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Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олице

творяете вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительницами семей

ных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные 
дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и му
дростью делаете нас сильнее и лучше. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия»

С праздником   8 Марта!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!
8 Марта в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Этот праздник олицетворяет огромную 

любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
В этот праздничный день, дорогие женщины, примите слова искренней благодарности за ваш труд, щедрость 

ваших сердец, бесконечное терпение, бесценную поддержку и понимание. Особую дань уважения мы отдаем 
женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда, тем, кто не жалея сил работал во благо города, его 
настоящего и будущего.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, пусть не покидает вас уверенность в за
втрашнем дне, пусть осуществляются все ваши надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благо
получия, удачи во всех делах и понастоящему весеннего настроения!

С.Н. НикеШиН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

фракция «единая россия»
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Дорогие жительницы  
муниципального образования УРИЦК!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот праздник дарит нам чудесное настроение, веру в добро и надежду на обновление.
Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противостоять жизненным проблемам и невзгодам, хра

нить семейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной. Вы дарите нам самые 
трогательные моменты в нашей жизни, заставляете восхищаться вами, вдохновляете на самые мужественные 
поступки!

Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, благодар
ностью и заботой близких, окружает вас и в будни.

Желаем вам, милые дамы, любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! 
Пусть в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок!

Будьте счастливы!
Н.к. ПрОкОПЧик,

глава муниципального образования –  
председатель Муниципального совета МО Урицк,

и.В. МирОНОВ,
глава Местной администрации МО Урицк

Дорогие жительницы Красносельского  
района! Наши любимые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – праздником весны, красоты, тепла и любви!
Этот праздник наполнен самыми высокими чувствами к прекрасной половине человечества, которую при

рода наделила душевной нежностью, лаской, преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. 
Во все времена Женщина является олицетворением лучшей половины человечества, всего самого доброго и 
светлого на нашей земле.

Дорогие женщины, примите искреннюю благодарность за вашу теплоту, щедрость, огромное трудолюбие, 
веру, понимание и поддержку. Будьте всегда самыми очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благо
получие, а любимые люди оберегают вас от невзгод.

Будьте счастливы и любимы!
В.Н. ЧеркаШиН,

глава администрации красносельского района

С праздником   8 Марта!
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ОтЧет
о работе Муниципального совета и Местной администрации 

МО Урицк, проделанной в 2017 году

ОбъяВлеНие

Уважаемые жители!
3 марта в 12:00 по адресу: ул. добровольцев, д. 60, корп. 2 (в помещении актового зала гимна-

зии № 399), состоится отчет о деятельности Муниципального совета и Местной администрации 
МО Урицк за 2017 год перед жителями.

Приглашаются все желающие.

Местная администрация МО Урицк

блаГОУСтрОйСтВО и ОЗелеНеНие  
территОрии

Р абота по благоустройству в 2017 году 
была построена, прежде всего, на обраще-
ниях и заявках жителей округа, а также 

обследованиях территории и объектов благо-
устройства постоянной комиссией по благо-
устройству Муниципального совета МО УРИЦК 
и специалистами Местной администрации. 
Приоритет был отдан комплексному подходу 
с сосредоточением усилий на территориях, где 
возможно провести различного вида работы, 
с получением в итоге завершенных благоустро-
енных зон.

На все виды работ в соответствии с требованиями 
была своевременно разработана и согласована проект
носметная документация, заключены муниципальные 
контракты.

По заключенным контрактам осуществлялись:
•	 ежедневная уборка территорий зеленых насажде

ний внутриквартального озеленения и детских пло
щадок на общей площади 188 202 кв. м;

•	 еженедельное обследование и обслуживание игро
вых детских площадок;

•	 регулярный ремонт, замена игрового и спортивного 
оборудования.

