Уважаемые петербуржцы, жители
Адмиралтейского района!
Дорогие ветераны и жители
блокадного Ленинграда!
27 января мы отмечаем великий праздник – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ленинградская блокада – одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории нашей страны. На
долю защитников и жителей блокадного
города выпали тяжелейшие испытания, но
ничто не сломило волю ленинградцев к победе.
Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников
тыла и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения
ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы
и внимания.
Примите в этот день самые искренние пожелания здоровья,
долгих лет жизни, мира, благополучия, любви и поддержки близких
людей!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А. Соловьев

Уважаемые ветераны,
дорогие блокадники!
Прошел 71-й  год с того дня, когда кольцо вражеской блокады было прорвано. По плану гитлеровского командования Ленинград должен был сровняться с землей и исчезнуть с карты мира. Оборона
Ленинграда сорвала все планы врага. Несмотря
на тяжелейшее положение - голод, холод, бомбежки, обстрелы - Ленинград жил и боролся. Предприятия продолжали работать на Победу. 900-дневная
блокада сделала на город символом стойкости и
героизма. Позади остались страх и горечь, потери
родных и близких. Позади остались нечеловеческие
испытания, преодолеть которые могли только сильные, мужественные, истинные патриоты своей страны, готовые ценой жизни отстаивать свою Родину и
любимый город. Ваш подвиг - подвиг героических защитников и жителей блокадного Ленинграда - остается примером истинного мужества, патриотизма,
воли для нашего поколения. Сколько бы ни проходило лет с того памятного
дня, мы будем помнить о нем.
Память о Блокаде живет в каждой семье. Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал
освобождения и верил в него. Героические традиции, патриотизм, готовность
посвятить себя служению Отечеству живы и сегодня. Народ России способен
преодолеть любые трудности и преграды. От всей души желаю всем защитникам Ленинграда и жителям блокадного города крепкого здоровья, долгих лет
жизни, тепла и заботы близких людей.
С праздником Вас! С Днем снятия Блокады Ленинграда!
С уважением, глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
от «27» ноября 2014 года
О внесении изменений в Постановление местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ от 22.10.2014 № 74 «Об утверждении Порядка осуществления должностными лицами местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести в Постановление местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ от
22.10.2014 № 74 «Об утверждении Порядка осуществления должностными лицами местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» следующие изменения:
1. В пункте 2:
- подпункт 2.1 изложить в редакции: «начальника организационно-административного отдела»;
- подпункт 2.2 изложить в редакции: «главного специалиста организационно-административного отдела».

2. Пункт 12 Приложения № 1 к Постановлению местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ от
22.10.2014 № 74 «Об утверждении Порядка осуществления должностными лицами местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» изложить в редакции:
«12. Должностными лицами местной администрации,
уполномоченными на проведение контрольных мероприятий, являются:
1) начальник организационно-административного отдела;
2) главный специалист организационно-административного отдела;
3) главный специалист по правовым и бюджетным вопросам отдела учета, отчетности и бюджета местной ад-

министрации».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Адмиралтейский Вестник».
4. Напрвить заверенную копию настоящего
Постановления в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации
МО Адмиралтейский округ.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Н.В. Крылов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
от «03» декабря 2014 года
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ» местная Администрация муниципального
образования Адмиралтейский округ Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Отменить Постановление «Об утверждении
Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных (ведомственных) целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» от 30.01.2013 № 6.
2. Утвердить Положение «О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ

муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить форму отчета об исполнении муниципальных программ муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ согласно
приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4. Направить заверенную копию настоящего
Постановления в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга.

