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Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества.
Лучшие традиции современного российского воинства – самопожертвование во имя Родины, героизм, 

взаимовыручка, безупречная выучка, дисциплина – уходят корнями в давние века, когда на нашей земле еще 
только зарождалась государственность. И правильно, что ратный труд во все исторические периоды особо 
почитается в России.

Будучи наследниками поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир на планете на 
многие десятилетия, нынешние воины круглосуточно несут боевое дежурство, готовые в любой момент дать 
отпор любому агрессору.

Светлая память всем, кто сложил голову, выполняя воинский долг. Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите 
Родины, кто создает современную боевую технику!

Доброго здоровья, успехов в службе, счастья, удачи, благополучия и, конечно, мирного неба вам!

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения тем, кто посвятил себя 

служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны, 
борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни во имя свободы и неза-
висимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером гордости!

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных сил, защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспе-
чивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифи-
цированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов 
в служении Родине!

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Уважаемые жители муниципального образования УРИЦК!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – мир, спокойствие, стабильность, поэтому не случайно этот праздник 

имеет богатую и славную историю.
Для всех поколений нашей страны он является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах на-

ших отцов и дедов. Мы отдаем дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.
В этот замечательный день от всего сердца желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья, душевного 

тепла и праздничного настроения!
С.Н. НИКЕШИН,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители муниципального образования УРИЦК!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это поистине всенародный праздник, имеющий отношение к каждому из нас, ведь защита Родины – святой 

долг всех граждан.
В основе праздника лежит традиция ратного служения Отчизне, благодаря которой в самые сложные времена 

российский народ смог защитить и сохранить свое государство. История нашей страны, нашего города, нашего 
округа тому пример. Именно здесь, на Урицком рубеже, народ продемонстрировал всему миру, что значит защи-
та Отечества. И мы гордимся подвигом солдат и офицеров, отстоявших Ленинград, низко кланяемся всем ветера-
нам Великой Отечественной войны!

Самые теплые поздравления адресуем продолжателям славных воинских традиций. Каждый, кто прошел нелег-
кую воинскую школу, знает, насколько важны для человека сила духа и выносливость, честь и достоинство. Эти 
качества нужны не только в армии, но и в повседневной, мирной жизни. Они помогают уверенно преодолевать 
трудности и добиваться успеха, чтобы быть крепкой опорой и защитником для родных и близких.

Дорогие защитники Отечества! Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и удачи в делах! Пусть рядом 
с вами всегда будут верные друзья, а в семьях царят любовь и взаимопонимание!

Н.К. ПРОКОПЧИК,
глава муниципального образования – председатель Муниципального совета МО УРИЦК

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК

Уважаемые жители Красносельского района Санкт-Петербурга,  
наши дорогие ветераны! 

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Во все времена неизменными остаются ценности, которыми всегда была сильна Русская земля: любовь к Ро-

дине, готовность отстаивать ее интересы и защищать. День защитника Отечества одинаково дорог для всех, кто 
беззаветно предан своей стране, кто защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина, неся 
ратную службу или занимаясь мирным трудом на благо Отечества.

В нашей памяти навсегда останутся подвиги многих поколений воинов, которые в годы суровых испытаний 
отстояли родную землю от врага. Мы по праву гордимся многовековой историей армии и флота России, престиж 
которых был доказан веками становления и укрепления российской государственности. Для тех, кто своей про-
фессией выбрал службу Отечеству, – это не просто воинский долг, это и призвание, и смысл жизни. Этот почетный 
труд всегда был на особом счету. Сегодня, продолжая лучшие традиции блестящих побед защитников Отечества, 
армия символизирует национальное достоинство и мощь России. 

От всей души выражаю слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Сердечно желаю всем жителям Красносельского района, 
петербуржцам крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов в службе и труде на благо процветания России.

О.Е. ФАДЕЕНКО, 
глава администрации Красносельского района
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 февраля 2019 года в 16:00

по адресу: ул. Добровольцев, д. 60, корп. 2 (в помещении актового зала гимназии № 399),
состоится отчет о деятельности Муниципального совета и Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК
по исполнению бюджета за 2018 год перед жителями муниципального округа.

