Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился знаковыми историческими событиями. В нашу большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы ждали
более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой спортивной державы по зимним видам спорта. Петербургские спортсмены внесли весомый вклад в
общую Олимпийскую победу.
Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, поступательного развития. Наш город добился значительных успехов во многих отраслях экономики, в социальном
развитии, в образовании, здравоохранении, культуре и науке. В этом году в Петербурге открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно выросли темпы строительства жилья. Совместно с петербургской общественностью принята Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал
которой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюджет Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, и значительная часть его средств будет
расходоваться на поддержку ветеранов и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, многодетных семей, работников бюджетной сферы.
Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных советов, которые ближайшие пять лет будут трудиться на благо развития и процветания нашего города. В новом
году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник для петербуржцев всех поколений. Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться на благо
процветания нашего любимого города и родной страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних каникул! Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра и благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2014 год для Адмиралтейского района Санкт-Петербурга был юбилейным, мы отметили 310 лет со дня основания нашего района. История района берет свое начало с
5 ноября 1704 года, когда на левом берегу Невы Петр I заложил Адмиралтейскую судостроительную верфь. Именно в нашем районе началось строительство первой в России железной
дороги, открылся первый музыкальный вуз - консерватория Римского-Корсакова. Здесь жили выдающиеся писатели, поэты, музыканты.
В рамках проведения года Культуры в 2014 году в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проведен ряд мероприятий городского масштаба. Из наиболее ярких следует отметить выступление большого сводного хора на Исаакиевской площади, в котором приняли участие 5000 человек.
Наступающий 2015 год в соответствии с указом Президента России объявлен Годом русской литературы. Сложно переоценить значение русского литературного наследия для
мировой культуры. Русская литература выполняет важнейшую воспитательную функцию, представляет собой эстетическую и нравственную ценность. Наша общая задача - не допустить
падение интереса к литературе, особенно среди молодежи. Ведь русский язык и русская литература – это то, что объединяет многонациональный народ нашей страны, создает многообразный и многоликий русский мир. Уважаемые адмиралтейцы! Пусть наступающий год оправдает ваши надежды и планы, станет годом стабильности и уверенного движения вперед!
Желаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия! Пусть радостное настроение новогодних праздников сохранится в душе на весь будущий год!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие жители!
Завершается 2014 год, каждому из нас он запомнится чем-то своим. Для кого-то он был радостным, для кого-то – успешным, для кого-то, может быть, трудным. Но, в эти последние
декабрьские дни, готовясь к встрече Нового года, давайте вспомним только все самое хорошее, что произошло с нами. Адмиралтейский округ расположен в историческом центре Петербурга, поэтому жизнь нашего округа всегда насыщена многочисленными событиями. Так и уходящий год ознаменовался большим числом мероприятий. Это и праздники для самых
маленьких жителей округа, концерты и поздравления для наших ветеранов, показательные выступления, организованные силами жителей муниципального образования, различные
встречи, семинары, лекции для молодого поколения, тематические фестивали, вечера отдыха, мероприятия, связанные с памятными и праздничными днями России. Уверены, что
следующий год будет для нас не менее плодотворным и интересным.
Пожелаем друг другу, чтобы год наступающий принес нам новые успехи и впечатления. Праздник придет в каждый дом, в каждую семью. За большим столом соберутся представители разных поколений.
Пусть в эту новогоднюю ночь никто не чувствует себя одиноким! Пусть только радость, любовь и душевное тепло наполнят наши сердца. Дорогие друзья! Крепкого всем здоровья,
благополучия, удачи и веселых каникул.
С уважением, глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социальноэкономических 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.
10 декабря 2014 состоялось очередное заседание Законодательного Собрания.
Принят в целом Закон «О внесении изменений
в Закон «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге». Документ закрепляет особенности
формирования конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации.
Собрание приняло в целом Закон «О внесении
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок на территории Санкт-Петербурга». Уточняются определения видов ярмарок, расширяется перечень их организаторов, а также устанавливается
ответственность за нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров.
Собрание приняло за основу проект Закона
«О внесении изменений в Закон «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге», внесённый фракцией
«Единая Россия». В соответствии с законопроектом на
могиле умершего Героя Советского Союза, Героя РФ и
полного кавалера ордена Славы за счет средств регионального бюджета сооружается надгробие установленного Правительством РФ образца.
В первом чтении принят проект Закона «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»,
внесенный Губернатором СПб. Проект определяет круг
лиц, имеющих право на получение социальных услуг в

