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Уважаемые жители округа Полюстрово!
Подводя итоги нашей работы в 2015 году, стоит отметить, что многие вопросы, 

которые мы решали в течение года, были связаны с повседневными заботами  
и нуждами жителей нашего округа. Основная тематика обращений относилась  
к благоустройству территории округа: озеленение, ремонт асфальтового покрытия, 
содержание придомовых территорий, детских и спортивных площадок. Так,  
за 2015 год было высажено 10000 цветов, посажено более 300 деревьев и кустарников, 
установлено и отремонтировано более 1400 погонных метров газонных ограждений, 
произведен ремонт более 4700 кв.м асфальтового покрытия, установлено детское 
игровое оборудование и тренажеры на площадках округа.

Важное место в нашей работе занимает организация досуговых, праздничных 
и спортивных мероприятий для населения округа Полюстрово всех возрастов.  
В рамках проводимых мероприятий жители муниципального образования  
в течение 2015 года посещали театральные представления и праздничные гуляния, 
изучали достопримечательности Петербурга во время проведения автобусных  
и водных экскурсий, участвовали в спортивных турнирах, а также развлекательных 
и интерактивных программах для детей. Особое внимание муниципальное 
образование уделило 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.  
Для ветеранов и жителей округа были организованы праздничные концерты  
в Спорткомплексе «Юбилейный», Полюстровском парке и микрорайоне Ручьи. 

Муниципальный Совет старается сделать жизнь в нашем округе комфортной  
и удобной, оставаясь неравнодушным к проблемам и заботам наших граждан.

Благодарю вас за активную жизненную позицию, за помощь и ваши предложения 
по решению важных и актуальных задач.

Глава Муниципального образования Полюстрово, 
член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, 

Андрей Анатольевич Жабрев



2 3

Обустройство и содержание 
территорий детских и спортивных 
площадок, создание зон отдыха

• пр. Энергетиков, 60
• пр. Энергетиков, 42
• пр. М. Блюхера, 50
• пр. М. Блюхера, 67/1-67/2
• пр. М.Блюхера, 38/1

Текущий ремонт придомовых и 
дворовых территорий, включая 
проезды и въезды 
Площадь асфальтирования – 4735 м2.

• пр. Энергетиков, 42
• пр. М.Блюхера, 47
• пр. М.Блюхера, 49
• пр. Пискаревский, 31
• ул. Стасовой, 2
• ул. М. Тухачевского, 7/2
• пр. Энергетиков, 54/2
• пр. Энергетиков, 62
• ул. Стасовой, 4
• ул. Бестужевская, 41-39
• пр.М.Блюхера, 57/2
• ул. М. Тухачевского, 33
• пр. Металлистов, 76
• ул. М. Тухачевского, 7/1
• пр. Пискаревский, 143

• пр.М. Блюхера, 59
• ул. М. Тухачевского, 1-3
• пр. Энергетиков, 46/1
• ул.М. Тухачевского, 37
• пр. Энергетиков, 54/1
• пр. Пискаревский, 145
• пр. Пискаревский, 159 корп.5
• пр. Пискаревский, 159/8
• пр. Пискаревский, 35
• ш. Революции, 18
• пр. Пискаревский, 159/2
• пр. Энергетиков, 66
• пр. Энергетиков, 72
• пр. М. Блюхера, 38 корп. 4
• пр.М. Блюхера, 55-57/1
• пр. Пискаревский, 155/1-2
• ул. М. Тухачевского, 9
• пр. Энергетиков, 70/2
• ул. Апрельская, 3-5
• пр. Энергетиков, 48-50
• пр.М.Блюхера, 55
• пр.М.Блюхера, 51/1

Устройство уширений  
и эко-парковок

• ул. Стасовой, 2
• пр. М. Блюхера, 38 корп. 2
• пр. М. Блюхера, 38 корп. 3 - корп. 4
• пр. Энергетиков, 46 корп.1 

ПослеДо

Текущий ремонт пешеходных 
дорожек

• ул. Апрельская, 2
• ул. Стасовой, 2
• пр. Энергетиков, 72 к. 2 - 70
• пр. М. Блюхера, 67/2
• ул. М. Тухачевского, 39 

- пр. М. Блюхера, 51 к.1
• ул. Буренина, 1/1 – ул. Стасовой, 2
• ул. Крюкова, 8-10
• пр. Энергетиков, 46 корп. 2
• пр. М. Блюхера, 50
• пр. Энергетиков, 42
• пр. Энергетиков, 60

Уборка водных акваторий 
ручьев, рек, озер и их береговой 
линии

• Очистка береговой полосы общего 
пользования от мусора (мелкого 
бытового мусора, автопокрышек, 
древесных остатков);

• Выкашивание прибрежной 
растительности береговой полосы;

• Выкашивание водной 
растительности акватории;

• Расчистка от кустарника и 
мелколесья.