Во встрече с населением примут участие руководители администрации Красносельского района.

Редакция приносит извинения за опечатку, допущенную в дате проведения отчета (стр. 11, выпуск № 3/2019).

ОТЧЕТ–2018

Р абота по благоустройству в 2018 году 
была организована в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды».

При формировании и реализации программы по бла-
гоустройству учитывались, прежде всего, обращения и 
заявки жителей округа, а также результаты обследований 
объектов Постоянной комиссией по благоустройству Му-
ниципального совета МО УРИЦК и специалистами Местной 
администрации. В итоге приоритет был отдан комплексно-
му подходу с сосредоточением усилий на территориях, где 
возможно провести различного вида работы с получени-
ем завершенных благоустроенных зон.

В 2018 году общая сумма затрат на проведение работ по 
комплексному благоустройству составила 36 823,1 тыс. руб.

Под комплексное благоустройство были определе-
ны три основных адреса: ул. Партизана Германа, д. 8/2, 
ул. Партизана Германа, д. 43–45, и Авангардная ул., д. 23.

На все виды работ, в соответствии с требованиями, 
была своевременно разработана и согласована проек-

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

тно-сметная документация, заключены муниципальные 
контракты.

РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ  
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

По ул. Партизана Германа, д. 8/2, проведен капиталь-
ный ремонт асфальтового покрытия внутриквартально-
го проезда площадью 2197,5 кв. м и тротуаров площа-
дью 575 кв. м.

По Авангардной ул., д. 23, проведено асфальтирова-
ние и уширение внутриквартальной территории с соз-
данием 52 дополнительных парковочных мест для нужд 
1-й детской городской больницы общей площадью 
2370,2 кв. м, обустроено 164,8 кв. м дорожек с покрыти-
ем из тротуарной плитки.

По ул. Партизана Германа, д. 43, произведен ком-
плексный ремонт детской площадки с установкой но-
вого детского игрового оборудования и устройством 
нового травмобезопасного покрытия из искусственной 
травы площадью 183,5 кв. м, обустроено 433,2 кв. м до-
рожек с покрытием из тротуарной плитки.

ул. Партизана Германа, д. 43–45

ОТЧЕТ о работе Муниципального совета  
и Местной администрации МО УРИЦК, проделанной в 2018 году
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М естная администрация МО УРИЦК уча-
ствует в деятельности по профилак-
тике правонарушений на территории 

округа. В 2018 году финансирование программы 
составило 65,4 тыс. руб., организовано и прове-
дено 351 мероприятие.

Реализуя программу, специалисты администрации 
добились координации деятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, организа-
ций и граждан.

За 2018 год было составлено и передано в админи-
стративную комиссию Красносельского района 120 про-
токолов, в том числе:

21 – за самовольную установку объекта благоустрой-
ства;

16 – за размещение объявлений рекламного характе-
ра вне специально отведенных мест;

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2 – за загрязнение территории;
21 – за реализацию товаров в местах, не предназна-

ченных для осуществления торговли;
2 – за нарушение правил охраны и использования зе-

леных насаждений;
58 – за неуплату в установленный законом срок адми-

нистративного штрафа (мировыми судьями привлечены 
к ответственности за данное правонарушение 62 чело-
века).

Кроме того, совместно с представителями право-
охранительных органов и управляющих компаний на 
территории были организованы регулярные рейды 
с  целью пресечения административных правонаруше-
ний, проверки соответствия жилых домов и помещений 
магазинов требованиям пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности, соблюдения законодательства 
в сфере торговли алкогольной продукцией.

В общественной приемной МА МО УРИЦК организо-
ван бесплатный прием жителей юристом.

Проведен двухэтапный текущий ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия внутриквартальных территорий.