СПб; утверждает перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками по формам социального обслуживания населения в разрезе видов услуг; закрепляет основания предоставления услуг бесплатно и на условиях
частичной или полной оплаты и др.
Принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы
Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге», внесенный
Губернатором СПб. Проект систематизирует перечень категорий граждан, в отношении которых устанавливаются
меры социальной поддержки.
ЗС принят в первом чтении проект Закона «О
Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2015 и на плановый период 2016
и 2017 годов», внесённый Губернатором СПб. Документом утверждается программа государственных гарантий
оказания гражданам медицинской помощи, перечень
медицинских организаций, участвующих в ее реализации. Стоимость программы в 2015 году составит 96,8
млрд. рублей.
Принят за основу проект Закона «О внесении
изменений в Закон «О градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге» в части определения условий отнесения зданий, сооружений к зданиям и сооружениям,
имеющим особое значение для социального, экономи-

ческого, культурного или иного развития Санкт-Петербурга», внесённый постоянной комиссией ЗС по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.
Предлагается определить перечень видов функционального назначения объектов, которые могут быть признаны имеющими особое значение.
Собрание приняло в целом Постановление «О
законодательной инициативе о принятии Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой половина конкурсной комиссии на замещение должности главы местной
администрации назначается законодательным органом
государственной власти субъекта РФ.
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

Вячеслав Макаров: Законодательное Собрание уже 20 лет показывает пример качественной работы
14 декабря 2014 г. Законодательное собрание
Санкт-Петербурга отмечает юбилей. В этот день 20 лет
назад состоялось первое заседание петербургского парламента. Накануне праздничных событий на вопросы
«Петербургского дневника» ответил Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
«Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, какие, на ваш взгляд, важнейшие законы, принятые Законодательным собранием?
Вячеслав Макаров: Главным документом – конституцией
нашего города – является Устав Санкт-Петербурга. После
длительного процесса подготовки и обсуждения важнейших положений он был принят Законодательным собранием 14 января 1998 г. Так, в нем отражены официальные
и исторические символы Северной столицы и, например,
петербургская традиция полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Но самое
главное – Устав закрепляет полномочия региональных
органов власти, основы административного устройства,
принципы бюджетного процесса, гарантирует участие жителей в осуществлении власти путем проведения выборов
и референдумов. С этой знаковой даты любой законодательный акт, издаваемый в Санкт-Петербурге, должен отвечать ключевому принципу – соответствовать Уставу.
Кстати, в Уставе говорится о еще одной петербургской традиции – присвоении звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». На сегодняшний день этого престижного звания удостоены 39 петербуржцев.
Следует также выделить и наш петербургский Социальный
кодекс. Сегодня поддержка из городского бюджета оказывается более чем 3,5 млн жителей мегаполиса, что требует основательной и выверенной законодательной базы.
Поэтому в Законодательном собрании была проведена
кодификация социального законодательства, существенно доработано нормативное регулирование социальной
поддержки граждан.
В настоящее время петербургский парламент
уделяет особое внимание вопросам градостроительства
и защиты исторического центра, жилищно-коммунального
хозяйства, строительства социальной и транспортной инфраструктуры.
«Петербургский дневник»: За последние годы доверие
жителей Петербурга к Законодательному собранию выросло, с чем, по-вашему, это связано?
Вячеслав Макаров: Опросы общественного мнения
показывают, что за последний год у россиян в целом существенно выросло доверие к властным институтам. Во
многом это связано с ростом патриотических настроений