После

После

После

До

До

До

Благоустройство Муниципальное образование Полюстрово

В течение 2015 года за счет средств местного бюджета выполнены 
следующие работы по благоустройству территории округа:
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Посадка саженцев деревьев  
и кустарников
Посадка деревьев и кустов (чубушник 
- 28 шт., береза – 3 шт., каштан – 5 
шт., лапчатка «Голдфингер» - 100 
шт., сирень венгерская – 82 шт., 
кизильник – 50 шт., рябина – 2 шт., 
шиповник – 10 шт., пузыреплодник 
– 15 шт., виноград девичий – 5 шт., 
клематис – 5 шт., липа – 3 шт., ива 
шаровидная – 5 шт., дуб красный 
– 1 шт., клен остролистный – 3 
шт., форзиция – 5 шт., спирея 
«Грифшайн» - 5 шт., дуб черешчатый 
– 2 шт., дерен пестролистный – 5 шт., 
туя западная Брабант -3 шт.) 

выполнялась по следующим адресам:

• ул. Крюкова,3-7
• ул. Крюкова, 23
• пр. Пискаревский 17/3
• пр. Пискаревский 17/1
• пр. М. Блюхера, 44/1
• пр. М. Блюхера, 54
• пр. Энергетиков, 70/3
• ул. Крюкова, 17
• пр. Энергетиков, 60
• пр. Энергетиков, 66/2
• ул. Стасовой, 4
• ул. Стасовой, 5
• ул. Стасовой, 9
• ул.Стасовой, 2
• пр. Металлистов, 82

Муниципальное образование ПолюстровоМуниципальное образование Полюстрово

ПослеДо

Восстановление газонов
Всего было востановлено 1866,5 м2 
газонов.

• ул. Крюкова, 3-7
• ул. Крюкова, 23
• пр. М. Блюхера, 57/1
• ул. М. Тухачевского, 11
• ул. Буренина, 3
• ул. М. Тухачевского, 5/2
• пр. Пискаревский, 9/3
• ул. М. Тухачевского, 7/1
• пр. Энергетиков, 68
• пр. Пискаревский, 17/2
• пр. М. Блюхера, 38/1
• ул. М. Тухачевского, 13
• пр. М. Блюхера, 57/2
• пр. Энергетиков, 40/2
• ул. М. Тухачевского, 9
• ул. М. Тухачевского, 7/2
• пр. Энергетиков, 42
• пр. Пискаревский, 159/3

В 2015 году было снесено, омоложено и 
проведена санитарная прочистка более 
200 деревьев.

Ликвидация несанкционированной 
свалки строительного мусора и 
бытовых отходов

• Объем выполненных работ – 852,9 м3

Оборудование контейнерных 
площадок
Установлены сетчатые ограждения, 
окраска бетонных плит ограждений по 
следующим адресам:

• пр. М. Блюхера, 38к2
• пр. Пискаревский, 35
• пр. М. Блюхера, 57к2
• пр. Пискаревский, 143к2
• пр. Среднеохтинский, 55
• ул. М. Тухачевского, 31
• пр. Энергетиков, 54 к 2  

- ул. Стасовой, 5
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Установка ограждений газонов
В течение 2015 года муниципальным 
образованием было установлено 1480 м.п. 
ограждений газонов по следующим адресам:
• пр. Энергетиков, 72
• ул. М.Тухачевского, 5/3 – 5/4
• пр. Пискаревский, 141
• ул. М. Тухачевского, 7/1 – 7/2
• ул. Стасовой, 6
• пр. Энергетиков, 52-50
• пр. Энергетиков, 40 /3
• ул. Стасовой, 2
• пр. М. Блюхера, 61/1 – 63
• пр. М. Блюхера, 67/2
• пр. М.Блюхера, 65
• пр. М.Блюхера, 55-57/2
• ул. М. Тухачевского, 5/2
• ул. Стасовой, 4
• пр. М. Блюхера, 49
• пр. М. Блюхера, 38/4
• ул. М. Тухачевского, 31
• ул. Апрельская, 5
• ул. М. Тухачевского,7/2

• пр. М. Блюхера, 38/2
• пр. Пискаревский, 37/2
• пр. Энергетиков, 40/2
• пр. Пискаревский, 159/8

Установка малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования

В 2015 году муниципальное образование 
установило следующие виды малых 
архитектурных форм (МАФ):
• Скамейки – 28 шт.
• Полусферы – 54 шт.
• Декоративные фигуры – 1 шт.
• Вазоны – 21 шт.
• Урны – 22 шт.