На площади 4203,0 кв. м по адресам:
• ул. Отважных, д. 3;
• ул. Партизана Германа, дд. 5/14, 6, 7, 9, 10/3, 11, 

18/2, 18/3, 18/4, 19, 20, 41/4;
• ул. Чекистов, д. 20;
• Авангардная ул., дд. 3, 6/2, 14, 16, 18/1, 20/1, 23, 

24, 35, 37, 39, 41, 47, 53;
• пр. Ветеранов, д. 122;
• пр. Народного Ополчения, д. 221;
• ул. Добровольцев, дд. 46, 54.
На площади 240,7 кв. м по адресам:
• ул. Партизана Германа, дд. 12, 15/1, 18, 26, 33, 35, 

35/2, 36/1, 36/2, 39/1;
• Авангардная ул., дд. 23, 31, 42/2;
• пр. Ветеранов, д.121;
• ул. Добровольцев, дд. 8–10, 12, 38;
• пр. Народного Ополчения, дд. 207, 211.

Для сохранения газонов, безопасности игр на детских 
площадках и ограничения парковки было изготовлено и 
установлено 42,3 пог. м и отремонтировано 418 пог. м га-
зонных ограждений.

Установлено новое ограждение и проведен ремонт 
основания контейнерных площадок по адресам:

• ул. Партизана Германа, д. 11;
• Авангардная ул., д. 27;
• Авангардная ул., д. 31;

• Авангардная ул., д. 45;
• пр. Народного Ополчения, д. 211/2.
В соответствии с адресной программой по 12 адре-

сам проведены ремонт и установка искусственных до-
рожных неровностей – «лежачих полицейских» (16 шт.).

Трижды был завезен песок в песочницы на 56 детских 
площадках.

На территориях внутриквартального озеленения ре-
конструировано и отремонтировано 4883,7 кв. м газонов, 
высажено 15 000 шт. цветочной рассады по 63 адресам.

На территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения проведено удаление 103 ава-
рийных (больных) деревьев и 6 кустов. Выполнено омо-
ложение 13 деревьев.

В целях компенсационного озеленения проведена 
посадка 53 деревьев, а также 621 куста спиреи, лапчатки 
и девичьего винограда.

Кроме основных видов работ, по заключенным кон-
трактам проводились:

• ежедневная уборка территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения 
общей площадью 174 940 кв. м.

• еженедельное обследование и обслуживание 
игровых детских площадок, регулярный ремонт, 
замена игрового и спортивного оборудования.

Работы по благоустройству в соответствии с ведом-
ственной целевой программой на 2018 год выполнены 
в полном объеме.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

мероприятии в Валдае, где почтили память Героя Совет-
ского Союза А.В. Германа.

В День памяти и скорби жители округа приняли уча-
стие в церемонии возложения цветов к Триумфальной 
арке Победы в Красном Селе.

Жители округа приняли участие в торжественно-траур-
ной церемонии захоронения останков советских солдат в 
Старо-Паново. Останки бойцов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, были обнаружены при проведении 
поисковых работ на территории Красносельского района.

В октябре делегация МО УРИЦК приняла участие 
в  торжественно-траурном мероприятии в яхт-клубе 
«Балтиец», посвященном 77-й годовщине первой вы-
садки морского десанта на южном побережье Финского 
залива в годы ВОВ.

В течение года жители округа принимали участие 
в  экскурсионных программах патриотической направ-
ленности: «Оборона Ленинграда в годы ВОВ на Урицком 
рубеже», «По местам воинской славы», «Героическая 
оборона Ленинграда», «Малая Хатынь».

Ко Дню памяти жертв блокады организованы экскур-
сии в музеи, расположенные на территории округа,  – 
в школах №№ 208, 383 и в клубе «Победа».

В ноябре жители округа приняли участие в конферен-
ции, посвященной 100-летию создания Красной армии.

В День Героев Отечества на Аллее Славы состоялось за-
хоронение останков бойцов Красной армии, найденных 
поисковиками на переднем крае обороны Ленинграда.

В течение года в газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» публиковались материалы патриотической на-
правленности.

Д остойное место отведено в нашем окру-
ге военно-патриотическому воспита-
нию. В 2018 году реализация программы 

проводилась без финансирования. В течение 
года прошло 32 мероприятия, в которых приня-
ли участие около 20 000 человек.