и независимой политикой, проводимой руководством
страны. Главное, чтобы люди видели, что от конкретных
решений власти качество жизни становится лучше, тогда
и степень доверия к ней возрастет. Для этого в органах
всех ветвей власти должны работать честные, добросовестные люди, профессионалы своего дела. Сегодня в Законодательном собрании Петербурга пятого созыва сформировался депутатский корпус, состоящий из настоящих
профессионалов, любящих свой город и прикладывающих
все свои силы для его развития.
Количество письменных и устных обращений
граждан, поступающих ежедневно в приемную Законодательного собрания Санкт-Петербурга, свидетельствует о
высоком уровне доверия петербуржцев к своему парламенту. Мы стараемся оперативно реагировать на острые
проблемы. Приведу пример, касающийся сегодняшней
«повестки дня». Когда еще летом к нам стали поступать
обращения граждан о росте цен на продукты питания,
мы сразу же вмешались в ситуацию. Был проведен оперативный мониторинг рынка, для того чтобы понять, не
является ли рост цен искусственным. Состоялись рабочие встречи с руководителем управления Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадимом
Владимировым, президентом Союза предприятий пищевой промышленности города Григорием Забровским и
генеральным директором ГУП «Продовольственный фонд»
Константином Щаниковым. Итогом стало решение о подготовке в собрании федеральной инициативы, предполагающей расширение полномочий региональных властей
в вопросах розничной торговли, чтобы сдерживать аппетиты недобросовестных поставщиков и сетевых торговцев. В ближайшее время такая инициатива будет направлена в Государственную думу РФ.
Любая острая ситуация в городе не обходит стороной депутатов парламента. Мы всегда делаем все возможное, чтобы предложить эффективные пути решения
проблемных ситуаций.
«Петербургский дневник»: За 20 лет Законодательным
собранием руководили несколько председателей. Как менялась роль спикера парламента в становлении представительной власти в городе?
Вячеслав Макаров: Безусловно, каждый из председателей петербургского Законодательного собрания внес свой
весомый вклад в развитие парламентаризма. В самом
начале пути было крайне необходимо организовать работу депутатов, разработать и принять необходимые для
этого нормативные документы, заложить определенные
традиции законотворческой деятельности в Петербурге. В
этой связи значение работы двух первых созывов собрания трудно переоценить.

Впоследствии вместе с принятием большого
количества новых для города законов перед главой парламента ставились задачи кодификации петербургского
законодательства. Так, кстати, и появился упомянутый
мной Социальный кодекс. Сегодня своей задачей я вижу
повышение эффективности работы собрания, обеспечение доступности и открытости представительной власти.
Принимаемые в стенах парламента законы должны применяться на практике, быть эффективным и действенным
механизмом решения проблем граждан, повышения их
социального благополучия.
Хочу особенно подчеркнуть, что с момента своего основания Законодательное собрание Санкт-Петербурга заняло передовые позиции в законотворчестве, в
течение всех 20 лет показывая пример качественной и
эффективной работы другим региональным парламентам.
Более того, именно в нашем городе принимались наиболее прогрессивные документы, которые впоследствии
становились основой федерального законодательства.
«Петербургский дневник»: Какие задачи поставлены
вами перед петербургским парламентом на ближайшие
2 года работы?
Вячеслав Макаров: Приоритеты развития нашего города в среднесрочной перспективе отражены в Стратегии-2030. Убежден, что стратегическое планирование –
основа достижения успеха в любом деле. Особенно если
речь идет о развитии экономики региона, городского хозяйства. Поэтому в ближайшие годы необходимо закрепить заявленные в стратегии цели и задачи законодательными нормами.
Так, в следующем году мы будем рассматривать Программу социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на 2015-2020 гг., являющуюся частью
стратегии, законопроект «Об основах инновационной политики в Санкт-Петербурге», корректировки в Генеральный план города. Не менее важным для нас остается своевременное внесение изменений в Социальный кодекс.
Считаю, что наша общая цель – сохранить высокую эффективность своей работы, чтобы законодательство города не отставало от высоких темпов развития Санкт-Петербурга.
«Петербургский дневник»: В рамках празднования юбилея Законодательного собрания какие пройдут мероприятия?
Вячеслав Макаров: Юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию Законодательного собрания, идут уже весь
2014 г. Программа подготовлена таким образом, чтобы
охватить большое число петербуржцев разных возрастов
и сделать праздник по-петербургски выдержанным, без
лишней помпезности. Уже состоялось несколько всерос-
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сийских научно-практических конференций, студенческих
и школьных олимпиад. В Мариинском дворце прошел финальный тур интеллектуальной игры «дебаты» Школьной
и Студенческой лиги Санкт-Петербурга. Большой интерес
вызвали спортивные соревнования под эгидой юбилея
собрания: состоялся 90-й чемпионат города по боксу среди мужчин, Командный чемпионат по бадминтону 2014 г.,
Суперлига, летний чемпионат города по теннису.