По следующим адресам:
• пр. Энергетиков, д. 42
• пр. М. Блюхера, 67 к. 1-2
• пр. Энергетиков, 60
• ул. Апрельская, 6 корп. 1
• пр. Энергетиков, д. 40 корп. 3
• ул. М. Тухачевского, 31

ПослеДо

• пр. М. Блюхера, 38 корп. 4
• ул. М. Тухачевского, 9
• ул. Бестужевская, 51-47
• пр. М. Блюхера, 50
• пр. Пискаревский, 37
• пр. Энергетиков, 62- 66 корп. 2
• ул. Буренина, 1 корп. 2
• ул. Апрельская, 3
• ул. Бестужевская, 45
• ул. Апрельская, 4
• пр. Энергетиков, 66 корп. 1
• ул. Апрельская, 5
• ул. Бестужевская, 57
• ул. Стасовой, 8
• пр. М. Блюхера, 57 корп. 2
• пр. М. Блюхера, 61 корп. 2-63
• пр. Энергетиков, 40 корп. 2
• ул. Бестужевская, 81
• пр. Металлистов, 78
• пр. Пискаревский, 33- пр. М. Блюхера, 49
• пр. Энергетиков, д.66 корп. 2
• ул. Апрельская, 2
• ул. М. Тухачевского, 5 корп. 5
• пр. М. Блюхера, 38 корп. 1

Устройство и ремонт искусственных 
дорожных неровностей на проездах 
и въездах, на придомовых и 
дворовых территориях

• ул. Стасовой, 6
• ш. Революции, 16 – 

пр. Среднеохтинский, 53
• ул. М. Тухачевского, д. 7 корп. 1
• пр. М. Блюхера, д. 54
• пр. Энергетиков, 48
• пр. М. Блюхера, 59
• ул. Апрельская, 4
• ул. Апрельская, 5
• ул. Апрельская, 6 корп. 1
• пр. Энергетиков, 42
• пр. Энергетиков, 52
• пр. Энергетиков, 54 корп. 1
• пр. Энергетиков, 62
• ул. Стасовой, 8
• ул. М. Тухачевского, 3 корп. 2
• пр. М. Блюхера, 50
• пр. Пискаревский, 17 корп.1
• пр. Пискаревский, 35

После

После

До

До
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День защитника Отечества, 
Международный женский день 

В последний день зимы для жителей 
округа было организовано посещение 
театра. В честь празднования 
Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 
жители округа посмотрели спектакль 
по пьесе современного драматурга 
И.Вырыпаева «Валентинов день». 
Также в канун 8 марта была 
организована встреча с многодетными 
и приемными семьями. Концерт 
талантливых детей, занимающихся 
вокалом и хореографией в ПМЦ «Охта», 

украсил чаепитие, организованное 
муниципальным образованием. 
Мамы смогли не только приятно 
провести время, но и задать свои 
насущные вопросы приглашенным 
гостям из Агентства занятости 
населения, Пенсионного фонда  
и подростково-молодежного центра.

День Победы
9 мая в Полюстровском парке  

и в микрорайоне Ручьи состоялись 
праздничные мероприятия для 
жителей округа. Насыщенная 
концертная программа с участием 
Заслуженного артиста РФ Анатолия 

Культура

Тукиша, группы «Дискомафия», 
выступления хореографических 
коллективов, ансамблей и 
воспитанников детского сада № 26. Были 
развернуты зоны активного отдыха 
для маленьких гостей праздника, 
полевая кухня, организована раздача 
воздушных шаров и сувениров 
участникам разнообразных конкурсов, 
работала мобильная фотостудия. 

В микрорайоне Ручьи состоялся 
митинг с возложением цветов к 
востановленному совместными 
усилиями работников совхоза «Ручьи» 
и муниципального образования 
памятнику, погибшим в боях за Родину  
в 1941-1945 г.г.