РаБОты ПО ОСНОВНыМ ВИДаМ КОМПлеКСНОгО 
БлагОуСтРОйСтВа

асфальтирование и капитальный ремонт асфальтово
го покрытия общей площадью 6408,4 кв. м проведены по 
следующим адресам:

•	 ул. Отважных, д. 2, корп. 2;
•	 ул. Партизана германа, дд. 43–45;
•	 ул. Партизана германа, д. 33, корп. 3.
По ул. Партизана германа, д. 9, и ул. Отважных, д. 2, 

корп. 2, проведено асфальтирование и уширение суще
ствующего асфальтового покрытия, на котором органи
зовано 115 дополнительных парковочных мест, общей 
площадью 2326,5 кв. м.

Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных территорий на площади 2740,0 кв. м.

Обустроено и вымощено тротуарной плиткой 
595,6 кв. м дорожек.

Проведен комплексный ремонт детских площадок 
с установкой нового детского игрового оборудования и 
спортивных тренажеров по адресам:
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М естная администрация МО УРИЦК ве-
дет активную работу в рамках реали-
зации отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях.

Данное полномочие направлено на уменьшение ко
личества административных правонарушений, таких 
как:

•	 парковка автотранспортных средств на газонах;
•	 продажа товаров в неустановленных местах;
•	 загрязнение территорий;
•	 размещение рекламы вне специально отведен

ных для этого мест, самовольная установка ре
кламных щитов;

•	 нарушение объекта благоустройства;
•	 неуплата в установленный КоаП РФ срок админи

стративных штрафов.

адМиНиСтратиВНые ПраВОНарУШеНия
За 2017 год было составлено и передано в адми

нистративную комиссию Красносельского района 
115 протоколов, в том числе:

•	 27 – за реализацию (размещение) товаров в местах, 
не предназначенных для осуществления торговли;

•	 2 – за парковку автотранспортных средств на газоне;
•	 11 – за размещение несанкционированной рекламы;
•	 2 – за загрязнение территории;
•	 4 – за нарушение объекта благоустройства;
•	 1 – за нарушение фасада здания;
•	 68 – за неуплату административного штрафа в 

установленный законом срок с направлением 
протокола в мировой суд.

Комиссия на заседаниях, которые проходят два 
раза в месяц, перед принятием решения внимательно 
рассматривает каждое дело, анализирует все обстоя
тельства и выносит решение, адекватное совершенно
му правонарушению.

В прошедшем году за счет поступивших штрафов 
бюджет нашего муниципального образования попол
нился на 244 тысячи рублей.

•	 ул. Отважных, д. 2, корп. 2 (1 шт.);
•	 ул. Партизана германа, д. 33, корп. 3 (1 шт.).
На всех площадках обустроено новое резиновое по

крытие общей площадью 918,5 кв. м.
Для украшения детских площадок и привлечения 

к  ним внимания малышей установлены декоративные 
фигуры (2 шт.).

Для сохранения газонов, ограничения на них пар
ковки и обеспечения безопасности игр на детских пло
щадках изготовлено и установлено 154 пог. м газонных 
ограждений.

По ул. Добровольцев, д. 6, корп. 1, обустроена уютная 
красивая зона отдыха со скамейками, цветочными вазо
нами и урнами для мусора.

Весной, в том числе в общегородской День благо
устройства, высажено 784 куста спиреи и белого ягодни
ка, 27 деревьев разных сортов.

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

•	 ул. Отважных, д. 2, корп. 2 (2 шт.);
•	 авангардная ул., д. 53 (1 шт.);
•	 пр. Ветеранов, д. 115 (1 шт.).
В течение года обследованы деревья и кустарники на 

территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения МО уРИЦК, по результатам обследо
вания проведено:

•	 омолаживание и санитарная обрезка лиственных 
деревьев (60 шт.);

•	 санитарная рубка аварийных и больных деревьев 
(122 шт.).

Заключен контракт и проведены работы по инвента
ризации, обследованию и составлению реестра зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения одного 
квартала округа.

В соответствии с адресной программой по 12 адресам 
проведены ремонт и установка искусственных дорож
ных неровностей – «лежачих полицейских» (50 шт.).

трижды был завезен песок в песочницы на 56 детских 
площадках.

На территориях внутриквартального озеленения ре
конструировано и отремонтировано более 3444,5 кв. м 
газонов, высажено 15 000 шт. цветочной рассады.