Жители округа приняли активное участие в акциях 
«Свеча на Аллее Славы» и «Вахта памяти», в переходе по 
рубежам героической обороны Ленинграда, а также в тор-
жественно-траурной церемонии у мемориала «Рубеж», по-
священной защитникам города и жертвам блокады.

Совместно с клубом «Победа» проведены «Уроки му-
жества», посвященные Дню освобождения Ленинграда 
от блокады, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады, 
Дню Героев Отечества.

Жители округа – ветераны Великой Отечественной 
войны и блокадники – приняли активное участие во 
встречах с молодежью, посвященных 74-й годовщине 
Ленинградской Победы.

Для подростков допризывного возраста проведены 
мероприятия по военно-прикладным видам спорта.

Ко Дню Победы проведена акция «Георгиевская лен-
точка».

Жители округа приняли активное участие в город-
ской и районной акциях «Бессмертный полк», а также в 
торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 
73-й годовщине Великой Победы.

Традиционно в мае делегация муниципального окру-
га УРИЦК приняла участие в торжественно-траурном 

Конференция, посвященная 100-летию создания Красной армии
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О дним из приоритетов в работе Муници-
пального совета и Местной администра-
ции является вовлечение жителей округа 

в занятия физкультурой и спортом. В 2018 году 
финансирование на реализацию программы со-
ставило 1912,6 тыс. руб. В течение года было 
организовано и проведено 69 спортивных меро-
приятий, в которых приняли участие 4810 жи-
телей нашего округа.

Спортивный год начался в УРИЦКЕ с «Лыжни Рос-
сии–2018», которая проходила в феврале в Полежаев-
ском парке.

Допризывная молодежь приняла участие в город-
ском региональном турнире по армейскому рукопаш-
ному бою «Подвигу твоему, Ленинград».

Уже традиционно жители нашего округа приняли 
активное участие в турнире по рыбной ловле на кубок 
МО город Красное Село.

Дошкольники поборолись за призы в эстафете «Са-
мые веселые старты».

В марте среди жителей МО УРИЦК прошел турнир по 
шашкам и шахматам.

Турнир по мини-футболу среди женщин United 
Female Cup традиционно проходил весной и осенью.

Для допризывной молодежи были организованы ме-
роприятия по военно-прикладным видам спорта: тур-
нир на переходящий кубок А.В. Германа и подготовка 
команды «Гвардейцы УРИЦКА» на ежегодный фестиваль 
«Красносельские маневры», где в 2018 году команда 
округа снова заняла 1-е место.

В апреле проходил муниципальный этап турнира по 
футболу «Кожаный мяч», после которого лучшие коман-
ды УРИЦКА были представлены на районном этапе.

В мае состоялся турнир по армейскому рукопашному 
бою, посвященный Дню Победы. Также жители округа 
приняли участие в городском этапе «Турнира Победы».

Для жителей округа организован турнир по мини-
футболу среди мужчин «Весенний кубок–2018».

В течение года женская и мужские футбольные ко-
манды нашего округа участвовали в городских чемпио-
натах по мини-футболу в формате 6х6, 8х8, 11х11.

К 45-летию Красносельского района организован и 
проведен «Весенний кросс» на Кубок МО УРИЦК.

Впервые совместно с инициативными гражданами 
округа организован и проведен турнир по кинологиче-
скому виду спорта «Питч энд гоу».

В июле на Дудергофском канале для любителей ры-
балки проведен открытый турнир по рыбной ловле.

Традиционно в июле и августе проведен футбольный 
турнир на Кубок МО УРИЦК, посвященный Всероссий-
скому дню физкультурника.

В ноябре для жителей пожилого возраста проведена 
эстафета «Старты».

В течение года жители округа активно принимали 
участие в спартакиаде муниципальных образований 
Красносельского района в таких видах спорта, как лыж-
ная гонка, волейбол, пионербол, стритбол, плавание, 
футбол, городошный спорт, шашки, шахматы, легкая ат-
летика, настольный теннис, бадминтон, эстафета «Весе-
лые старты».