12 мая в спортивном комплексе 
«Юбилейный» состоялся большой 
праздничный концерт с участием 
Иосифа Кобзона, Марины Капуро  
и Центра искусств «Эдельвейс». 
Концерт посетили 5000 жителей округа, 
где почетными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Депутаты Муниципального 
Совета приняли активное участие  
в торжественном вручении памятной 
юбилейной медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», прошедшем в школах 
округа. Цветы и поздравительные 
открытки с 70-летием Великой Победы 
получили более 2500 ветеранов.

Муниципальное образование Полюстрово
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Посещение праздничных мероприятий

В преддверии Международного Дня 
пожилого человека в ДК «Выборгский» 
прошел спектакль «Маленькие 
комедии». Жители округа старшего 
поколения смогли насладиться 
фееричной игрой Марии Ароновой, 
Сергея Шакурова и Михаила 
Полицеймако, от души посмеяться 
над неподражаемыми образами героев 

позитивными эмоциями. Художе-
ственный руководитель Театра Эстра-
ды Заслуженный артист РФ Юрий 
Гальцев  поздравил жителей округа  
с наступающим Новым годом. 

Спектакль «Когда нам было двадцать» 
в театре «БУФФ» окунул зрителей  
в беззаботную юность и 
сопровождался прекрасными песнями 
и музыкальными композициями 
1930-х - 1970-х годов.

водевилей А.П.Чехова «Медведь»  
и «Предложение».

В канун Нового года муниципаль-
ным образованием было органи-
зовано посещение Театра Эстрады  
им. Аркадия Райкина и театра 
«БУФФ». Музыкальный спек-
такль «Шоу для настоящих леди» 
по комедии А.Вернье зарядил зри-
телей хорошим настроением и 

Поздравления юбиляров

В соответствии с муниципальной 
программой в 2015 году 600 
юбилярам-долгожителям и 13 
семейным парам, отметившим 
золотую и бриллиантовую свадьбу, 
были вручены ценные подарки от 
муниципального образования.
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В летний период для жителей 
округа были проведены водные 
экскурсии по рекам и каналам Санкт-
Петербурга. Комфортабельный 
теплоход, захватывающий рассказ 
гида, организованное питание  
и памятные сувениры создавали 
незабываемую атмосферу единения  
с историей, культурой и великолепием 
нашего города. 

Автобусные экскурсии в храмы 
Гатчинской земли, в Стрельну, 
организованные с мая по сентябрь 
для жителей округа, подарили 
возможность окунуться в историю 

замечательных мест Ленинградской 
области, посетить древние храмы  
и дворцы, отдохнуть от городской 
суеты. Посещение в Стрельне 
Петровского огорода обогатило 
знания горожан об опыте садоводства 
и огородничества в Петровскую эпоху.  
Экскурсии сопровождались рассказом 
гида, всем участникам были выданы 
памятные сувениры.

Всего посетили экскурсии более 1500 
жителей округа.

Организованные весной 2015 г. курсы 
компьютерной грамотности посетили 
4 группы жителей округа старшего 

Досуг

поколения, готового шагать в ногу 
со временем.

В феврале совместно  
с Пискаревским библиотечно-
культурных центром прошел 
фестиваль Белорусской культуры, 
где детские и взрослые коллективы 
пели, танцевали и рассказывали 
стихи. Фестиваль посетили не 
только жители округа, но и  ветераны 
Белорусского фронта Великой 
Отечественной Войны, которым 
были вручены памятные медали.

Муниципальное образование Полюстрово
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В канун празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
муниципальное образование 
организовало встречи членов 
общества ветеранов и общества 
жителей блокадного Ленинграда  
с учащимися школ и воспитанниками 
детских садов нашего округа. Встречи, 
ставшие традиционными, подарили 
детям возможность личного общения 
с участниками тех героических  
и трагических событий в истории 
нашей страны, из первых уст услышать 
рассказы о пережитых страданиях и о 
подвиге великого народа-победителя.

Депутаты муниципального 
образования совместно со 
школьниками и жителями округа 
участвовали 9 мая в праздничной 
акции «Бессмертный полк». 
Тысячи полюстровцев приняли 
участие в торжественном шествии. 
Муниципальное образование оказало 
помощь жителям в изготовлении 
штендеров.