5. Опубликовать настоящее Постановление в
выпуске газеты «Адмиралтейский вестник».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации
МО Адмиралтейский округ.
Глава местной Администрации
Н.В. Крылов
МО Адмиралтейский округ

Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 86
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании положений Бюджетного кодекса РФ, законодательства Санкт-Петербурга, Положения о бюджетном процессе в МО Адмиралтейский округ и определяет требования
к рассмотрению и утверждению муниципальных программ.
1.2. Муниципальная программа – это утвержденный местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
(далее – МО Адмиралтейский округ) документ, описывающий комплекс мероприятий в соответствующем финансовом году, направленных на улучшение качества
жизни населения МО Адмиралтейский округ и решение
определенного вопроса местного значения.
1.3. Муниципальная программа должна иметь
название, отражающее наименование вопроса местного значения, и содержать следующие обязательные разделы:
• основные цели программы;
• ожидаемые конечные результаты реализации программы;
• сроки реализации программы в пределах финансового года;
• общий необходимый объем финансирования;
• обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы;
• перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения и ожидаемых конечных результатов;
• наименование организации, уполномоченной в уста-

новленном порядке выступать заказчиком программы
от имени муниципального образования.
2. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения
муниципальной программы.
2.1. Проект муниципальной программы разрабатывается соответствующим структурным подразделением местной Администрации МО Адмиралтейский округ
(далее – Местная Администрация) на основании распоряжения Местной Администрации.
Срок реализации муниципальной программы –
с 1 января по 31 декабря соответствующего финансового года.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ о бюджете
в составе ведомственной структуры расходов бюджета
по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом Местной Администрации, утвердившим
программу.
2.2. Формирование перечня муниципальных
программ осуществляется Местной Администрацией в
соответствии с прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации, Санкт-Петербурга и
МО Адмиралтейский округ и определяемыми на основе
этих прогнозов приоритетами.
2.3. Проект муниципальной программы, финансируемой за счет собственных доходов МО Адмиралтейский округ, представляется на утверждение Главы
Местной Администрации вместе с проектом бюджета МО

Адмиралтейский округ на очередной финансовый год.
Проект муниципальной программы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга, представляется на утверждение Главе Местной Администрации не
позднее 31 мая очередного финансового года.
2.4. Правом внесения проекта муниципальной
программы обладают:
- Муниципальный Совет;
- постоянные депутатские комиссии Муниципального Совета;
- депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ;
- местная Администрация МО Адмиралтейский округ;
2.5. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт о муниципальной программе
осуществляется с соблюдением требований п.2.1. настоящего Порядка.
2.6. Муниципальные программы, требующие
софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга утверждаются Главой Местной Администрацией не позднее 15
июня очередного финансового года.
2.7. В качестве исполнителей мероприятий муниципальной программы могут выступать органы местного самоуправления МО Адмиралтейский округ, а также
муниципальные учреждения и организации, которые в
соответствии с действующим законодательством являются юридическими лицами, физическими лицами.
2.8. Муниципальные программы включаются
отдельными строками в ведомственную классификацию
расходов местного бюджета на очередной финансовый
год в объеме финансирования, предусмотренного на
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этот финансовый год муниципальным правовым актом о
соответствующей программе.
2.9. Отчет об исполнении муниципальной
программы должен содержать сравнительный анализ
расходов, предусмотренных в местном бюджете на финансирование каждого основного мероприятия муниципальной программы, с фактическим использованием
средств местного бюджета по каждому основному меро-

приятию муниципальной программы. Форма отчета об
исполнении муниципальных программ устанавливается
согласно Приложению № 2.
2.10. Отчеты об исполнении муниципальных
программ утверждаются Постановлением местной Администрации не позднее 01 апреля года, следующего
за исполнением муниципальной программы. Отчеты об
исполнении муниципальных программ подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию).
2.11. Утвержденные муниципальные программы, муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
со дня их принятия и вступают в силу со дня опубликования (обнародования).