В декабре проведен IХ открытый турнир по рукопаш-
ному бою на Кубок МО УРИЦК.

В течение года жители округа принимали участие 
в городском турнире по рукопашному бою «Звезды Бал-
тики», в турнире по всестилевому каратэ, первенстве и 
Кубке Санкт-Петербурга по рукопашному бою, откры-
том первенстве Выборгского района по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 12–17 лет.

«Весенний кросс», группа скандинавской ходьбы

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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В нашем округе ведется постоянная работа 
по профилактике терроризма и экстремиз-
ма. В 2018 году финансирование на реализа-

цию программы составило 352,8 тыс. руб. В меро-
приятиях приняли участие около 6250 человек.

В течение года на табло «Бегущая строка» размеща-
лась информация по вопросам предотвращения терро-
ризма  и экстремизма.

Организованы публикация материалов по вопросам 
терроризма, экстремизма и толерантности в газете «Му-
ниципальный округ УРИЦК» и наполнение тематической 
рубрики на сайте МО УРИЦК.

Ежеквартально совместно с ООО «Жилищник» и ПСО 
по Красносельскому району проводились обходы тер-
ритории – обследование чердаков, подвалов жилого 
сектора на предмет технической укрепленности.

Еженедельно в часы приема отдела опеки и попе-
чительства организованы просмотры документальных 
фильмов, направленных на профилактику терроризма.

Сотрудники Местной администрации в течение года 
принимали участие в работе Антитеррористической ко-
миссии Красносельского района.

Организована уличная тренировка по профилактике 
терроризма и экстремизма «Мы против террора». 

Проведен просветительский урок «Скажи экстремиз-
му НЕТ!». 

Изготовлены и  распространены на территории окру-
га лифлеты и памятки  по профилактике терроризма и 
экстремизма.

Проведен урок по профилактике терроризма и экс-
тремизма «Жизнь без террора».

В течение года проводились профилактические бесе-
ды по вопросам терроризма с участниками экскурсий.

Организовано пять просветительских уроков «Вме-
сте против террора» и обучающий урок «За культуру 
мира».

Сотрудники Местной администрации принимали 
участие в совещаниях, конференциях и семинарах по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ  
И ЭКСТРЕМИЗМУ

Уличная тренировка по профилактике терроризма 
и экстремизма «Мы против террора»

Просветительский урок «Вместе против террора»
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В 2018 году финансирование на реализацию 
программы составило 294,0 тыс. руб., в ме-
роприятиях приняли участие 3100 человек.

В течение года наполнялась тематическая рубрика 
на сайте МО УРИЦК. Материалы, направленные на укре-
пление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов, публиковались в газете «Муници-
пальный округ УРИЦК».

Проведены профилактические беседы по вопросу 
укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия с участниками 50 экскурсий.

Для жителей округа организован просветительский 
урок «Дружба для всех».

Наполнялся актуальной информацией стенд «Уголок 
мигранта» по ул. Партизана Германа, 22.

Проведен мониторинг миграционной ситуации на 
территории МО УРИЦК.

В течение года сотрудники Местной администрации 
принимали участие в заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям при администрации Красносель-
ского района.

Для жителей округа проведен урок по сохранению и 
развитию языков и культуры народов РФ «Этнокультур-
ное многообразие Петербурга».

Организована международная конференция с кон-
цертной программой «Мы разные, но мы вместе».

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
 И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Проведена международная научно-практическая 
конференции «Язык. Культура. Общество».

Изготовлены и распространены на территории окру-
га лифлеты и памятки по вопросам социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактике межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

Налажено взаимодействие с администрациями Крас-
носельского района и Санкт-Петербурга, Комитетом по 
межнациональным отношениям и реализации миграци-
онной политики, прокуратурой, ФСБ, МВД, обществен-
ными организациями, диаспорами, консульствами, на-
ционально-культурными автономиями.