Депутаты муниципального 
образования поддерживают работу 
музея 265-го ОПАБ и по традиции 
осенью была организована экскурсия 
для школьников 180 школы  
и ветеранов в п. Русско-Высоцкое 

Военно-партиотическое воспитание

Ломоносовского района к мемориалу  
бойцам 265 отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона.

Памятной дате начала блокады 
Ленинграда были посвящены 
экскурсии по Дороге жизни для 
старшеклассников и ветеранов 
войны.  Экскурсия сопровождалась 
рассказом о трассе, связавшей 
Ленинград с Большой Землей,  
о том, как Дорога жизни помогла 
выжить осажденному Ленинграду 
в годы блокады.

В период осенней призывной 
кампании муниципальным 
образованием совместно с 
администрацией Красногвардейского 
района была организована экскурсия 
в воинскую часть 33491 для учащихся 
старших классов школ округа. 
Будущим призывникам рассказали 
о почетной обязанности службы  
в вооруженных силах страны, а также 
школьники смогли ознакомиться  
с условиями прохождения службы  
в российской армии.

Муниципальное образование Полюстрово
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Скандинавская ходьба

Для жителей округа старшего 
поколения  была организована 
скандинавская ходьба. За 2015 
год групповые занятия посетили 
более 200 человек. В последнюю 
субботу сентября в Полюстровском 
парке состоялся марш участников 
финской ходьбы, посвященный 
Международному дню пожилых 
людей и Всероссийскому дню ходьбы.

Утренняя зарядка

Все лето 2 раза в неделю  
в Полюстровском парке жители нашего 
округа посещали утреннюю зарядку. 
Комплекс упражнений, разработанный 
тренером Майей Павловной Клименко, 
нацелен на улучшение функции дыхания, 
движения, и снятие негативных эмоций. 
Майя Павловна делится радостью жизни 
через зарядку и убеждена, что движение 
способно лечить.

физическая культура и спорт

Футбол
В январе среди школьников округа 

Полюстрово прошел Рождественский 
турнир по футболу. В соревнованиях 
приняли участие 18 команд. Депутаты 
Муниципального Совета наградили 
победителей турнира памятными 
кубками и медалями.

Весной (апрель-май) стартовал 
турнир по футболу «Кубок Полюстрово 
IV». Подведение итогов и награждение 
победителей прошло в Пискаревском 
библиотечно-культурном центре. 
Заслуженные в честной борьбе награды 
получили команды-победители 
и лучшие вратари, защитники, 

бомбардиры и игроки всех возрастных 
групп турнира. 

Осенью состоялся футбольный 
турнир «Суперкубок», на котором 
встретились команды-победители 
четырех Кубков Полюстрово  
и разыграли комплекты желанных 
наград. Футбольный турнир 
объединил более 300 детей  
и взрослых, участниками стали 
более 30 команд. Энтузиазм детей, 
их стремление к победам и новым 
вершинам, приводит на поле 
новых участников, несет заряд 
положительных эмоций любителям 
активного отдыха, родителям  
и болельщикам.

Муниципальное образование Полюстрово
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Нескучное лето
В Полюстровском парке и в 

микрорайоне Ручьи для детей 
были организованы анимационно-
развлекательные программы 
«Нескучное лето». Во время 
мероприятий дети играли, участвовали 
в музыкальных, танцевальных, 
творческих, познавательных 
конкурсах и викторинах.  
На украшенных воздушными шарами 
площадках родители и дети весело 
и разнообразно проводили досуг. 
Каждый участник получил сувенир 
от муниципального образования  
и фотографию на память.

Экскурсии
В августе для маленьких жителей 

округа были организованы экскурсии 
на конный завод «Калгановский» 
Лужского района Ленинградской 
области. Общение с природой и 
животными, возможность покормить 
и приласкать лошадей, катание  
в повозке, увлекательные рассказы 
и традиционные угощения разных 
народов оставили частицу тепла  
в душе каждого экскурсанта.

Набор первоклассника
День знаний был отмечен 

подарками для первоклассников. 
Юные школьники получили наборы 
канцелярских принадлежностей, 
необходимых каждому ребенку для 
развития и творчества.

Полюстрово детям

Новогодние поздравления
Новогодний спектакль «Школа 

снежной королевы» посмотрели 
1870 детей округа и их родителей. 
В конце представления каждый 
ребенок получил праздничный 
подарок-рюкзак, с игрушкой 
обезьянкой, сладкий набор, набор 
фломастеров.

