжена 
работа по  эффективному распре-
делению имеющихся финансовых 
ресурсов, обеспечению социальной 
стабильности, повышению качества 
и доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых населению орга-
нами МСУ, повышению результатив-
ности принимаемых решений.

При поддержке депутатов и  спе-
циалистов Местной администрации 

будет продолжена работа по  всем 
направлениям развития округа: фор-
мированию комфортной городской 
среды, патриотическому воспита-
нию молодежи, продвижению спор-
та, организации досуга, торжествен-
ных и праздничных мероприятий.

На территории нашего окру-
га запланирован целый ряд про-
ектов и  мероприятий, которые 
сделают УРИЦК еще лучше, ком-
фортнее и  привлекательнее.
Перечислю лишь некоторые из них: 

– археологические исследования 
в Полежаевском парке;

– проект 3-й очереди воинского 
захоронения «Рубеж»;

– ввод в эксплуатацию вновь по-
строенных зданий: Ледового ста-
диона (пр. Ветеранов, д. 123) и  двух 
детских садов (ул. Добровольцев,

д. 18, корп. 2 и  ул. Добровольцев,
д. 56, корп. 3);

– строительство новых корпусов 
на территории городской больницы 
№ 15 и детской городской больницы 
№ 1;

– создание отделения комплекс-
ного центра УРИЦКА для  ветеранов 
(ул. Партизана Германа, д. 37);

– перевод подростково-моло-
дежного клуба «Солнышко» в  новое 
помещение.

Также планируется рассмотреть 
возможность обустройства пло-
щадки для  скейтбординга у  Ле-
дового стадиона и  продолжить 
работу по  проектированию пло-
щадки для  выгула и  тренировки со-
бак на  пр. Народного Ополчения.
Все это лишь небольшая часть ме-
роприятий и  направлений работы, 
которая, несомненно, будет успеш-
но выполнена благодаря поддерж-
ке и  активному участию жителей
МО УРИЦК в  проектах развития на-
шего округа!

Работа с обращениями граждан, 
информационная поддержка

710 обращений граждан поступи-
ло в  2021 году в  органы мест-
ного самоуправления Муници-

пального образования МО УРИЦК.

152 обращения было посвящено вопросам по  орга-
низации благоустройства территории МО УРИЦК, 27 ка-
салось Платформы обратной связи (ПОС), и еще одно – 
о нарушении тишины в ночное время. 

Также органами МСУ округа велась работа с обраще-
ниями граждан на портале «Наш Санкт-Петербург». За от-
четный период поступило 292 сообщения по вопросам 
обустройства детских и  спортивных площадок, уборки 
мусора, неудовлетворительного содержания газонов 

и  состояния асфальтового покрытия на  придомовой 
и дворовой территориях и т.п.

В орган опеки и  попечительства поступило 238 об-
ращений, касающихся как вопросов опеки и  попечи-
тельства, так и  проблем получения разрешения на  от-
чуждение имущества несовершеннолетних, разрешения 
на снятие денежных средств, приобретения недвижимо-
сти с участием несовершеннолетних.

В течение года актуальная и  полезная для  жите-
лей МО УРИЦК информация размещалась на  сайте му-
ниципального образования (http://urizk.spb.ru), а  также 
в бесплатно распространяющейся газете «Муниципаль-
ный округ УРИЦК», на страницах которой публиковались 
материалы о  проводимых в  округе мероприятиях, вы-
дающихся жителях и официальная информация. За 2021 
год вышло 46 выпусков газеты.
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Местная администрация МО УРИЦК

ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

НА МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НА МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

НАРОДНЫХ КУКОЛ И ВЫШИВКЕ ЛЕНТАМИНАРОДНЫХ КУКОЛ И ВЫШИВКЕ ЛЕНТАМИ

Первые мастер-классы состоятся 22 марта 
2022 года в  общественной приемной Мест-
ной администрации МО УРИЦК по  адресу:
ул. Партизана Германа, д. 22 (1-й этаж, вход 
рядом с магазином «Солнышко»). 

Начало мастер-класса по  вышивке лента-
ми в 14:00.

Начало мастер-класса по изготовлению народных кукол в 17:30.
Обязательна предварительная запись по телефону 735-11-33.
Количество мест ограничено.

НА ЗАРЯДКУ НА ЗАРЯДКУ 

СТАНОВИСЬ!СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК продолжаются бес-
платные уличные занятия оздоро-
вительной гимнастикой!

Занятия будут проходить 
по  адресу: ул. Авангардная, 16 
(рядом с  Полежаевским парком) 
по следующим датам:
21, 23, 28, 30 марта 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 апреля.

 Начало в 11:00.

МЫ ВЫБИРАЕМ МЫ ВЫБИРАЕМ 

ЗДОРОВЫЙ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ!ОБРАЗ ЖИЗНИ!


