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На мой взгляд, Муниципальный Совет – это своеобразная обществен-
ная приемная. 

Вряд ли нужно кому-то доказывать, насколько важно развитие местно-
го самоуправления. Ведь жизнь каждого человека, его ежедневные забо-
ты и потребности во многом связаны с местом постоянного проживания. 

Работа, которую мы делаем, должна вселять в жителей округа веру в ис-
кренность, честность, справедливость наших действий, приносить людям 
радость и только положительные эмоции.

Конечно, наши результаты очень скромны. Но я еще раз хочу повто-
рить: все, на что распространялись наши полномочия и обеспечивалось 
финансирование, сделано для жителей округа. 

Николай Кузьмич ПРОКОПЧИК, 
Глава Муниципального образования, 

исполняющий обязанности председателя  
Муниципального Совета МО УРИЦК

Сегодня на уровне муниципальной власти решаются все самые важные и 
злободневные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граж-
дан. На органы местного самоуправления возложена большая ответствен-
ность за социально-экономическое положение, за создание комфортных ус-
ловий для проживания жителей нашего округа. И именно полная реализация 
возможностей народовластия является непременным условием динамично-
го развития нашей территории.

Мы с вами успешно реализуем проекты и программы развития местного 
самоуправления, направленные на удовлетворение насущных потребностей 
жителей Муниципального округа УРИЦК.

Органы местного самоуправления всегда готовы поддержать инициативы 
жителей  и общественных организаций для эффективного решения жизнен-
ных вопросов нашего округа.

Хочу поблагодарить вас за поддержку, понимание и плодотворную со-
вместную работу.

Анна Владимировна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Муниципальное образование МО УРИЦК
198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ:
Тел./факс 735-86-51 
e-mail: mourizk@mail.ru

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ:
Тел./факс 735-11-33
e-mail: urizk@mail.ru

Официальный сайт МО: urizk.spb.ru 

Депутаты Муниципального Совета МО УРИЦК шестого созыва

БОРИСОВА 
Ольга Викторовна

МИРОНОВ 
Иван Владимирович

ШИРОКОВ
Павел Владимирович

КОНЫГИН 
Михаил Владимирович

ПИСАРЕВ 
Владимир Александрович

ФЕДОТОВ
Станислав Владимирович

КУТОВОЙ
Дмитрий Андреевич

ПРОКОПЧИК
Николай Кузьмич

ЯКОВЛЕВА
Наталья Владимировна
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципального образования Муниципального округа УРИЦК 

в 2019 году

Р абота по благоустройству в 2019 году 
была организована в  рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

При формировании и реализации программы по 
благоустройству учитывались, прежде всего,  обра-
щения и заявки жителей округа, а так же результаты  
комиссионных обследований объектов благоустрой-
ства постоянной комиссией по благоустройству Му-
ниципального Совета МО УРИЦК и специалистами 
Местной администрации.  В итоге приоритет был от-
дан комплексному подходу с сосредоточением усилий 
на территориях, где возможно провести различного 
вида работы, с получением в итоге завершенных бла-
гоустроенных зон. 

Общая сумма затрат на проведение работ по комплекс-
ному благоустройству составила 25 948,2 тысячи рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Под комплексное благоустройство в 2019 году был 
определен один основной адрес: ул. Добровольцев, д. 
62–62, к. 2.

На все виды работ, в соответствии с требованиями, была 
своевременно разработана и согласована проектно-смет-
ная документация, заключены муниципальные контракты.

Был произведен капитальный ремонт асфальтового 
покрытия общей площадью 376 кв. м по адресу: ул. До-
бровольцев, д. 62–62, к. 2. 

По ул. Добровольцев, д. 62–62, к. 2, проведено ас-
фальтирование и уширение внутриквартальной терри-
тории с созданием 16 дополнительных  парковочных 
мест общей площадью 244 кв. м. 

Проведен текущий ремонт асфальтового покрытия  
внутриквартальных территорий по 37 адресам на пло-
щади 5700 кв. м.

Обустроено 337 кв. м дорожек с устройством покры-
тия из тротуарной плитки по адресу: ул. Добровольцев, 
д. 62, д. 62, к. 2.