В микрорайоне «Новая Охта» 
было организовано уличное  
мероприятие, где аниматоры Дед 
Мороз и Снегурочка вместе с детьми 
и взрослыми водили хороводы, 
играли в игры, загадывали загадки. 

Несмотря на дождливую погоду, 
подростковые коллективы клуба 
«Нева» выступили перед жителями. 
В конце праздника все участники 
получили новогодние подарки.

В декабре  в Пискаревском 
библиотечно-культурном центре  
для юных жителей округа прошел 
мастер-класс по  изготовлению  
новогодней открытки и символа года. 
Педагоги Культурно-досугового 
центра «Красногвардейский»  
с удовольствием обучали детей и их 
родителей технике «монотипия». 

Муниципальное образование Полюстрово
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В целях профилактики 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 
травматизма и обеспечения 
безопасности на дороге в 9 
детских садах округа проведено 
обучение правилам дорожного 
движения. Театрализованно-
игровые представления «Веселый 
светофорик» для дошколят в 

возрасте от 5 до 7 лет доступно 
и красочно ознакомили детей с 
основами поведения на городских 
магистралях. Каждый ребенок 
получил в подарок светоотражатель 
и памятный сувенир.

На внутридворовых территориях 
было установлено 12 искусственных 
дорожных неровностей.

Профилактика ПДД

правонарушений был проведен 
конкурс детского рисунка «Как 
прекрасен этот мир». Юные 
участники в своем творчестве 
отразили счастливые семьи, 
мирную землю, безопасные дороги. 

Регулярно осуществляется обход 
территории на предмет выявления 
правонарушений в сфере 
благоустройства. 

В рамках деятельности по 
участию в профилактике 
наркомании, терроризма и 
экстремизма, табакокурения были 
изготовлены печатные материалы, 
которые распространялись среди 
жителей округа. 

Также были выпущены 
брошюры с информационным 
материалом по вопросам защиты 
прав потребителей и созданию 
товариществ собственников жилья.

Муниципальное образование 
совместно с СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Красногвардейского 
района» и Агентством занятости 
населения Красногвардейского 
района принимало участие в 
организации и проведении 
районных ярмарок вакансий. 
Организованная в октябре 
ярмарка предложила 
возможности трудоустройства 
для женщин, проживающих в 
Красногвардейском районе. На 
ярмарке было представлено 483 
вакансии. Ноябрьская ярмарка 
вакансий была организована для 
жителей Красногвардейского 
района и представила 890 
вакансий. Всего ярмарку 
посетило 421 человек.

По программе профилактики 

Исполнение других полномочий
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Опека

Деятельность по опеке и 
попечительству является особо важным 
направлением работы муниципального 
образования. Данное полномочие 
является государственным и ведется 
в тесном сотрудничестве с 66 отделом 
полиции Красногвардейского района, 
Центром социальной помощи семье 
и детям Красногвардейского района, 
учреждениями здравоохранения, 
образования и иными субъектами 
профилактики. 

В течение 2015 года было принято 
более 600 человек по вопросам 
осуществления опеки и попечительства, 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и недееспособных 
граждан. В настоящее время на учете в 
отделе опеки и попечительства состоит 
50 несовершеннолетних опекаемых, 
из которых 18 детей находятся под 
опекой на возмездной основе по 
договору о приемной семье, а также 33 
недееспособных гражданина. Особую 
благодарность выражаем тем людям, 
которые помогли детям обрести 
любящую и заботливую семью. 

Основными задачами 
муниципального образования в сфере 

опеки и попечительства являются:
• защита прав и законных интересов 

граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и 
граждан, находящихся под опекой или 
попечительством;

• надзор за деятельностью опекунов 
и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или 
не полностью дееспособные граждане;

• контроль за сохранностью 
имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под 
надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Деятельность муниципального 
образования в сфере опеки и 
попечительства ведется по следующим 
направлениям:

• Организация профилактической 
работы с проблемными семьями и 
детьми. И в первую очередь с семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении. С 2015 года для проведения 

Муниципальное образование Полюстрово

более эффективной профилактической 
работы были инициированы 
ежемесячные совместные плановые 
рейды со специалистами Центра 
социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района и 
инспектором ОДН 66 отдела полиции 
Красногвардейского района.

• Оказание содействия в разрешении 
спорных вопросов, касающихся 
воспитания, образования, организации 
досуга несовершеннолетних, 
возникающих между родителями.

• Консультационная помощь 
в вопросах усыновления 
детей, установления опеки или 
попечительства.