Работы, запланированные на 2017 год в соответствии 
с ведомственной целевой программой по благоустрой
ству, выполнены в полном объеме.
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П рофилактика дорожного травматизма – 
одно из важнейших направлений работы 
Местной администрации. В 2017 году фи-

нансирование на реализацию программы соста-
вило 356,3 тыс. рублей, в мероприятиях приняли 
участие более 4000 человек.

Местная администрация проводила сбор и анализ 
данных о состоянии дорожного движения в Красно
сельском районе и в городе в целом, взаимодейство
вала и обменивалась информацией со всеми субъекта
ми, обеспечивающими безопасность на дорогах.

Сотрудники Местной администрации принимали 
участие в работе районной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение года на официальном сайте муници
пального образования велась тематическая рубрика. 
Статьи, разъясняющие действующие нормы ПДД, раз
мещались в газете «Муниципальный округ уРИЦК». 
С несовершеннолетними и их родителями, а также 
с участниками экскурсий, организованных МО уРИЦК, 
проводились информационнопрофилактические бе
седы. В часы приема отдела опеки и попечительства 
организованы просмотры видеороликов по БДД.

Сотрудники Местной администрации участвовали 
в работе городского семинара по проблемам обеспе
чения безопасности дорожного движения, профилак
тики дорожнотранспортных происшествий и сниже
ния тяжести их последствий.

В марте проведен конкурс рисунков по правилам 
движения «Дорога любит порядок».

В мае состоялось 3 уличных мероприятия с участи
ем дошкольников. С ребятами в игровой форме повто

ПрОФилактика  
дОрОЖНОГО траВМатиЗМа

рили правила движения на пяти интерактивных стан
циях: «Случай на дороге», «Зеленый свет», «Дорожные 
знаки», «Ребусы», «Веселый регулировщик».

Мероприятие «Молодежь + ПДД = Жизнь!» состо
ялось в июне. «Веселый регулировщик» напоминал 
жителям Правила. Желающие могли проверить свои 
знания, пройдя тестирование.

В сентябре проведено 5 мероприятий по профилак
тике детского дорожного травматизма с показом тема
тической презентации и тестированием.

В ноябре, ко Дню памяти жертв ДтП, проведена 
уличная акция с участием школьников. На пересече
нии авангардной улицы и проспекта Ветеранов  – од
ном из самых оживленных перекрестков уРИЦКа  – 
знаниями по безопасности дорожного движения 
с прохожими делились Зебра и Незнайка. Затем весе
лые и увлекательные уроки на серьезные «дорожные» 
темы организовали для детей, находящихся на лече
нии в травматологическом отделении детской город
ской больницы № 1 после ДтП.
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раЗВитие ФиЗкУлЬтУры и СПОрта

В овлечение жителей округа в занятия физ-
культурой и спортом – один из приорите-
тов в работе Муниципального совета и 

Местной администрации. В 2017 году финанси-
рование на реализацию программы составило 
3188,4 тыс. рублей. В течение года было организо-
вано и проведено около 100 спортивных меропри-
ятий, в которых приняли участие 4790 жителей.

Спортивный год начался в уРИЦКе с «лыжни Рос
сии2017», которая проходила в феврале в Полежаев
ском парке.

Молодежь приняла участие в городском турнире по 
классическому и традиционному панкратиону и в город
ском фестивале каратэ.

Наши жители активно проявили себя на традицион
ном турнире по рыбной ловле со льда на Кубок МО го
род Красное Село.

турнир по волейболу и пионерболу среди жителей 
МО уРИЦК состоялся в феврале.

Для детей 13–17 лет организован и проведен турнир 
по стрелковому многоборью.

Впервые для школьников округа были организованы 
соревнования по плаванью, они прошли в марте.

Дошколята традиционно поборолись за призы в эста
фете «Самые веселые старты».

В марте прошел турнир по шашкам и шахматам.
Для подростков организован и проведен турнир по 

военноприкладным видам спорта на переходящий Ку
бок МО уРИЦК, посвященный памяти героя Советского 
Союза а.В. германа.