№ 8 2020 5ОТЧЕТ–2019

2 марта 2020 года в 17:00 по адресу: ул. Добровольцев, д. 60, к. 2, в помещении актового зала гимназии № 399 
состоятся публичные слушания, посвященные отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципального округа УРИЦК за 2019 год, перед жителями муниципального округа.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Комплексный ремонт детских 
площадок  с установкой нового 
детского игрового оборудования 
и устройством нового травмобе-
зопасного покрытия площадью 
1023 кв. м произведен по адресам: 

• ул. Добровольцев, д. 62
• Авангардная ул., д. 23
Произведен ремонт основания 

зоны отдыха с установкой нового 
оборудования по адресу: ул. Добро-
вольцев, д. 62.

Для сохранения газонов, безо-
пасности игр на детских площадках 
и ограничения парковки было из-
готовлено и установлено 152 погон-
ных метра газонных ограждений. 

В период весеннее-осенней по-
садки и в день общегородских суб-
ботников  высажено 53 дерева и 384 
куста разных пород. 

На территориях внутрикварталь-
ного озеленения реконструирова-
но и отремонтировано газонов 2662 
кв. м, высажено 7500 шт. цветочной 
рассады по 56 адресам.

Проведены санитарные рубки и 
удаление больных и аварийных де-

ревьев в количестве 79 деревьев и 
10 кустов. Также проведено омоло-
жение 26 деревьев.  

По заключенному контракту на 
уборку зеленых насаждений обще-
го пользования местного значе-
ния, в течение года выполнялся 
комплекс мероприятий по поддер-
жанию в надлежащем состоянии 
территорий, входящих в указанный 
перечень.

Установлено новое ограждение 
контейнерных площадок по адре-
сам: 

• ул. Добровольцев, д. 56 – 1 шт.
• ул. Авангардная, д. 33 – 1 шт.
• пр. Ветеранов, д. 122 – 1 шт.
В соответствии с адресной про-

граммой по 20 адресам произведен 
ремонт искусственных дорожных 
неровностей – «лежачих полицей-
ских» в количестве – 22 пог. м. Триж-
ды производился завоз песка в пе-
сочницы на 54 детских площадках.

В рамках муниципального кон-
тракта на обслуживание оборудо-
вания детских игровых площадок 
в течение года проводился свое-
временный ремонт или замена 
аварийного оборудования, устра-
нялись неисправности узлов  и де-
талей.

Работы по благоустройству были 
выполнены в соответствии с ве-
домственной целевой программой 
по благоустройству на 2019 год в 
полном объеме.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ажное место в работе муниципальной 
власти отведено патриотической рабо-
те. В 2019 году финансирование на реали-

зацию программы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан составило 181,0 тысячу 
рублей.  В  течение года было проведено 71 ме-
роприятие, в  которых приняли участие более 
17 000 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», 
посвященной героям – защитникам Ленинграда и жерт-
вам блокады.

Жители МО УРИЦК приняли участие в переходе по 
рубежам героической обороны Ленинграда, а также в 
конкурсе солдатской песни «Голос Победы», посвящен-
ный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Совместно с клубом «Победа» организованы и про-
ведены «Уроки мужества», посвященные Дню снятия 
блокады, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады, Дню 
Героев Отечества.

Жители округа – ветераны ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда участвовали во встречах с молодежью, по-
священных 75-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.

Для подростков допризывного возраста были прове-
дены мероприятия по военно-прикладным видам спорта.

Ко Дню Победы была организована и проведена ак-
ция «Георгиевская ленточка». 

Традиционно жители округа приняли активное уча-
стие в городской и районной акции «Бессмертный 

полк», в торжественно-траурных мероприятиях, посвя-
щенных 74-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В мае, по сложившейся традиции,  делегация му-
ниципального округа приняла участие в торжествен-
но-траурном мероприятии в г. п. Валдай, где почтили 
память Героя Советского Союза А.В. Германа в сквере 
Героев.

В День памяти и скорби жители округа приняли уча-
стие в торжественно-траурной церемонии с возложени-
ем цветов к Триумфальной Арке в г. Красное Село.

В течение года жители округа принимали участие 
в  экскурсионных программах патриотической направ-
ленности с возложением цветов к мемориалам «Разо-
рванное кольцо» и «Невский пятачок».

В сентябре был организован и проведен военно-па-
триотический турнир на переходящий кубок  МО УРИЦК, 
посвященный памяти Героя Советского Союза А.В. Гер-
мана. 

Организована подготовка команды МО УРИЦК для 
участия в ежегодном фестивале «Красносельские ма-
невры». В 2019 году на фестивале команде «Гвардейцы 
УРИЦКА» вновь был вручен кубок и грамота за 1-е место.