• Участие в качестве законного 
представителя в судебных процессах, 
затрагивающих права и законные 
интересы несовершеннолетних или 
граждан, признанных в установленном 
порядке недееспособными 
(ограниченно дееспособными).

Приоритетом в работе 
муниципального образования в 
сфере опеки и попечительства  
является сохранение полноценной 
родной семьи.

Часы приема отдела опеки 
и попечительства

вторник  - с 10.00 до 13.00
четверг – с 14.00 до 17.00

телефон/факс (812)544-34-98   
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В январе для ветеранов – жителей 
блокадного Ленинграда округа была 
организована экскурсия в Особняк 
Румянцева, где представлены 
материалы по истории дома от первых 
владельцев до нынешнего статуса 
музея. После экскурсии состоялся 
концерт, на котором звучали стихи, 
песни военных лет, классические 
произведения для скрипки. В Дубовом 
зале ветеранам были вручены подарки 
от муниципального образования.

В апреле депутаты Муниципального 
Совета поздравили членов 

общества «Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей»  
с Международным днем освобождения 
узников фашистских концлагерей.  
Памятные подарки были вручены всем 
членам общественной организации, 
проживающим в нашем округе.

Для членов Всероссийского общества 
слепых Красногвардейского района, 
проживающих на территории округа 
была организована экскурсия «Много-
конфессиональный Санкт-Петербург». 
Разнообразная экскурсионная про-
грамма включала в себя посещение 

Работа с общественными организациями

Армянской Апостольской церкви  
Св. Екатерины, Костела Св. Екатерины 
Александрийской, Кирхи Св. апостолов 
Петра и Павла, Большой Хоральной 
синагоги, Большой Соборной мечети, 
Буддийского храма. Экскурсия пода-
рила возможность познакомиться с 
богатой религиозной палитрой род-
ного города.

Для жителей округа - членов 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Красногвардейского 
района муниципальное образование 
организовало экскурсию в 

Меншиковский дворец. Экскурсия 
сопровождалась рассказом гида, 
важное место в котором было уделено 
эпохе Петра Первого. 

Члены общественных организаций 
округа вносят значительный 
вклад в воспитание и развитие 
подрастающего поколения. Встречи 
ветеранов со школьниками, их 
рассказы о боевых подвигах и 
трудовых заслугах, о пережитых годах 
войны и послевоенной разрухе дают 
детям понимание о хрупкости мира и 
необходимости заботиться и беречь 
свой дом, город, страну. 

Муниципальное образование Полюстрово
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1) Общество Жителей блокадного 
Ленинграда Красногвардейского 
района, председатель Балицкая 
Ирина Михайловна, ул. Синявинская,  
д. 8,  каб. 111, тел. 576-87-25. Прием:  
пятница с 14.00-16.00; пр.Энергетиков 
д.70 к. 3. Прием 2 и 3 среда каждого 
месяца с 11.00 до 13.00

2) Совет ветеранов округа 
Полюстрово, председатель округа 
Полюстрово Арсеньева Светлана 
Михайловна, ул. Маршала Тухачевского 
д. 31 в здании библиотеки. Прием: 
каждый четверг с 12.00 до 14.00

3) Красногвардейская Местная 
Организация Санкт-Петербургской 
Городской Организации Общерос-
сийской Общественной Органи-
зации «Всероссийское Общество 
Инвалидов» председатель  Жидкова 
Надежда Дмитриевна, ул. Б. Поро-
ховская , д. 25, лит. А (вход со двора) 
тел. 222-16-95. Прием: понедельник, 
четверг с 11.00 до 14.00

4) Районное отделение городской 
«Ассоциации жертв необоснованных 
репрессий», координатор Светлова 
Люция Ярославовна, ул. Тамбовская 

д.16,. каб. 9, тел. 573-97-70. Прием: 
понедельник с 12. 00 до 14. 00  

5) Общественная организация 
Бывших Малолетних Узников Фаши-
стских Концлагерей Красногвардей-
ского района председатель  Дмитриева 
Тамара Николаевна, ул. Синявинская,  
д.8, каб. 101, тел. 445-17-52. Прием: 
среда с 14.00 до 16.00

6) Охтинская  Местная организация 
Всероссийского общества слепых 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга председатель 
Лебедева Оксана Валерьевна,   

пр. Пискаревский, д. 35, тел. 543-50-51. 
Прием: понедельник, среда, пятница с 
10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