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 86
ОТЧЕТ местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
об исполнении муниципальной программы
«__________________________________________________»

N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Сведения об объемах финансирования, ( тыс. руб. )
Исполнено
Запланировано
(за счет средств местного
(за счет средств местного бюдбюджета МО Адмиралтейский
жета МО Адмиралтейский округ)
округ)
3
4

% исполнения
от запланированного
5

ИТОГО
Глава местной администрации
МО Адмиралтейский округ ________________________ (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
от «31» декабря 2014 года
«О внесении изменений в Распоряжение местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ № 12.1 от 18.03.2011 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений и
Разрядов оплаты труда единой тарифной сетки работников муниципальных учреждений»
В соответствии с положениями статей 135, 143 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации внести в Распоряжение местной Администрации МО Адмиралтейский
округ от 18.03.2011 № 12.1 следующие изменения:
1. Раздел 2 Разрядов оплаты труда единой тарифной сетки работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ изложить в редакции:
2. Разряды оплаты труда единой тарифной сетки
Должности работников

Диапазон разрядов

Директор

17

Заместитель директора

на 10% ниже должностного оклада директора

Главный бухгалтер

на 10% ниже должностного оклада директора

Начальник отдела

13

Главный специалист

11-12

Главный специалист по работе с населением

11-12

Главный специалист по связям с общественностью

11-12

Специалист

10

Специалист по работе с населением

10

Специалист по связям с общественностью

10

Специалист по делопроизводству

2

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Н.В. Крылов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
от «31» декабря 2014 года
«О внесении изменений в Постановление местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 19.02.2014 № 12 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Во исполнение положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»:
1. Изложить Приложение № 1 к Постановлению
местной Администрации МО Адмиралтейский округ от
19.02.2014 № 12 (Перечень должностей муниципальной
службы в местной Администрации МО Адмиралтейский

округ, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;
2. Опубликовать настоящее Постановление в

ближайшем выпуске газеты «Адмиралтейский вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Н.В. Крылов
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Приложение №1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «31» декабря 2014 года №97
Перечень должностей муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
№ п/п

Должность муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Высшие муниципальные должности

1

Глава местной Администрации

2
3

Главный бухгалтер местной Администрации
Заместитель Главы местной Администрации

Главные муниципальные должности

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва. Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая
Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.