Ко Дню памяти жертв блокады и Дню Героев Отече-
ства были организованы экскурсии в музеи, располо-
женные на территории округа в ГБОУ СОШ № 208, № 217, 
№ 383, гимназию № 399, клуб «Победа».

В День Героев Отечества на  Аллее Славы состоялось 
захоронение останков бойцов Красной армии, найден-
ных поисковиками на  переднем крае обороны Ленин-
града.

В газете «Муниципальный округ Урицк» в течение 
года публиковались статьи патриотической направлен-
ности.
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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 2019 году 
финансирование на реализацию программы со-
ставило 704,6 тысячи рублей. В течение года 
было проведено 54 спортивных мероприятия, 
в  которых приняли участие 5840  жителей на-
шего округа.

Спортивный год начался в УРИЦКЕ с «Лыжни России– 
2019», которая проходила в феврале в Полежаевском 
парке.

Для детей дошкольного возраста была организова-
на  эстафета «Самые веселые старты». В апреле среди 
жителей МО УРИЦК прошел турнир по  шашкам и  шах-
матам.

В апреле состоялся муниципальный этап турнира по 
футболу «Кожаный мяч», после которого лучшие коман-
ды УРИЦКА были представлены в районе.

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

Жители округа как всегда активно участвовали в тра-
диционном Весеннем кроссе. Любители большого тен-
ниса сразились на турнире, который проходил в июне. 
В летний период для любителей футбола были органи-
зованы турниры среди мужчин.

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

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В июне был организован и проведен турнир по кино-
логическому виду спорта «Питч энд гоу».

Для жителей старшего поколения был проведен 
уже полюбившийся турнир по бочче. Традиционно 
в июле и августе состоялся футбольный турнир на кубок 
МО УРИЦК, посвященный Всероссийскому Дню физкуль-
турника.

В прошедшем году летом и осенью были организо-
ваны и проведены мастер-классы и соревнования по 
городошному спорту, в которых приняли участие дети 
дошкольного и школьного возрастов, а также семейные 
команды. 

В ноябре состоялся Х открытый турнир по рукопаш-
ному бою на  кубок МО УРИЦК. 

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 
атлетика, настольный теннис, бадминтон, эстафета «Ве-
селые старты». В 2019 году Муниципальное образова-
ние УРИЦК награждено кубком и грамотой за 1-е место 
в этих состязаниях. 

В декабре проведена эстафета «Старты» для жителей 
пожилого возраста. В течение года жители округа при-
нимали участие в городских турнирах по рукопашному 
бою «Звезды Балтики», в турнире по всестилевому кара-
тэ, Первенстве и кубке Санкт-Петербурга по рукопашно-
му бою, открытом Первенстве Выборгского района по 
рукопашному бою среди юношей и девушек 12–17 лет.

Завершился  спортивный год праздничным турниром 
по шахматам, который прошел в декабре.

На протяжении всего года все спортивные меропри-
ятия, проводимые для жителей, освещались  на сайте и 
в газете «Муниципальный округ Урицк».
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ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В округе особое внимание 
уделяется организации 
интересного и разно-

образного досуга для жите-
лей самых разных возрастов. 
В  2019 году финансирование 
на реализацию программ по 
организации и проведению 
праздничных и досуговых меро-
приятий составило 5130,8 ты-
сячи рублей. В течение года 
проведено 128 мероприятий, в 
которых приняли участие око-
ло 25  тысяч жителей нашего 
округа.

В январе жители округа приняли 
участие в торжественно-траурных 
и праздничных мероприятиях, по-
священных Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Жителям блокадного Ленингра-
да были вручены подарки и цветы 
в честь 75-й годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской 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 радиационных и тех-
ногенных катастроф.

В дни весенних и летних каникул 
приобретены билеты для детей на 
представление «ЭпиЦЕНТР мира» в 
Большой цирк. 

В апреле прошел фестиваль-кон-
курс «Радуга УРИЦКА». Лучшие «ар-
тисты» выступили в   гала-концерте, 
который был посвящен Дню мест-
ного самоуправления. 

Конкурс рисунков на  асфальте, 
посвященный Году театра, прохо-
дил в мае, в нем приняли участие 
дети дошкольного возраста. 

В  преддверии Дня Победы со-
стоялся торжественно-траурный 
митинг у   стелы Герою Советского 
Союза А.В. Герману. Ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 гг.  были вручены подарки.

Впервые для жителей было орга-
низовано торжественно-траурное 
шествие по Аллее Славы с возложе-
нием цветов к мемориалу.