За «Весенний кубок2017» и «летний кубок2017» жи
тели округа и наши гости состязались в открытых турни
рах по минифутболу.

Муниципальный этап футбольного турнира «Кожаный 
мяч» проходил в апреле и мае. лучшие команды уРИЦКа 
защищали честь округа на районом этапе. Команда стар
шеклассников добилась права представлять Красно
сельский район на уровне города.

В мае состоялся турнир по армейскому рукопашному 
бою на Кубок МО уРИЦК, посвященный Дню Победы.

В открытом турнире боролись за Кубок МО уРИЦК и 
любители большого тенниса.

Для детей 12–14 лет организована военноспортив
ная игра «Зарница».

В течение года женская и мужские футбольные коман
ды нашего округа участвовали в городских первенствах 
по минифутболу в формате 6х6, 8х8, 11х11.

Для старшего поколения и жителей с ограниченными воз
можностями здоровья проведены соревнования по бочче.

В июле, октябре и ноябре прошли мастерклассы и 
соревнования по городошному спорту. В мероприятиях 
приняли участие жители нашего округа в различных воз
растных группах.

Для любителей рыбалки в июле на Дудергофском ка
нале проведен открытый турнир по рыбной ловле.

традиционно в июле и августе прошел открытый фут
больный турнир на Кубок МО уРИЦК, посвященный Все
российскому дню физкультурника.

турнир по стритболу был организован для молодых 
любителей этого вида спорта в августе.

XII ежегодный осенний кросс, собравший жителей 
разного возраста, прошел в октябре.

Организовано и проведено первенство по настольно
му теннису.

В ноябре состоялся VIII открытый турнир по рукопаш
ному бою на Кубок МО уРИЦК.

Завершился спортивный год эстафетой «Старты», в ко
торой приняли участие пожилые жители.
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Н аркомания – глобальная проблема 
XXI  века. В 2017 году финансирование на 
реализацию программы по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с  не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ составило 148,5 тыс. 
рублей. В течение года организовано и проведе-
но 74 мероприятия, в которых приняли участие 
4455 жителей нашего округа.

В целях противодействия распространению наркома
нии Местная администрация МО уРИЦК взаимодействует 
с органами государственной власти СанктПетербурга, с 
полицией, прокуратурой, иными учреждениями и органи
зациями, занимающимися профилактикой в данной сфере.

В течение года тематические материалы размещались на 
официальном сайте и в газете «Муниципальный округ уРИЦК». 
телефоны доверия и телефоны центра наркологических забо
леваний транслировались на табло «Бегущая строка».

ПрОФилактика НаркОМаНии
Проведен цикл антинаркотических занятий с показом 

фильмов, направленных на предупреждение наркома
нии и токсикомании с последующим анализом и обсуж
дением увиденного.

Состоялось 5 общественных собраний по вопросам 
профилактики наркомании с приглашением медицин
ских работников, сотрудников МВД и прокуратуры, чле
нов КДН и ЗП.

Проведено 3 акции «Скажи наркотикам нет!» с разда
чей тематических листовок, браслетов и брелоков.

Организовано и проведено мероприятие «Молодежь 
против наркотиков».

Совместно со специалистами отдела опеки и попе
чительства проводились рейды в семьи детей, оказав
шихся в социально опасном положении, с проведением 
профилактических антинаркотических бесед и раздачей 
тематических печатных материалов.

тематические памятки, листовки, пособия и блокноты 
размещались на информационных стойках, расположен
ных на территории округа.

В нашем округе ведется постоянная рабо-
та по профилактике терроризма и экс-
тремизма. В 2017 году финансирование на 

реализацию программы составило 296,885 тыс. 
рублей, в мероприятиях приняли участие около 
5000 человек.

Информация о мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма размещалась на стендах 
муниципального образования. тематические статьи 
публиковались на официальном сайте и в газете «Му
ниципальный округ уРИЦК». На официальном сайте 
МО  уРИЦК также размещалась информация по вопро
сам профилактики проявления ксенофобии. Информа
ционнопрофилактические беседы проводились с не
совершеннолетними и их родителями, с участниками 
экскурсий, организованных для жителей округа.

