№ 3 (370)

№ 3 (370)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

www.admiralokrug.ru

Читайте в этом номере:
Подводим итоги 2016 года

1-4 стр.

Грандиозное мероприятие
«Для вас, женщины!»

5 стр.

«Русский Монте - Кристо»
и его потомки

6 стр.

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

vk.com/mo3_spb

1

instagram: admiralokrug.ru

instagram: admiralokrug.ru

март 2017

Итоги деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Адмиралтейский округ в 2016 году.
Работа муниципального образования осуществляется в соответствии с законом «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге». В данном законе обозначено более пятидесяти пунктов,
относящихся к вопросам местного
значения, основными из которых
являются благоустройство внутриквартальных территорий, проведение культурно-досуговых, спортивных,
военно-патриотических
и иных мероприятий для жителей
округа. К вопросам местного значения также отнесены некоторые
государственные полномочия. Это,
прежде всего, работа органов
опеки и попечительства, а также

полномочия по составлению протоколов о нарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории округа.
Реализация социально-экономической политики направлена на повышение качества жизни населения, решение социально-значимых
вопросов в области профилактики
правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного
травматизма, экстремизма и терроризма,
ведения здорового образа жизни,
а также других жизненно-важных
вопросов. В 2016 году муниципальное образование Адмиралтейский округ вело активную работу
по всем этим направлениям.

За 2016 год в адрес муниципального образования Адмиралтейский
округ поступило около 4500 обращений. По всем вопросам были
приняты меры, направлены письма в соответствующие инстанции,
проведены консультации.
Отличительными чертами деятельности муниципального образования Адмиралтейский округ
в 2016 году стали значимые
преобразования в сфере благоустройства территории округа,
усиление деятельности по социальным направлениям и работе с образовательными
учреждениями,
ветеранами и общественными организациями.
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Благоустройство
По вопросам благоустройства за отчетный период поступило 203 письменных
обращения от жителей и организаций, все
отработаны - направлены запросы и ходатайства в различные инстанции, составлены акты.

В целом работы по благоустройству в
муниципальном образовании Адмиралтейский округ за 2016 год сводятся к следующим показателям: установлено 18 единиц
малых архитектурных форм, из них: вазоны - 15 ед. по 5 адресам; урны – 2 ед. по
2 адресам; скамейки 1 ед. по 1 адресу;
осуществлен ремонт 15 единиц детского
игрового оборудования по 5 адресам; от-

ремонтировано и покрашено 150 п. м.
ограждения по 8 адресам; произведена
замена песка в детских песочницах по 12
адресам, засыпка 90 т земли в вазоны по
63 адресам; отремонтировано 16 единиц
скамеек по 7 адресам; проведены работы
по спилу 5 единиц
аварийных
деревьев - угроз и
утилизация порубочных остатков
по 4 адресам, а
также
санитарная и омолаживающая обрезка 11
единиц деревьев
и кустарников по
4 адресам, посадка 5 единиц
деревьев по 4
адресам, 5 единиц кустарников
сирени и 30 единиц кустарников
шиповника по 3
адресам; высажено 6700 единиц однолетних цветов по 72 адресам; мощение внутридворовых территорий осуществлялось
по 5 адресам: ул. Большая Подьяческая, д.
10 - 236 кв. м; ул. Галерная, д. 17- 455 кв.
м.; ул. Декабристов, д. 10 - 407 кв. м.; ул.
Декабристов, д. 11 - 393 кв. м.; ул. Якубовича, д. 14 - 315 кв. м. Также была установлена новая комплексная тематическая дет-

Культурно-досуговые мероприятия
В 2016 году в мероприятиях, посвященных таким памятным и праздничным датам, как «День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», «День защитника Отечества»,
«Масленица», «Международный женский
день», «День освобождения узников фашистских концлагерей», «День Победы»,
«День защиты детей», «День России»,
«День семьи, любви и верности», «День
знаний», «День Пожилого человека»,
«День Матери», «День инвалида», «Новый
год» приняли участие более 7,5 тыс. жителей муниципального образования Адмиралтейский округ.
В соответствии с планом проведены
следующие наиболее значимые культурно-массовые мероприятия:
— Поздравление с 72-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
— «Помните! Через века, через года, –
помните!» в «Санктъ-Петербургъ Опера».
— «В гостях у солнышка» в Государственном музее истории религии.
— «Для вас, женщины!» в Музее-усадьбе Г.Р. Державина.
— «Мы помним, мы гордимся!»
в «Санктъ-Петербургъ Опера».
— «Джазовый вечер» в особняке
А.А. Половцова.
— Акция «Георгиевская лента».
— «Праздник детства» в СПб ГКУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
— Поздравление с Днем семьи, любви
и верности.
— Поздравление с Днем знаний.
— «Моя осень золотая» в особняке
А.А. Половцова.
— «Единственной маме на свете»
в Доме молодежи «Рекорд» совместно
с дошкольными образовательными учреждениями. В концертной программе
этого теплого праздника приняли участие
более 160 воспитанников и сотрудников
детских садов, расположенных на территории Адмиралтейского округа.
— Праздник «Подари радость». — Акция