Также жители округа приняли 
участие в торжественно-траур-
ных и праздничных мероприятиях 
Красносельского района, посвя-
щенных Дню Победы, Дню памяти 
жертв блокады, Дню Героев Отече-
ства.
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В июне организовано культурно-
досуговое мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей.

К празднику День знаний для ма-
леньких жителей УРИЦКА приобре-
тены и вручены подарки.

Осенью организованы и прове-
дены уличные  культурно-досуго-
вые  мероприятия. 

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

Для жителей муниципального 
округа организованы интересные экс-
курсионные программы, в  которых 
приняло участие около 2000 человек. 

Жители округа активно приняли 
участие в конкурсе по декоративно-
прикладному искусству «Мое руко-
делие», который был организован 
зимой.

В преддверии Нового года было 
организовано праздничное  меро-
приятие для жителей округа. Детям, 
находящимся под опекой и попе-
чительством, вручили сладкие но-
вогодние подарки с мягкой игруш-
кой, а также билеты на  новогодние 
представления.

В течение года на сайте и в газете 
«Муниципальный округ Урицк» раз-
мещались статьи о культурно-досу-
говых  мероприятиях.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ  
И ЭКСТРЕМИЗМУ

В нашем округе ведется постоянная рабо-
та по профилактике терроризма и экс-
тремизма. В 2019 году финансирование на 

реализацию программы по профилактике тер-
роризма и экстремизма составило 100,0 ты-
сяч  рублей, в мероприятиях приняло участие 
5675 человек.

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

Ежеквартально совместно с ООО «Жилищник» и 
«Пожарно-спасательным отрядом противопожарной 
службы по Красносельскому району» проводились 
обходы территории – обследование чердаков, под-
валов жилого сектора на предмет технической укре-
пленности.

В течение года сотрудники Местной администра-
ции принимали участие в работе Антитеррористиче-
ской комиссии Красносельского района, проводили 
рейды по выявлению экстремистских надписей и зна-
ков на зданиях, расположенных на территории МО 
УРИЦК, а также по выявлению брошенного разуком-
плектованного автотранспорта.

Организованы 16 информационно-пропаган-
дистских мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма с распространением ин-
формационных материалов, печатной и сувенирной 

продукции. В течение года проводились профилакти-
ческие беседы с участниками  экскурсий по вопросам 
терроризма и экстремизма.

Сотрудники Местной администрации принимали 
участие в совещаниях, конференциях, семинарах, по 
вопросам профилактики терроризма и экстремиз-
ма, в работе межведомственной рабочей группы по 
борьбе с проявлениями экстремисткой деятельно-
сти при прокуратуре Красносельского района Санкт-
Петербурга.

В целях  исполнения требований к антитеррори-
стической защищенности торговых объектов, сотруд-
ники местной администрации принимали участие в 
работе комиссии по  обследованию и категорирова-
нию торговых объектов, расположенных на террито-
рии МО УРИЦК. 

Была организована работа по взаимодействию с 
органами Прокуратуры, ФСБ, ФСИН, с религиозными 
объединениями и общественными организациями.

Еженедельно в часы приема отдела опеки и попе-
чительства были организованы просмотры докумен-
тальных фильмов, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма.

По вопросам терроризма, экстремизма, толерант-
ности организована публикация материалов в газете 
«Муниципальный округ Урицк», информация разме-
щалась  в тематической рубрике на сайте МО УРИЦК.
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К репкие межнациональ-
ные отношения – основа 
развития любого обще-

ства. В 2019 году финансирова-
ние на реализацию программы 
по укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия составило 150,0 ты-
сяч  рублей, в мероприятиях 
приняло участие 4265  человек.

В течение года организовано на-
полнение тематической рубрики на 
сайте МО УРИЦК, направленной на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-
дерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов. Организована 
публикация тематических материа-
лов в газете «Муниципальный округ 
Урицк».

Для жителей МО УРИЦК орга-
низованы и проведены просвети-
тельские уроки, направленные на 
укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 
с раздачей печатной продукции. 

Организована работа по напол-
нению информационного стен-
да «Уголок мигранта» по адресу: 
ул. Партизана Германа, 22.

Проведен мониторинг  миграци-
онной ситуации в 2019 году на тер-
ритории  МО УРИЦК. 

В течение года сотрудники Мест-
ной администрации принимали 
участие в заседании Совета по меж-
национальным отношениям при 
администрации Красносельского 
района.