Сотрудники Местной администрации принимали 
участие в контроле оперативной обстановки и соблю
дения норм безопасности в округе, совместно со специ
алистами ПСО Красносельского района и ООО «Жилищ
ник» участвовали в обходе подвалов и чердаков жилых 
домов с целью выявления оставленных без присмотра 
предметов. ежеквартально осуществлялся обход тер
ритории с целью выявления брошенного и разуком
плектованного автотранспорта.

ПрОтиВОдейСтВие террОриЗМУ  
и ЭкСтреМиЗМУ

Проведено 5 мероприятий по профилактике тер
роризма и экстремизма с участием действующего 
сотрудника Специального отряда быстрого реагиро
вания, который в процессе занятий уделил внимание 
вопросам вербовки в террористические организации, 
а также пояснял жителям, как не попасться на удочку 
вербовщиков в Интернете.

Состоялось 5 интерактивных мероприятий «Вместе 
против террора». В доступной, адаптированной форме 
жителям округа рассказали о возможных террористи
ческих угрозах и службах, стоящих на защите жизни и 
спокойствия граждан.

Изготовлены и распространены полиграфические 
материалы по мерам профилактики терроризма и экс
тремизма.
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М естная администра-
ция проводит обуче-
ние неработающего 

населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. В 2017 году финан-
сирование на реализацию про-
грамм по ГО и ЧС составило 
430,485 тыс. рублей, в меропри-
ятиях приняли участие более 
3800 человек.

В течение года на сайте МО уРИЦК 
размещалась информация по преду
преждению и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. В газете «Му
ниципальный округ уРИЦК» публико
вались статьи по вопросам гО и ЧС. 
Профилактические беседы по спосо
бам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях проводились с участ
никами экскурсий, организованных 
для жителей МО уРИЦК. В часы работы 
отдела опеки и попечительства орга
низованы просмотры тематических 
видеороликов. На табло «Бегущая 
строка» транслировались телефоны 
экстренных служб.

В феврале–марте проведен кон
курс детских рисунков «Предупреж
дение, спасение, помощь».

ПОдГОтОВка к дейСтВияМ  
В ЧреЗВыЧайНыХ СитУацияХ

В апреле организовано 2 игро
вых мероприятия для детей на 
тему: «Как важно научиться распоз
навать опасность и принимать пра
вильные решения в критической 
ситуации».

В сентябре проведено улич
ное мероприятие с организацией 
интерактивных площадок: поста 
радиационного и химического на
блюдения, выставки оборудования, 
используемого для разминирова
ния, поста санитарной дружины с де
монстрацией оказания доврачебной 
помощи пострадавшим.

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, выяв
ляют таких детей, ведут учет и, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей, избирают 
формы устройства детей, а также осуществляют после
дующий контроль за условиями их содержания, воспи
тания и образования (ст. 121 СК РФ).

На 31.12.17 года органом опеки и попечительства:
•	 выявлены 12 детей, оставшихся без попечения 

родителей;

ОПека и ПОПеЧителЬСтВО
•	 8 детей устроены в Дома ребенка;
•	 2 ребенка устроены в детские дома;
•	 4 ребенка устроены под опеку;
•	 при содействии органа опеки и попечительства 

2 ребенка усыновлены.
На 31.12.17 года в органе опеки и попечитель-

ства состоит на учете:
•	 60 несовершеннолетних подопечных детей;
•	 38 граждан, имеющих психическое заболевание и 

признанных недееспособными;
•	 1 гражданин преклонного возраста, находящийся 

под патронажем.

На постоянном контроле органа опеки и попечи
тельства состоит одна неблагополучная семья.

С марта по май и с сентября по но
ябрь проведено 12  мероприятий по 
обучению действиям в случае мас
штабной природной или техногенной 
катастрофы. участники научились на
девать противогаз и респиратор, уз
нали о принципах проведения эвакуа
ции, предотвращения паники и давки.