Международная конференция с концертной программой «Мы разные, но мы вместе».
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П рофилактика дорожно-
го травматизма – одно 
из важнейших направ-

лений работы Местной ад-
министрации. В 2018 году фи-
нансирование на реализацию 
программы по профилактике 
дорожного травматизма со-
ставило 352,8 тыс. руб. В ме-
роприятиях приняли участие 
более 3800 человек.

Проводились сбор и анализ ин-
формации о состоянии дорожного 
движения в Красносельском рай-
оне и в городе, продолжилась ра-
бота по взаимодействию и обмену 
информацией со всеми субъектами, 
участвующими в проведении меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

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

В течение года организовано на-
полнение тематической рубрики на 
сайте МО УРИЦК, посвященной про-
блемам и мероприятиям по реше-

ПРОФИЛАКТИКА  
ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

нию вопросов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» размещались тематические 
материалы по безопасности дорож-
ного движения.

В часы приема отдела опеки и 
попечительства организованы про-
смотры видеороликов по БДД.

Сотрудники Местной админи-
страции принимали участие в го-
родском семинаре по проблемам 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

С несовершеннолетними и их 
родителями, а также с участни-
ками экскурсий, организованных 
МО  УРИЦК, проводились информа-
ционно-профилактические беседы 
по обеспечению безопасности дви-
жения. 

Для жителей МО УРИЦК органи-
зованы четыре практических улич-
ных занятия «Дорожная азбука».

Прошло два просветительских 
урока «Засветись!» с раздачей свето-
отражающих браслетов.

Организовано три просветитель-
ских урока «Береги себя!» с разда-
чей лифлетов.

ОТЧЕТ–2018

Практическое уличное занятие «Дорожная азбука»

Практическое уличное занятие 
«Дорога любит порядок»

Практическое уличное заня-
тие «Молодежь + ПДД = Жизнь!» 
было организовано для жителей 
МО УРИЦК в летний период.

Осенью на территории округа 
организовано занятие «Дорога лю-
бит порядок».

Изготовлены и распространены 
на территории округа лифлеты и 
памятки по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.
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М естная администрация проводит обуче-
ние неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. В 2018 году финансирование программ 
по ГО и ЧС составило 392,0 тыс. руб. В мероприя-
тиях приняли участие более 3800 человек.

На сайте Муниципального округа УРИЦК размеща-
лась тематическая информация по предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций.

В часы работы отдела опеки и попечительства орга-
низованы просмотры видеороликов по ГО и ЧС.

На табло «Бегущая строка» в течение года транслиро-
вались телефоны экстренных служб.

В газете «Муниципальный округ УРИЦК» в течение года 
публиковались материалы по вопросам ГО и ЧС.

С участниками экскурсий, организованными для жи-
телей округа, проводились профилактические беседы по 

ПОДГОТОВКА К ДЕЙСТВИЯМ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

обучению неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

В 2018 году осуществлена подписка на журнал «Граж-
данская оборона», проводилась оплата радиоточки.

Для неработающего населения организовано улич-
ное теоретическое мероприятие по обучению способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий 
«Будь готов» с отработкой знаний на практике.

Для жителей МО УРИЦК организованы и проведены 
два практических занятия «Мир без опасности», шесть 
обучающих лекций «Безопасность для каждого» и урок 
по обучению неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Изготовлены и распространены на территории окру-
га лифлеты и памятки по обучению неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

ОТЧЕТ–2018

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Р аспространение наркомании – глобальная 
проблема XXI века. В 2018 году финансиро-
вание на реализацию программы по профи-

лактике вовлечения жителей в употребление 
наркотиков составило 166,6 тыс. руб. В течение 
года было организовано и проведено 12 профи-
лактических мероприятий, в которых приняли 
участие 2070 жителей нашего округа.

В течение года в часы приема отдела опеки и попечи-
тельства организованы просмотры документальных филь-
мов по предупреждению наркомании, токсикомании.

Проведено три уличных занятия по профилактике 
наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, с распространением сувенирной продукции. 
С несовершеннолетними, употребляющими наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, проведена 
индивидуальная профилактическая работа.

Специалисты Местной администрации участвовали в 
организации досуга несовершеннолетних и молодежи, 
привлекая население к здоровому образу жизни, с раз-
дачей печатной и сувенирной продукции.