7) Общество «Дети войны», 
председатель по округу Кураева Анна 
Петровна, пр.Энергетиков д.70 к.3. 
Прием: 1 и 4 среда каждого месяца с 
11.00 до 13.00

8) Союз защиты пожилых, 
председатель по округу Петрова 
Надежда Николаевна, ул. Тамбовская 
д.16, Дом Ветеранов. Прием: каждая 
среда с 12.00 до 15.00
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Профилактика административных правонарушений

В 2015 году сотрудниками админи-
страции регулярно осуществлялся обход 
территории на предмет выявления пра-
вонарушений в сфере благоустройства и 
торговли. В течение года  было проведе-
но 98 рейдов. Протоколы, составленные 
по фактам правонарушений, переданы 
в административную комиссию Крас-
ногвардейского района.

Большинство правонарушений связа-
но с нарушением правил парковки лич-
ного автотранспорта.

В соответствии со ст. 32 Закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» от 12.05.2010 года № 273-70 
– «движение и стоянка механических 
транспортных средств на территориях 
зеленых насаждений общего пользо-
вания, территориях зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные функ-
ции, территориях зеленых насаждений 
ограниченного пользования, а также 
на территориях детских и спортивных 
площадок», устанавливается админи-
стративная ответственность в виде 

наложения административного штрафа 
от 3 до 5 тысяч рублей.

За 2015 год было составлено 192 прото-
кола об административных правонару-
шениях. Из них 3 по ст. 29_1 (размещение 
автомобиля с самовольно установленным 
ограждением – «запорные устройства»), 
185 - по ст. 32 (размещение автомобиля 
на газоне), 4 – по ст. 37-1 (размещение 
объявлений и иных информационных 
материалов вне специально отведенных 
для этого мест).

Статьей 29_1 предусмотрено наложе-
ние административного штрафа от 3 до 
5 тысяч рублей, статьей 37-1 – от 1 до 5 
тысяч рублей.

В 2015 году на газонах было зафиксиро-
вано в 1,7 раз больше автомобилей, чем в 
2014 году.

Средства, полученные в виде штрафов, 
поступают в местный бюджет и исполь-
зуются для благоустройства территории. 

Просим вас ответственно относиться 
к зеленым насаждениям на территории 
округа и сохранению объектов 
благоустройства.

ул. Молдагуловой, д.5, лит.А  Телефон: (812) 573-90-50  

Новочеркасский пр., д.60  Телефон: (812) 573-90-30  

пр. Наставников, д.6, корп. 2, лит. А Телефон: (812) 573-90-59  

Часы работы:  Ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед

Выдача талонов по направлению “Прием документов” 

осуществляется с 9.00 до 20.00, 

по направлению “Выдача результата услуги” - с 9.00 до 20.30

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «МЕТЕОР»
ул. Маршала Тухачевского, 41 Телефон: +7 (812) 545-23-70

Часы работы: Пн-Пт, 15:00–21:00

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «НЕВА»
Энергетиков проспект, 50  Телефон: + 7 (812) 225-62-69

Часы работы: Пн-Сб, 15:00- 19:00

Полезная информация

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА (МФЦ)
ПРЕДАСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:



Администрация Красногвардейского района
Приемная        576-86-00
Круглосуточная дежурная служба     227-43-64
Отдел социальной защиты населения   
Красногвардейского района     576-86-17
Жилищно-коммунальная служба
диспетчерская      227-48-49 
ЖКС №2       521-00-66
ЖКС №3       225-14-15
Отдел полиции №66      554-66-02
Отделение почтовой связи Пр.Энергетиков, 42  235-00-36
Отделение почтовой связи Пр. Энергетиков, 64   225-13-45
Отделение почтовой связи Пр. Пискаревский, 35  543-55-64
Аптека «Первая помощь» Пр. Пискаревский, 39  291-26-56
Аптека «Фармакор»  Пр. Энергетиков, 70 к. 1 225-14-03
«Петербургские аптеки» Ул. Апрельская, 6 к.1  700-03-03 
Аптека №143    Пр. Пискаревский, 35  543-52-03
Аптека №183   Пр. Энергетиков, 64  225-71-15
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург   225-71-15
в Невском и Красногвардейском районах
Территориальное управление 
Красногвардейского административного района,  227-46-25
отдел по защите прав потребителей
Пискаревский библиотечно-досуговый центр  226-87-80
Ул. М. Тухачевского, 31

Полезные телефоны