Состоялась традиционная меж-
дународная конференция  «Мы раз-
ные, но мы вместе», украшением 
которой стала большая концертная 
программа. 

Были изготовлены и распростра-
нены памятки  по социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

Организована работа по вза-
имодействию с администраци-
ей г.  Санкт-Петербурга, Красно-
сельского района, Комитетом 
межнациональных отношений и 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
 И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

реализации миграционной поли-
тики,  Прокуратурой,  ФСБ, МВД, 
общественными организациями, 
диаспорами, консульствами, на-
ционально-культурными автоно-
миями.

В течение года велась работа по 
привлечению иностранных граж-
дан для участия в праздничных, 
спортивных, досуговых и патриоти-
ческих мероприятиях округа.
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ПРОФИЛАКТИКА  
ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В течение года организовано на-
полнение тематической рубрики на 
сайте МО УРИЦК, посвященной про-
блемам и мероприятиям по решению 
вопросов по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В  газе-
те  «Муниципальный округ Урицк» 
размещались тематические статьи по 
безопасности дорожного движения.

На табло «Бегущая строка» раз-
мещалась информация по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.

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.

Проводились  просветительские 
уроки по правилам обеспечения 
безопасности дорожного движения 
среди участников экскурсий.

В течение года были проведены 
18 просветительских уроков с раз-
дачей печатной и сувенирной про-
дукции. 

В часы приема отдела опеки и 
попечительства организованы про-

смотры видеороликов. С несовер-
шеннолетними и их родителями 
проводились информационно-про-
филактические беседы по  обеспе-
чению безопасности движения. 

Б езопасность на дороге, профилактика дорожного травма-
тизма – одно из важнейших направлений в деятельности 
Местной администрации. В 2019 году финансирование на 

реализацию программы составило 100,0 тысяч рублей, в меро-
приятиях приняли участие  4410 человек. 

М естная администрация МО УРИЦК уча-
ствует в деятельности по профилак-
тике правонарушений на территории 

округа. В 2019 году финансирование программы 
составило 69,9 тысячи рублей.

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

За 2019 год было составлено и передано в админи-
стративную комиссию Красносельского района и миро-
вым судьям 140 протоколов, в том числе:

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

27 – за реализацию товаров в местах, не предназна-
ченных для осуществления торговли;

1– за нарушение правил уборки территорий;
1 – за загрязнение территории;
1 – за нарушение правил охраны и использования зе-

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

нистративного штрафа (мировыми судьями привлечены к 
ответственности за данное правонарушение 77 человек).

Совместно с представителями правоохранительных 
органов и управляющих компаний на территории были 
организованы регулярные рейды с целью пресечения 
административных правонарушений и проверки соот-
ветствия жилых домов и помещений магазинов требо-
ваниям пожарной и антитеррористической безопас-
ности, соблюдения законодательства в сфере торговли 
алкогольной продукцией. Всего проведено 74 рейда.

В общественной приемной МА МО УРИЦК организо-
ван бесплатный прием и консультации жителей юри-
стом.
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ГО и ЧС

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

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 31.12.2019 года органом опеки и попечительства:
• выявлено 28 детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, из них:
• 17 детей устроены в дома ребенка;
• 2 ребенка устроены в детские дома;
• 8  детей устроены под опеку;
• 1 ребенок усыновлен.

М естная администра-
ция проводит обуче-
ние неработающего 

населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. В  2019 году финан-
сирование на реализацию про-
грамм составило 103,8 тысячи 
рублей, в мероприятиях приня-
ли участие 4085 человек.

В течение года на сайте Муници-
пального округа УРИЦК размеща-
лась тематическая информация   по  
предупреждению и защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники Местной админи-
страции принимали участие в уче-
ниях и других мероприятиях, про-
водимых по плану Управления МЧС 
района.

Проведены 10 информационно-
профилактических бесед с несовер-
шеннолетними и их родителями.

В течение года сотрудники Местной 
администрации принимали участие в 

работе комиссии по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на террито-
рии Красносельского района

С участниками  экскурсий, орга-
низованными для жителей округа, 
проводились профилактические  бе-
седы по обучению неработающего 
населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

Проведено 10  уроков по обуче-
нию неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях «Безопасность 
для каждого» с раздачей печатной 
продукции. 

В течение года проведены 7  уро-
ков по обучению неработающего 
населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, 
в том числе путем распространения 
сувенирной продукции.