Консультативная и тренинговая работа проведена с 
семьями зависимых от ПАВ.

Организовано и проведено уличное практическое 
занятие «Молодежь против наркотиков» с раздачей те-
матической печатной продукции.

Проведен уличный обучающий тренинг «Скажи наркоти-
кам НЕТ!» с вручением тематической печатной продукции.

В течение года сотрудники Местной администрации 
принимали участие в работе межведомственной комис-
сии по противодействию злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту при адми-
нистрации Красносельского района.

 Уличные занятия по профилактике наркомании
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П ровести свободное 
время интересно в на-
шем округе могут все 

желающие. В  2018  году фи-
нансирование на реализацию 
программ по организации и 
проведению праздничных и до-
суговых мероприятий соста-
вило 7191,4 тыс. руб. В течение 
года проведено 126 мероприя-
тий, в которых приняли уча-
стие около 23 000 жителей.

В январе жители округа приняли 
участие в торжественно-траурных и 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

В дни весенних каникул приоб-
ретены билеты для детей на музы-
кальный спектакль «Мэри Поппинс 
с нами» в Санкт-Петербургский 
мюзик-холл и на представление 
«Морской круиз» в цирк.

ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастро-
фах жители МО УРИЦК приняли 
участие в торжественно-траур-
ной церемонии возложения цве-
тов к памятнику жертвам ра-
диационных и техногенных 
катастроф.

К 45-летию Красносельского рай-
она проведены фестиваль-конкурс 
«Радуга УРИЦКА» и конкурс рисун-
ков на асфальте.

В честь 20-летнего юбилея мест-
ного самоуправления организова-
но праздничное мероприятие для 
жителей округа.

Поздравление юбиляров

Конкурс рисунков на асфальте
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В преддверии Дня Победы состо-
ялся торжественно-траурный митинг 
у стелы Герою Советского Союза 
А.В. Герману. Также жители приняли 
участие в торжественно-траурных и 
праздничных мероприятиях Красно-
сельского района, посвященных па-
мятной дате.

Ко Дню знаний для маленьких 
жителей УРИЦКА приобрели билеты 
на представления «Цирк на льду» и 
«Империя львиц» в Большом Санкт-
Петербургском государственном 
цирке и цирке «Автово».

В течение года поздравляли юби-
ляров МО УРИЦК, отмечающих 80, 
85, 90, 95 и 100 лет со дня рождения.

В 2018 году 2300 жителей муни-
ципального округа побывали на 
50 экскурсиях.

К 100-летию создания Красной 
армии организована и проведена 
конференция.

Детям, находящимся под опекой и 
попечительством, вручили сладкие но-
вогодние подарки с мягкой игрушкой.

Под Новый год праздничное 
мероприятие организовали для 
взрослых жителей округа, а дети по-
лучили билеты на новогодние пред-
ставления «Золушка» в Большой 
цирк и на спектакль «Новогодний 
детектив» в Мюзик-холл.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Фестиваль-конкурс «Радуга УРИЦКА»

Экскурсия в зубровник   
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Т рудоустройство несовершеннолетних 
граждан 14–18 лет для работы в  сво-
бодное от учебы время – одно из полно-

мочий органов местного самоуправления. 
В 2018 году финансирование на реализацию 
программы составило 787,5 тыс. руб., воз-
можность заработать получили 40 юных жи-
телей УРИЦКА.

Ребята занимались не только уборкой и озеленени-
ем территории округа, но и готовили помещение би-
блиотеки № 9 «Лигово» к ремонту, помогали в работе 
сотрудникам Управления Пенсионного фонда России в 
Красносельском районе. Всех подростков трудоустро-
или официально. На каждого была заведена трудовая 
книжка, открыт банковский счет для перечисления 
заработной платы. Все, независимо от места работы, 
были обязаны придерживаться распорядка дня и пла-
на работ, за качеством выполнения которых следили 
взрослые наставники.

Местная администрация организовала для трудово-
го отряда автобусную экскурсию в Павловск. Ребята по-
бывали в летней резиденции Павла I.