21 января 2015 года на очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на должность уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге избрана Светлана Агапитова. За ее кандидатуру проголосовали 38 депутатов.
ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ устанавливает
административную ответственность в виде штрафа за нарушение правил пользования платными парковками в городе.
Собранием принят в целом Закон «О внесении изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В документе с целью осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства на придомовых территориях нежилого фонда уточняется компетенция Государственной административно-технической инспекции.
В целом принят Закон «О внесении изменения в Закон «О жилищной политике Санкт-Петербурга». Перечень полномочий Правительства СПб в
области жилищных отношений дополняется созданием постоянно действующей комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
Принят в целом Закон «Об использовании копии Знамени Победы в Санкт-Петербурге». Согласно документу, в Санкт-Петербурге в День Победы
копии Знамени Победы должны вывешиваться наряду с Государственным флагом РФ и флагом СПб на зданиях либо подниматься на матчах и флагштоках.
ЗС приняло за основу проект Закона «О внесении дополнения в Закон «О Дорожном фонде Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором СПб. В
соответствии с внесенными в Бюджетный кодекс РФ изменениями перечень источников доходов бюджета субъекта РФ, из которых формируется объем
ассигнований регионального дорожного фонда, предлагается дополнить межбюджетными трансфертами из федерального бюджета.
Собрание приняло в первом чтении проект Закона «О единовременной денежной выплате отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга в
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», внесённый Губернатором СПб. Документ устанавливает единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Принят за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга», внесённый депутатом Алексеем Макаровым. Предлагается установить, что правом на первоочередное
получение компенсации за снесенные гаражи обладают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды.
ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О реализации Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», внесённый комитетом ЗС по законодательству и комиссией ЗС по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.
Документ относит полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства к компетенции Правительства СПб.
За основу принят проект Закона «О внесении дополнения в Закон «О порядке определения арендной платы за объекты нежилого фонда, предоставленные для хранения индивидуального автотранспорта, арендодателем которых является Санкт-Петербург, и внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга», внесенный на рассмотрение ЗС Губернатором СПб. Проект разработан в целях установления дополнительных мер поощрения гражданам, которые имеют заслуги перед Санкт-Петербургом.
Собрание приняло за основу проект Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», направленный на рассмотрение ЗС
Губернатором СПб. Проектом предлагается увеличить минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан за нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов, с одной тысячи рублей до четырех тысяч рублей.
В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статью 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива направлена на защиту прав граждан, проживающих на застроенных территориях (так называемых «кварталах реновации»).
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои
предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга на
электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@
rambler.ru
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БИТВЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ
25 января в 14.00 у мемориала «Январский гром» в Ломоносовском районе Ленинградской области состоялась военно-историческая реконструкция
«В полосе прорыва», организованная Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда» и посвященная
победным боям 1944 года и празднованию 71-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
В реконструкции боевой операции приняли участие 5 самолетов, тяжелая техника: танк Т-60, грузовики военных лет, автомобили, мотоциклы. Зрители
увидели единственную в мире точную копию немецкой артиллерийской самоходки «Мардер 2Д». В годы войны их было всего 200, ни одна не сохранилась до
наших дней. «В бою» участвовала копия немецкого танка Pz-IID, а также конные войска как в январе 1944 года. В «боевых действиях» приняли участие более
400 реконструкторов. Военно-историческая реконструкция собрала около 20 тыс. зрителей, среди которых были ветераны Адмиралтейского округа, жители
блокадного Ленинграда вместе с главой МО Адмиралтейский округ Баркановым Евгением Павловичем и депутатами Муниципального Совета, а также представителями местной администрации МО Адмиралтейский округ.
Реконструкция проходила в максимально приближенных к историческим условиях. Именно в этих местах, у деревни Порожки, в январе 1944 года
был нанесен первый из знаменитых «Сталинских Ударов», ознаменовавших начало операции по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Центром действий и стратегически важным пунктом стал исторический мост. В годы войны он сохранился благодаря подвигу четверых советских разведчиков,
и именно по нему в прорыв пошли советские танки.
На территории проведения реконструкции также были развернуты интерактивные выставки и военно-полевая кухня, госпиталь и командный пункт, а
для ветеранов организована отдельная площадка, с которой открывался панорамный вид на территорию реконструкции.
Информация предоставлена Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда».

Игорь Николаевич Албин посетил Адмиралтейский район.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин провел в Адмиралтейском районе первый «выездной четверг». Новый формат работы предполагает выезд в районы для решения накопившихся проблемных вопросов
вместе с районными администрациями, органами местного самоуправления и представителями всех курируемых государственных органов исполнительной власти.
На итоговом совещании в администрации Адмиралтейского района
с участием председателей курируемых комитетов, ответственных работников администрации, глав шести муниципальных образований, расположенных на территории района, состоялось обсуждение актуальных вопросов
жизни района, а также тех проблем, которые были выявлены в ходе посещения объектов. «Комитеты курируемого мною блока будут погружаться в проблемы районов и находить пути их решения. В эту работу будут
вовлечены также органы местного самоуправления. С учетом того, что в
Петербурге 18 административных районов, а в году 42 рабочих недели, в
течение года мы такой рабочей командой в каждом районе побываем как
минимум три раза», – сказал Игорь Албин.
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С Днем снятия Блокады Ленинграда!
От имени депутатов Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
искренне поздравляю Вас со знаменательной датой –
Днем полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады!
Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как пример
величия человеческого духа, преданности и любви к своему
городу и своей стране.
Это подвиг людей, который никогда не сможет померкнуть в
памяти поколений. Вы являетесь для нас символом несгибаемого мужества, огромной стойкости, веры и надежды, безграничного терпения и силы духа.
От всей души желаю Вам мира, крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни, добра и благополучия! Низкий Вам поклон!