В часы работы отдела опеки 
и попечительства организованы 
просмотры видеороликов.

На табло «Бегущая строка» разме-
щались и транслировались телефоны 

экстренных служб. В газете «Муни-
ципальный округ Урицк» публикова-
лись статьи по вопросам ГО и ЧС.

В 2019 году осуществлена подпи-
ска на журнал «Гражданская оборо-
на», проводилась оплата радиоточки. 

На 31.12.2019 года в органе опеки и попечительства
состоит на учете:
• 63 несовершеннолетних подопечных ребенка;
• 34 гражданина, признанных недееспособными;
•  1 гражданин преклонного возраста, находящийся 

под патронажем;
•  5 неблагополучных  семей на постоянном контро-

ле.

Орган опеки и попечительства оказывает содей-
ствие в организации летнего отдыха подопечных детей. 
В  2019  году в детском оздоровительном лагере отдох-
нул 21 несовершеннолетний, выдано 19 разрешений на 
работу в летнем трудовом лагере.

В 2019 году специалисты отдела опеки и попечи-
тельства приняли участие в 225 судебных заседаниях в 
защиту прав и интересов несовершеннолетних, осуще-
ствили прием 350  граждан.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

О рганы местного самоуправления явля-
ются важным звеном в борьбе с распро-
странением наркомании. В  2019 году 

финансирование на реализацию программы 
составило 100,0 тысяч рублей. В  течение года 
было проведено 16 профилактических меропри-
ятий, в   которых приняли участие 1600  жите-
лей нашего округа.

В течение года для жителей округа в часы приема от-
дела опеки и попечительства были организованы про-
смотры документальных фильмов по предупреждению 
наркомании и токсикомании.

Осуществлены 3 уличных занятия по профилактике 
наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, во время которых распространялась  сувенир-
ная продукция антинаркотической направленности. 

Проведены индивидуальные профилактические 
работы с несовершеннолетними употребляющими 

наркотические средства или психотропные веще-
ства.

Организованы беседы с населением, направленные 
на профилактику злоупотребления наркотических и пси-
хотропных средств. Организовано привлечение молоде-
жи в культурно-досуговые и спортивные мероприятия 
округа для формирования созидательного и социально 
полезного поведения, мотивации к ведению здорового 
образа жизни. Для этих целей осуществлялось распро-
странение полиграфической и сувенирной продукции на 
мероприятиях МО УРИЦК.

Были проведены занятия на тему «Профилактика 
наркомании и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ», а также уличные занятия по этой 
же тематике.

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.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Б лагодаря работе по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 40 юных 
жителей УРИЦКА получили возможность 

заработать. В 2019 году финансирование на 
реализацию программы составило 620,0 ты-
сяч руб лей.

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

Программа предусматривает создание системы му-
ниципальной поддержки несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся во временном трудоустройстве в 
свободное от учебы время, в улучшении их материаль-
ного положения, профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений в молодежной среде.

Местная администрация определяет перечень ра-
бот, конкретные сроки и места дислокации для созда-
ния временных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан в период летних каникул с оплатой труда 
за  счет бюджета Муниципального образования.

Из бюджета муниципального образования выделяют-
ся средства для организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних.

В 2019 году были организованы две смены трудового от-
ряда по 20 человек от 14 до 18 лет, все они были заняты в 
уборке и озеленении округа. Ребята работали летом (июнь–
июль) по 4 часа 5 дней в неделю. Отметим, что подростков 
трудоустроили официально. На каждого была заведена 
трудовая книжка, открыт банковский счет для перечисле-
ния заработной платы – более 9 тысяч рублей. Все работни-
ки были снабжены униформой и средствами защиты.
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

В 2019 году в органы местного самоуправ-
ления Муниципального образования 
МО УРИЦК поступило 624 обращения 

граждан, из них:

122 – по вопросам благоустройства территорий 
муниципального образования;

502 – 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);

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. Всего вышло 52 выпуска газеты.

www.urizk.spb.ru

Газета издается и бесплатно распространяется 

в Урицке при информационной поддержке депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина
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О пределяя задачи на 2020 год, необходимо 
руководствоваться главным посылом, 
который обозначил президент страны: 

власть должна работать над постоянным по-
вышением качества жизни населения. 

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

В 2020 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 торже-
ственных и праздничных меропритий.   

2020 год – Год памяти и славы, 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Наша задача – не оставить 
без внимания ни одного ветерана, проживающего на 
территории округа. 
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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