По вопросам гО и ЧС изготовлены 
и распространены лифлеты, памятки 
и карманные календари.

В 2017 году Местной админи
страцией осуществлена подписка 
на журнал «гражданская оборона», 
проводилась оплата радиоточки.
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Д остойное место отведено в нашем окру-
ге военно-патриотическому воспита-
нию. В 2017 году реализация программы 

осуществлялась без финансирования. В тече-
ние года было организовано и проведено 39 ме-
роприятий, в которых приняли участие около 
20 000 жителей УРИЦКА.

В январе жители округа приняли активное уча
стие в выставке «Подвигу блокадного ленинграда», 
которая проходила в выставочном центре Санкт
Петербургского Союза художников на Большой Мор
ской улице, в акциях «Свеча на аллее Славы» и «Вахта 
памяти», а также в торжественнотраурной церемонии 
у мемориала «Рубеж», посвященной героям – защитни
кам ленинграда и жертвам блокады.

ВОеННО-ПатриОтиЧеСкОе  
ВОСПитаНие ГраЖдаН

Ко Дню полного освобождения ленинграда от фашист
ской блокады совместно с клубом «Победа» (ПМЦ «лиго
во») проведено 6 уроков мужества для школьников.

Жители округа – ветераны Великой Отечественной 
войны и блокадники приняли активное участие во 
встречах с молодежью, посвященных 73й годовщине 
ленинградской Победы.

Подростки 13–17 лет проявили активность в турни
ре по стрелковому многоборью, посвященном Дню за
щитника Отечества.

За честь попасть в команду «гвардейцы уРИЦКа» 
и представлять округ на «Красносельских маневрах» 
старшеклассники боролись в военнопатриотическом 
турнире на переходящий кубок памяти героя Совет
ского Союза а.В. германа.

Делегация уРИЦКа участвовала в торжественно
траурном мероприятии, посвященном Международ



№ 8 2018 11ОтЧет–2017
ному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, которое 
состоялось в Красном Селе.

Молодежь активно проявила 
себя в районном военнопатрио
тическом фестивале, который со
стоялся в Полежаевском парке в 
апреле.

Ко Дню Победы проведена акция 
«георгиевская ленточка».

Жители округа приняли участие 
в торжественнотраурных меро
приятиях, посвященных 72й го
довщине Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, и в патриотиче
ской акции «Бессмертный полк».

В мае дети 12–14 лет участво
вали в военноспортивной игре 
«Зарница».

Делегация уРИЦКа побывала на 
Валдае, где в сквере героев почти
ла память героя Советского Союза 
а.В. германа.

В День памяти и скорби, 22 июня, 
жители округа возложили цветы к 
триумфальной арке Победы в Крас
ном Селе.

Для участников «Красносельских 
маневров» в сентябре были орга
низованы тренировочные занятия. 
Команда «гвардейцы уРИЦКа» стала 
победителем не только районного 
фестиваля, но и итогового город
ского слета.

В октябре делегация МО уРИЦК 
приняла участие в торжественно
траурном мероприятии на терри
тории яхтклуба «Балтиец», посвя
щенном 76й годовщине первой 
высадки морского десанта на юж
ном побережье Финского залива.

В течение года жители побыва
ли на патриотических экскурсиях 
«Форт Красная горка», «ледокол 
Красин», «героическая оборона 
ленинграда», «Один день в десант
ноштурмовой дивизии», «Музей 
политической истории России», 
«Обороноспособность России», 
«Один день в Росгвардии».

Ко Дню памяти жертв блокады 
организованы экскурсии в музеи, 
расположенные на территории 
округа, в школах №№ 208 и 383.

В ноябре жители приняли актив
ное участие в историкокраевед
ческой конференции «Патриотизм 
защитников ленинграда», посвя
щенной герою Советского Союза 
маршалу л.а. говорову.

В День героев Отечества на ал
лее Славы состоялось захоронение 
останков бойцов Красной армии, 
найденных поисковиками на пе
реднем крае обороны ленинграда.