Непосредственно в день юбилея – 14 декабря
– будет произведен полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости, а 17 декабря состоятся сразу
два события – открытие в Мариинском дворце информационно-образовательного парламентского центра и торжественное собрание, на котором будут присутствовать
почетные гости и депутаты всех созывов. Также на телевидении выйдет документальный фильм, посвященный

истории петербургского парламента.
Пользуясь случаем, хочу порекомендовать петербуржцам
его посмотреть и еще раз поздравляю всех с юбилеем Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-12-12/vlastkotoroy-doveryayut/

Георгий Полтавченко: соглашение о реализации Стратегии 2030 (18 декабря в Смольном состоялось заседание
Президиума Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга)
18 декабря в Смольном состоялось заседание
Президиума Экономического совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга.
На заседании обсуждались вопросы совершенствования деятельности Совета и основные направления его работы в 2015 году.
В ходе заседания был подписан целый ряд Соглашений о взаимодействии в реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга
до 2030 года между ПравительствомСанкт-Петербурга
и организациями, представляющими предпринимательское, научное сообщество, городскую общественность.
Документы подписали губернатор Георгий Полтавченко и
руководители крупнейших объединений.
«Сегодня наш город развивается, руководствуясь Стратегией экономического и социального развитияСанкт-Петербурга до 2030 года. Важнейшую роль в ее
разработке, научном и методическом сопровождении
сыграл Экономический совет. Его рекомендации и решения стали достойным ответом на современные вызовы.
Они полностью соответствовали задачам, обозначенным
Указами Президента России, федеральными целевыми
программами, решениями Правительства страны», –
сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор сообщил, что в наступающем году
Санкт-Петербург полностью завершит переход к новой
системе государственного планирования. В ее основе
лежит Стратегия 2030, определяющая долгосрочные
цели и приоритеты развития и экономическая политика
Правительства города, направленная на реализацию
конкретных государственных программ. «Поэтому под-

писанные соглашения можно назвать договором общественного согласия. Мы живем с вами в сложное время,
когда появляются серьезные вызовы. Но наша страна и
наш город не раз доказывали, что мы сможем преодолеть любые трудности. Для этого нужно объединить наши
усилия и планомерно работать. Вместе с тем, мы должны
предвидеть все риски и иметь четкий план действий», –
подчеркнул Георгий Полтавченко.
Губернатор выразил уверенность, что круг организаций, желающих присоединиться к договору общественного согласия по реализации Стратегии, будет
расширяться. «Чтобы наша совместная работа была
максимально эффективной и плодотворной, я хочу пригласить всех вас принять участие в ежегодном форуме
«Наш город – наше будущее». Он впервые будет проводиться в Санкт-Петербурге в дни празднования Дня города.
Губернатор отметил, что в заседании Совета
участвуют известные аналитики и эксперты, руководители ведущих научных экономических школ нашей страны.
Он поздравил с 50-летием научной, академической деятельности одного из членов Совета – академика РАН Абела Аганбегяна и пожелал ему новых успехов в служении
российской науке.
В рамках заседания Совета состоялось награждение лучших налогоплательщиков Санкт-Петербурга.
Губернатор поблагодарил за добросовестный труд и достигнутые успехи коллектив ОАО «БТК групп», которая
является одной из ведущих компаний легкой промышленности Санкт-Петербурга и входит в число крупнейших
налогоплательщиков города.

***
Соглашения о взаимодействии в реализации
Стратегии экономического и социального развитияСанкт-Петербурга до 2030 года подписаны между Правительством Санкт-Петербурга и:
- Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой
- Ассоциацией промышленных предприятий Санкт-Петербурга
-Общественной организацией «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга»
- Некоммерческим партнерством «Транспортный союз
Северо-Запада»
- Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга
- Общественной организацией Межрегиональное
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»
- Общественной организацией Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников
культуры
- Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»
- Межрегиональной общественной организацией «Союз
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
- Региональной общественной организацией «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»

Госдума приняла Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (о предоставлении «налоговых каникул» индивидуальным предпринимателям,
перешедшим на упрощённую или патентную системы налогообложения)».
Госдума приняла Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о предоставлении «налоговых каникул» индивидуальным предпринимателям, перешедшим
на упрощённую или патентную системы налогообложения)». За него проголосовали 439 депутатов.
Согласно закону, впервые зарегистрированные
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в производственной, социальной и научной сферах и перешедшие в течение двух лет со дня
регистрации на упрощённую или патентную систему налогообложения, смогут получать двухлетние «налоговые
каникулы». Данное решение будет принимать субъект