Всем жителям и труженикам блокадного Ленинграда, проживающим на
территории Адмиралтейского округа, от имени Главы МО Адмиралтейский округ
Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета  были вручены памятные подарки к 71-й годовщине  полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

С уважением, Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Е.П.

Подарки были вручены своим законным обладателям не только на мероприятиях, посвященных празднованию 71-й годовщины  
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а так же по месту жительства и в пансионате для пожилых людей «Столетие».

Поздравление с 71-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жительницы блокадного Ленинграда,
ветерана Великой Отечественной войны Белковой Марии Михайловны Главой МО Адмиралтейский округ Баркановым Евгением Павловичем в пансионате для пожилых людей «Столетие».
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ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ в феврале 2015 года

ФИО депутата Муниципального Совета

№
избир.
округа

Место и время приема граждан депутатом Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ

Антипов Евгений
Геннадьевич

5

ул. Почтамтская, 11

02.02.2015

1800 - 2000

Бисерова
Мария
Владимировна

5

ул. Почтамтская, 11

09.02.2015

1800 - 2000

Ем
Валерий Николаевич

6

02.02.2015

1800 - 2000

Золотинкин
Сергей Олегович

5

ул. Почтамтская, 11

16.02.2015

1800 - 2000

Младановская
Наталия Петровна

6

ул. Малая Подьяческая, 10

09.02.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

02.02.2015

1800 - 2000

ул. Малая Подьяческая, 10

16.02.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

09.02.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

16.02.2015

1800 - 2000

Титов
Владимир Васильевич

Ясногородская
Наталья Юрьевна

ул. Малая Подьяческая, 10

6

6

Глава МО Адмиралтейский округ Е. П. Барканов проводит прием граждан в 1 и 3 вторник месяца с 10:00 до 12:00
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 18.
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С днем рождения!
Юбиляров поздравили Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович и депутаты муниципального Совета.

Дорогие юбиляры!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, и чтобы
ваши дома всегда были наполнены теплом родных и
близких.
И пусть на вашем жизненном пути ещё будет место маленьким приятным хлопотам и большим радостям. С
юбилеем вас!

95 лет

75 лет

70 лет

ПРИНЦ ХАЯ ЭЛЬЕВНА

КУЧИНА МУЗА ТРОФИМОВНА

МОСКОВКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

90 лет

СИМОНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ПОЗНАНСКАЯ НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА

ГРИНЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ГРОМОВА ЖАННА ПЕТРОВНА

ШАПИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

ЯКОВЛЕВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА

КАРДАШ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЧЕРНЯТИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

МОРЯКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ДЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

РОГОЖИН СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

85 лет

ПЫЛАЕВА ЗОЯ ПЕТРОВНА

ДАВИТАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

БОЖКО СОФЬЯ ПЕТРОВНА

ВАЩЕНКО НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

ГРОМОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

КЕКИШЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

БЕДА ГАЛИНА ИВАНОВНА

КАЗНОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА

ШОЛПО ГАЛЯ ПАВЛОВНА

ЗОРИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

КАБАШЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ГАВРИЛИНА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ШАТАЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КАЗАНЦЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

СПИРИДОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ПЕТРАКОВА ВЕРА ЗАХАРОВНА

ДРУЗЕНКО ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

КОСУЛИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

ЮДИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

КЕН АРТУР ЯКОВЛЕВИЧ

80 лет

СУВОРОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

БИСЕРОВА ДИАНА ПЕТРОВНА

ВОЙНИЧЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ТУМАРИНСОН ЮЛИЯ МОИСЕЕВНА

ДРУЗИНА НАТАЛИЯ РОСТИСЛАВОВНА

ОСИНСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

БЫЧКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

РЕЧИЦКИЙ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ

ОПРЫШКО ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ГУЩИНА КИРА ВЯЧЕСЛАВОВНА