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

Специалисты отдела защищают права и интересы 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявляют 
таких детей, ведут учет и, исходя из конкретных обстоя-
тельств утраты попечения родителей, избирают формы 
устройства детей, а также осуществляют последующий 
контроль за условиями их содержания, воспитания и 
образования (ст. 121 СК РФ).

На 31.12.2018 года органом опеки и попечительства:
• выявлено 23 ребенка, оставшихся без попече-

ния родителей;
• 17 детей устроены в дома ребенка;
• 2 ребенка устроены в детские дома;
• 4 ребенка устроены под опеку.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На 31.12.2018 года в органе опеки и попечительства 
состоит на учете: 

• 58 несовершеннолетних подопечных детей;
• 35 граждан, имеющих психическое заболевание 

и признанных недееспособными;
• 1 гражданин преклонного возраста, находящий-

ся под патронажем;
• 1 неблагополучная семья на постоянном контроле.

Орган опеки и попечительства оказывает содействие в 
организации летнего отдыха подопечных детей. В 2018 году 
в детском оздоровительном лагере отдохнули 7 ребят.

Несовершеннолетним выдано 26 разрешений на ра-
боту в летнем трудовом лагере.

В течение года специалисты отдела опеки и попечи-
тельства приняли участие в 233 судебных заседаниях 
в  защиту прав и интересов несовершеннолетних, осу-
ществили прием 343 граждан.

Трудовой отряд УРИЦКА в Полежаевском парке
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

В 2018 году в органы местного самоуправления муни-
ципального образования МО УРИЦК поступило 581 об-
ращение граждан, из них:

61 – по вопросам благоустройства территорий му-
ниципального образования;

475 – по вопросам социальной защиты, связанной с 
деятельностью органов опеки и попечительства (уста-
новления опеки, сделок с недвижимостью в жилищной 
сфере при участии несовершеннолетних, урегулирова-
ния споров по определению порядка общения с детьми, 
ненадлежащего исполнения родителями своих обязан-
ностей, судебных разбирательств);

45 – прочие.
В течение года актуальная и полезная информация 

размещалась на сайте муниципального образования 
(http://urizk.spb.ru).

Тиражом 12 000 экземпляров издавалась и бесплат-
но распространялась газета «Муниципальный округ 

УРИЦК», на страницах которой публикуются материалы 
о мероприятиях и интересных людях, официальная ин-
формация. Вышло 62 еженедельных и технических вы-
пуска.

Трудовой отряд УРИЦКА в Полежаевском парке

В 2019 году все самые важные программы, 
реализуемые Муниципальным советом и 
Местной администрацией МО УРИЦК при 

поддержке депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и районной админи-
страции, будут продолжены.

Ключевыми позициями по-прежнему останутся ком-
плексное благоустройство территории округа, развитие 
любительского спорта, организация досуга жителей, в 
том числе разноплановые экскурсии, поддержка обще-

ственных объединений. За каждой программой стоят 
кропотливая работа депутатов и специалистов Местной 
администрации с обращениями граждан, стремление 
оперативно реагировать на требования времени и раз-
работка планов перспективного развития нашего муни-
ципального образования.

2019-й – год выборов высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – губернатора и депутатов внутриго-
родских муниципальных образований. Со своей сторо-
ны мы сделаем все, чтобы в УРИЦКЕ это важное событие 
прошло, как всегда, четко, слаженно и достойно.
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15 ФЕВРАЛЯ
80-летие отметила

Нестерова Галина Дементьевна

18 ФЕВРАЛЯ
80-летие отметили

Николаева Прасковья Ивановна
Скрипник Галина Ивановна

19 ФЕВРАЛЯ
85-летие отметила

Байкова Зинаида Ивановна

22 ФЕВРАЛЯ
90-летие отмечает

Петрова Надежда Николаевна

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

23 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечают

Котлярова Инна Александровна
Силентьева Надежда Михайловна

25 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечает

Савицкая Галина Александровна

26 ФЕВРАЛЯ
85-летие отмечает

Соколова Лидия Васильевна