Российской Федерации, который может устанавливать
свои ограничения на применение нулевой налоговой
ставки по критериям предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей и средней численности работников.
Закон распространится также и на самозанятых
граждан – физических лиц, не имеющих наёмных работников и регистрирующихся в качестве индивидуальных
предпринимателей на период действия патента.
Увеличиваются сроки для уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. В том случае, если патент будет получен на
срок до 6 месяцев, то налог в полной сумме необходимо

будет уплатить не позднее срока действия патента, тогда
как в настоящее время налогоплательщик обязан уплатить налог полностью не позднее 25 дней после начала
действия патента. В том случае, если патент будет получен на срок от 6 месяцев до 1 года, то одну треть суммы
налога необходимо будет уплатить через 90 дней после
начала действия патента (вместо 25 дней, как предусмотрено в действующем законодательстве). Остальные две
трети суммы налога будут уплачиваться налогоплательщиком не позднее срока окончания действия патента,
тогда как сейчас оставшуюся сумму налога налогоплательщик обязан уплачивать не позднее 30 дней до окончания действия патента.
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Публичные слушания по проекту бюджета 2015 года.
16 декабря в 10.00 по адресу: ул. Почтамтская, д. 13, состоялись публичные слушания по проекту бюджета 2015
года. Открыл и вел слушания глава МА МО Адмиралтейский округ – Крылов Николай Вячеславович. В публичных слушаниях приняли участие руководитель отдела учета, отчетности и бюджета – Кузнецова Марина Ильинична, руководитель
организационно-административного отдела – Гольденштейн Геннадий Лазаревич и главный специалист по правовым и
бюджетным вопросам Попов Иван Сергеевич. Зал был заполнен полностью, присутствовало более 30 человек, в основном жители Адмиралтейского округа пожилого возраста. Слушания проходили порядка 1,5 часов, при этом жителями
было задано достаточно много разноплановых вопросов, но большинство из них было связано с подготовкой к празднованию Нового года в муниципальном образовании Адмиралтейский округ.
С основным докладом об ожидаемых итогах социально-экономического развития МО Адмиралтейский округ за
2014 год и прогнозе социально-экономического развития округа на 2015 год , о планируемых к реализации на его территории долгосрочных целевых программах выступил также глава МА МО Адмиралтейский округ – Крылов Н. В.
Обсудив проект и заслушав выступления, участники публичных слушаний направили свои пожелания на ближайшее заседание Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ.

Торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации
10 декабря в Большом зале администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга состоялась районная
торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям Адмиралтейского
района, достигшим 14-летнего возраста.
Ребят поздравили и вручили им вместе с паспортами цветы и памятные подарки глава МО Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович и депутаты муниципального Совета, а также представители всех муниципальных образований Адмиралтейского района.
Для гостей торжества с концертной программой выступили подростково-молодежные клубы Адмиралтейского
района, создав атмосферу настоящего праздника.
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17 декабря прошла встреча главы МО Адмиралтейский
округ Барканова Евгения Павловича и депутатов
Муниципального Совета с представителями ветеранских
организаций МО Адмиралтейский округ.
На территории муниципального образования 3 ветеранских организации, расположенные на трех участках: участок №7 (адрес расположения - ул. Малая Подьяческая, д.
№10), участок № 8 (адрес расположения - ул. Декабристов, д.
№16) и участок № 9 (адрес расположения - ул. Почтамтская, д.
№13). Ветеранские организации ведут прием еженедельно по
средам с 11.00 до 14.00.
17 декабря глава МО Барканов Евгений Павлович посетил все три ветеранские организации. Встреча с представителями каждой из них была по-своему интересна и продуктивна. Ветераны, будучи старожилами округа, делились опытом
взаимодействия с депутатами и сотрудниками муниципалитета, сетовали на проблемы, которые Глава, по возможности,
обещал решить, а также обсудили дальнейшие перспективы
сотрудничества и возможности участия в мероприятиях, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Встреча прошла в теплой
дружеской атмосфере позитивного видения будущего с обеих
сторон.