В газете «Муниципальный округ 
уРИЦК» в течение года публико
вались статьи патриотической на
правленности.
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дОСУГОВые и ПраЗдНиЧНые МерОПриятия

В 2017 году финансирование на реализацию 
программ по организации и проведению 
праздничных и досуговых мероприятий 

составило 10 360,3 тыс. рублей. В течение года 
организовано и проведено 171 мероприятие, 
в которых приняли участие около 27 тысяч жи-
телей нашего округа.

В январе жители приняли участие в торжественно
траурных мероприятиях, посвященных Дню полного 
освобождения ленинграда от фашистской блокады с 
возложение цветов к мемориалам. Для старшего поколе
ния приобретены билеты на праздничный концерт, по
священный празднованию 73й годовщины ленинград
ской Победы. Для подростков организован и проведен 
конкурс на базе государственного музея истории Санкт
Петербурга (в особняке Румянцева).

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах организовано мероприятие для жителей 
МО уРИЦК – участников ликвидации аварии на Черно
быльской аЭС.

Весной прошел фестивальконкурс «Радуга уРИЦКа». 
лучшие «артисты» выступили в галаконцерте, который 
был посвящен Дню местного самоуправления.

К празднику Весны и труда для жителей округа при
обретены билеты в цирк на представление «В созвездии 
льва».

В преддверии Дня Победы состоялся торжествен
нотраурный митинг у стелы герою Советского Союза 
а.В. герману и праздничный уличный концерт с выставкой 
оружия и полевой кухней. Жители округа приняли уча
стие в торжественнотраурных мероприятиях с возложе
нием цветов к мемориалам, посвященных Дню Победы. 
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Приобретены билеты на праздничную концертную про
грамму «Победа».

Для детей дошкольного возраста в мае был органи
зован конкурс рисунка на асфальте. тема рисунков «Наш 
дом – Земля!» была приурочена к году экологии в Рос
сии. Ребята изобразили планету, природу родного края, 
растения и животных.

Ко Дню защиты детей для жителей округа приобрете
ны билеты на представление «Сафари» в Цирк в автово.

Дню молодежи была посвящена яркая уличная празд
ничная программа, где кроме концерта были разверну
ты интерактивные зоны: аквагрим, творческая мастер
ская по созданию сувениров, пост сандружины.

традиционно весело отметили в уРИЦКе День зна
ний. Для маленьких жителей округа приобрели билеты в 
«МюзикХолл» на праздничный мюзикл «Незнайка – луч
ший коротышка».

В течение года для жителей округа была организова
на серия встреч с интересными людьми.

От имени органов местного самоуправления по
здравляли юбиляров МО уРИЦК, отмечающих 80, 85, 90, 
95 и 100 лет со дня рождения, а также супружеские пары, 
отмечающие 50 и 60 лет совместной жизни.

В 2017 году для жителей округа были организованы 
84 экскурсии, в которых приняли участие около 4000 че
ловек.

В октябре ко Дню пожилого человека для жителей 
приобретены билеты на комедию «Слуга двух господ» во 
Дворец культуры им. горького.

В октябре–ноябре организован и проведен конкурс 
фотографий «Природа любимого округа». участники 
представили фотографии в трех номинациях: «Жемчужи
ны уРИЦКа», «Человек в согласии с природой», «Остано
вись, мгновение!».

В декабре для жителей округа приобретены билеты  
в Большой государственный цирк на представление 
«Эмоции и...».

Детям, находящимся под опекой и попечительством, 
вручили новогодние подарки.

Под Новый год праздничное мероприятие органи
зовали для взрослых жителей округа, а дети получили 
билеты на новогодние представления: на «Королевство 
волшебных зеркал» в Большой цирк, на балет «Снегуроч
ка» во Дворец культуры им. горького, на мюзикл «Ново
годний бал Золушки» в «МюзикХолл» и на новогоднюю 
сказку «тайна снежных львов» в Цирк в автово.
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В 2017 году финансирование на реализацию 
программы составило 197,924 тыс. рублей, 
в мероприятиях приняли участие 3560 че-

ловек.