18 декабря прошла встреча представителей
МО Адмиралтейский округ и студентов второго курса
РАНХиГС CЗИУ.
В рамках этой встречи активные студенты обсудили с Главой
МО Адмиралтейский округ – Баркановым Евгением Павловичем, Главой местной администрации – Крыловым Николаем Вячеславовичем
и заместителем Главы местной администрации – Бергер Евгенией Петровной вопросы местного значения.
Студенты факультета «Государственное и муниципальное управление»
под руководством молодого преподавателя Ильина Алексея Сергеевича провели гражданский мониторинг городской среды на территории
МО Адмиралтейский округ. Обход и осмотр территорий на предмет наличия нарушений, а также проблем с озеленением, установкой скамеек, уборкой мусора и обсуждение других вопросов местного значения
было для них новым опытом, который помог увидеть проблемы, с которыми будущие государственные служащие могут столкнуться, когда
попадут на муниципальную службу.
Сотрудники муниципального образования устроили ребятам радушный прием. За круглым столом они ответили на все вопросы студентов, выслушали их предложения, приняли на рассмотрение проект по
благоустройству дворов-колодцев, рассказали о работе сотрудников
муниципального образования, поделились своим опытом и поведали
очень интересные истории, которые случались с ними за время службы.
Будем надеяться, что такие встречи станут доброй традицией, ведь
продуктивная совместная работа муниципальных служащих и заинтересованных студентов, которые полны энтузиазма, может стать очень
полезной для развития города.
Молодое поколение может сделать любимый Петербург лучше, у студентов в запасе всегда много интересных и разнообразных идей.
Выражаем огромную благодарность представителям МО Адмиралтейский округ за предоставленную возможность узнать много нового
и понять изнутри работу муниципальных служащих. Всем студентам
желаем успехов в их начинаниях, найти себя и сделать этот мир чуточку лучше, а уже состоявшимся муниципальным служащим терпения и
новых идей. Ждите новые кадры!
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Детсткий конкурс викторина «Непослушный светофор»
8 декабря на базе детского сада №15 (ул. Почтамтская д.19) прошел детсткий конкурс викторина
«Непослушный светофор» по муниципальной целевой программе
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

«Саммит природы»
5 декабря 2014 года в ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» Депутаты МО Адмиралтейский округ
вместе с учениками 238 школы приняли участие во встрече в рамках районной досуговой программы
для учащихся 9-11 классов «Саммит природы».
Тема - «Большие проблемы большого города» посвященная 310-ти летию Адмиралтейского района.
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Новогодняя елка установлена во дворе ул. Декабристов, 22

ПЛАН мероприятий, посвященных празднованию Нового 2015 года,
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ

Место проведения мероприятия

Ответственные исполнители

22.12.2014 –
30.12.2014
(18.30 – 21.30)

по адресам жителей
муниципального округа

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

24.12.2014
(12.00-16.00)

ул. Почтамтская, д. 13
ул. Декабристов, д. 16
ул. Малая Подьяческая, д. 10

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

ул. Гражданская, д.26

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

Советский переулок,
д. 5

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

Московский пр., д. 121

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

ул. Галерная, д. 33

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

пл. Стачек, д.4

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

ул. Галерная, д. 33

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

ул. Галерная, д. 33

Глава муниципального образования
– председатель Муниципального
Совета муниципального округа Адмиралтейский округ
Барканов Е.П.

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата, время

1.

Новогодняя акция для самых маленьких жителей муниципального округа от 3 до 10 лет «Дед
Мороз и Снегурочка идут к вам в гости!»

2.

Новогоднее поздравление представителей
ветеранских организаций

3.

Благотворительный «Новогодний вечер» для
жителей района
(ДДЮТ «У Вознесенского моста»)

4.

Новогодний спектакль для детей
«Приключения озорной девчонки в сказочном
лесу» в Государственном Санкт-Петербургском
детском драматическом театре на Неве под
руководством Татьяны Савенковой

26.12.2014
(16.30)

5.

Праздничный спектакль для детей
«Как найти Снегурочку» в Санкт-Петербургском
кукольном театре сказки у Московских ворот

28.12.2014,
29.12.2014
(17.00)

6.

Новогодний праздничный концерт для жителей
муниципального округа («Санктъ-Петербургъ
Опера»)

7.

Праздничный спектакль для детей «Жар-птица»
в Музыкальном театре «Карамболь»

04.01.2015
(13.30)

8.

Рождественский концерт для жителей муниципального округа «Воспевая любовь» в
«Санктъ-Петербургъ Опера»

04.01.2015
(15.00)

9.

Рождественский концерт для жителей муниципального округа «Оперные дуэты» в
«Санктъ-Петербургъ Опера»

25.12.2014
(17.00)

29.12.2014
18.00

10.01.2015
(15.00)
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Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания здоровья и благополучия, энергии и оптимизма.
С Уважением, Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Е.П.,
депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
Уважаемая, Гришкина Клавдия Ивановна! Все мы искренне поздравляем Вас с весьма значительной датой, которую Вы сегодня
записали на свой счет - 100 лет! Вы прожили такую долгую и разную жизнь, пережили и испытали многое, но все же мы желаем Вам здоровья и благополучия, мира, любви близких и, конечно же, счастья - самого желанного для каждого.
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам явилась.
У вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка.
Сто лет — не каждый одолеет.
Но вы прошли. Что вам века!
Вы — на вершине юбилеев!
А мы вас будем поздравлять
С достойным вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!
С 95-летием поздравляем ТАРАСОВУ Александру Тимофеевну
Так же с 90-летием поздравляем КАБАНОВУ Нину Михайловну и АРХАНГЕЛЬСКУЮ Людмилу Васильевну.

85лет

Орлова Анна Петровна
Кудрявцев Николай Егорович
Цветкова Евгения Николаевна
Погребицкая Лия Александровна
Свиченская Тамара Александровна
Григорьев Вениамин Павлович
Лебедева Зинаида Николаевна

80 лет

Максименко Мария Закировна
Демина Галина Сидоровна
Свердлов Михаил Борисович
Носкова Нина Васильевна
Ровинская Людмила Прокопьевна
Грачева Евгения Иванова
Тальнишних Фаина Андреевна

75 лет

70 лет

Елагина Варвара Александровна
Вашукевич Светлана Алексеевна
Корсакова Людмила Владимировна
Красиков Сергей Игоревич
Деликамова Садия Абдулловна
Кудюмов Юрий Николаевич
Щелокова Галина Петровна
Шмелева Зоя Михайловна
Ичанская Наталья Владимировна
Вейко Марина Борисовна
Перова Татьяна Леонидовна
Левина Людмила Федоровна
Карловская Галина Александровна
Елыманов Петр Николаевич
Мотовилова Людмила Евгеньевна
Кассиль Жанетта Гдальевна

Коршунов Олег Георгиевич
Рычкова Валентина Ильинична
Богомолов Валерий Валентинович
Гармиз Стэлла Борисовна
Брыгин Николай Павлович
Волынская Галина Сергеевна
Минасян Александр Микаелович
Бируля Ирина Михайловна
Матюшин Виктор Николаевич
Машин Владимир Андреевич
Горбан Олег Андреевич
Кащенко Анатолий Алексеевич
Правенькая Алевтина Яковлевна
Крючков Анатолий Александрович

ГРАФИК приема граждан депутатами Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в январе 2015 года
ФИО депутата Муниципального Совета

№ избир.
округа

Место и время приема граждан депутатом Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ

Антипов Евгений Геннадьвич

5

ул. Малая Подьяческая, 10

12.01.2015

1800 - 2000

Бисерова Мария Владимировна

5

ул. Почтамтская, 11

12.01.2015

1800 - 2000

Ем Валерий Николаевич

6

ул. Почтамтская, 11

19.01.2015

1800 - 2000

Золотинкин Сергей Олегович

5

ул. Почтамтская, 11

26.01.2015

1800 - 2000

Кабанова Людмила Ивановна

5

ул. Малая Подьяческая, 10

19.01.2015

1800 - 2000

Младановская Наталия Петровна

6

ул. Малая Подьяческая, 10

26.01.2015

1800 - 2000

Титов Владимир Васильевич

6

ул. Декабристов, 16

12.01.2015

1800 - 2000

Ясногородская Наталья Юрьевна

6

ул. Декабристов, 16
ул. Декабристов, 16

19.01.2015
26.01.2015

1800 - 2000
1800 - 2000

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.
Глава МО Адмиралтейский округ Е.П. Барканов