В течение года информация по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионного согласия, сохра
нения и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, социальной и культурной адаптации мигран
тов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов размещалась на официальном сайте и в газете 
«Муниципальный округ уРИЦК». Организовано заполне
ние информационного стенда «уголок мигранта».

Сотрудники Местной администрации участвовали в за
седаниях Совета по межнациональным отношениям при 
администрации Красносельского района.

Проведена международная конференция «акту
альные вопросы образования и воспитания в поли

УкреПлеНие МеЖНациОНалЬНОГО  
и МеЖкОНФеССиОННОГО СОГлаСия

этнических учебных коллективах. Язык. Культура. 
Общество».

В содружестве с СанктПетербургским университетом 
МВД России организован и проведен фестиваль толерант
ности «Мы все разные, но мы все вместе». Перед жителями 
МО уРИЦК выступили студенты вузов Северной столицы – 
представители азербайджана, гвинеиБисау, ганы, Замбии, 
Казахстана, Киргизии, Мозамбика, таджикистана, узбеки
стана, Конго, России… Одетые в национальные костюмы 
участники фестиваля исполняли танцы, песни и стихи на 
родных языках, демонстрируя богатство культуры своего 
народа. Для гостей мероприятия работала этнографиче
ская выставка, на которой были представлены предметы 
быта, одежда, музыкальные инструменты, сувениры.

Для юных жителей проведен конкурс рисунков «Дружба 
для всех».

Изготовлены и распространены карманные календари 
с тематической информацией.
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В 2017 году в органы местного самоуправления 
муниципального образования МО  уРИЦК поступи
ло 621 обращение граждан, из них:

•	 132 – по вопросам благоустройства территорий 
муниципального образования;

•	 483 – по вопросам социальной защиты, связанной 
с деятельностью органов опеки и попечительства 
(установления опеки, сделок с недвижимостью в 
жилищной сфере при участии несовершеннолет
них, урегулирования споров по определению по
рядка общения с детьми, ненадлежащего испол
нения родителями своих обязанностей, судебных 
разбирательств);

•	 6 – прочие.
В течение года актуальная и полезная информация 

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

рабОта С ОбраЩеНияМи
и иНФОрМациОННая ПОддерЖка  

ГраЖдаН

НаШи ПлаНы На 2018 ГОд

тиражом 12 000 экземпляров издавалась и бесплат
но распространялась газета «Муниципальный округ 
уРИЦК», на страницах которой публикуются материа
лы о мероприятиях и интересных людях, официальная 
информация. В 2017 году вышло 67 выпусков.
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В 2018 году все самые важные программы, 
реализуемые Муниципальным советом и 
Местной администрацией МО УРИЦК при 

поддержке депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга и районной администра-
ции будут продолжены.

Ключевыми позициями попрежнему останутся 
комплексное благоустройство территории округа, 
развитие любительского спорта, организация досуга 

жителей, в том числе разноплановые экскурсии, под
держка общественных объединений. За каждой про
граммой стоят кропотливая работа депутатов и спе
циалистов Местной администрации с обращениями 
граждан, стремление оперативно реагировать на тре
бования времени и разработка планов перспективно
го развития нашего муниципального образования.

Надеемся, что в уРИЦКе и выборы Президента Россий
ской Федерации, и празднование 45летия Красносель
ского района, а также 20летия местного самоуправле
ния в СанктПетербурге пройдут, как всегда, достойно.
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От ВСеГО Сердца ПОЗдраВляеМ 
ЮбилярОВ  ФеВраля–Марта,

ЖелаеМ креПкОГО ЗдОрОВЬя и ВСеХ ЗеМНыХ блаГ!

21 ФеВраля
80-летие отметила

дергачева татьяна Сергеевна

27 ФеВраля
80-летие отметила

Малинина Валентина лаврентьевна

Муниципальный совет 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

3 Марта
90-летие отмечает

левичева Нина Павловна

5 Марта
80-летие отмечает

ерофеева Галина Петровна

6 Марта
85-летие отмечает

байбородина татьяна александровна

80-летие отмечает
Журавлев Геннадий Прохорович

10 Марта
85-летие отмечает

Победимова Нина ивановна