«Новогодняя сказка у Вас дома».
В течение недели Дед Мороз и Снегурочка в нашем округе посетили 102 семьи и поздравили 215 детей.
— Новогодние спектакли для детей
с вручением подарков: «Морозко» в Музее-усадьбе Г.Р. Державина и «Соловей –
разбойник 2 или обратная сторона Луны»
в ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста».
— «Музыка рождества» во дворце барона фон Дервиза.
– Чествование юбиляров непосредственно в муниципальном образовании
с вручением цветов и памятных подарков.
– Благотворительные вечера в ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста».
В рамках реализации муниципальной программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Адмиралтейского округа» в 2016
году проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие более 1500
жителей округа (детей,
подростков, многодетных
семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов Великой
Отечественной войны).
В рамках данной программы было организовано следующие наиболее
значимые
мероприятия:
посещение жителями Адмиралтейского округа прогулок по рекам и каналам
Санкт-Петербурга от Дворцовой
пристани;
городов – Кронштадт, Гатчина,
Павловск,
Зеленогорск,
Великий Новгород; поселков Курортного района –
Солнечное, Комарово, Репино, Серово, Ленинское;
Пулковских высот; Музеяусадьбы
«Рождествено»,
Музея-усадьбы Г.Р. Дер-

ская площадка, значительно украсившая
двор на ул. Декабристов, д. 18.
Муниципальное образование Адмиралтейский округ проявляет заботу о жителях
округа, благоустраивая дворовые территории. Со стороны жителей требуется совсем
немного – бережно относится к созданному, соблюдать чистоту и порядок на благоустроенных территориях.

жавина, Горного музея; завода Coca-Cola
Hellenic; Парка виртуальной реальности
«Атмосфера».
В 2016 году в выездных мероприятиях
приняли участие более 900 жителей округа.
За отчетный период муниципальное образование Адмиралтейский округ также
организовало большое количество культурно-досуговых мероприятий. Это посещение спектаклей и концертов в «СанктъПетербургъ
Опера»,
«Государственной
филармонии Санкт-Петербурга для детей
и юношества», Кукольном театре сказки, Государственном детском драматическом театре «На Неве», Учебном театре
«На Моховой», Государственном драматическом театре «Комедианты», Театре

музыкальной комедии, Театре «МюзикХолл», Концертном зале «У Финляндского»,
Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Шостаковича и других.
В 2016 году театральные и концертные
программы посетили около 800 жителей
нашего округа.
В 2016 году в библиотеке «Измайловская» было продолжено обучение жителей
пенсионного возраста компьютерной грамотности, которое направлено на продление активного долголетия пожилых людей, облегчение для пенсионеров доступа
к электронным государственным услугам
и социальным сервисам.
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Военно-патриотическое воспитание граждан

Не менее важна программа по патриотическому воспитанию, основной целью которой является формирование
у подрастающего поколения любви к Родине, бережного
отношения к ее исторической памяти.
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального образования Адмиралтейский округ» проведены
следующие наиболее значимые мероприятия:

— Участие жителей в военно-исторической реконструкции «В полосе прорыва», где они стали свидетелями пиротехнической постановки, работы интерактивных площадок, выставок.
— Участие в торжественном мероприятии: «Мы – граждане России!» в администрации Адмиралтейского района.
— Участие в выездной детско-юношеской оборонноспортивной игре «Зарница –2016».
— Участие в мероприятиях, посвященных «Дню молодого
избирателя в Санкт-Петербурге».
— «День Конституции» на базе ГБОУ СОШ №225. Участники игры показали свои знания по различным вопросам:
что относится к субъектам Российской Федерации, какие
виды ответственности могут нести граждане нашей страны, какие конституционные права и обязанности есть
у Президента Российской Федерации. Очень интересным
и необычным был конкурс, в ходе которого участникам
игры необходимо было определить, какие конституционные права сказочных героев нарушены или какими они

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Реализация программы по профилактике дорожнотранспортного травматизма в 2016 году осуществлялась
при тесном взаимодействии с отделом по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД Адмиралтейского района и активном сотрудничестве с образовательными учреждениями, расположенными на территории
Адмиралтейского округа.
В рамках этой программы были проведены мероприятия
по разъяснению правил дорожного движения среди воспитанников детских садов и учащихся школ округа, такие как
- интерактивное профилактическое мероприятие для учащихся

начальных классов ГБОУ СОШ № 255 в рамках реализации
широкомасштабной социальной кампании «Дистанция»;
- интерактивные профилактические мероприятия по
ПДД «Добрый троллейбус» с учащимися 1-х классов ГБОУ
СОШ №225 и воспитанниками ГДОУ детский сад №20;
- награждение победителей и участников районного детского конкурса «Дорожный светлячок - 2016». Победителем конкурса на муниципальном этапе в Адмиралтейском
округе стала ученица ГБОУ СОШ №225 Старощук Дарья с
интересными макетами световозвращателя «Светофор» и
«Веселые зверята»;
- вручение вместе с инспектором ГИБДД депутатами
Муниципального Совета и сотрудниками местной администрации всем первоклассникам световозвращающих
брелоков;
- акция «Юный пешеход» с воспитанниками ГДОУ детский
сад №39;
- мероприятие по правилам дорожного движения «Грамотный пешеход» в ГДОУ детский сад №15;
- пропагандистская акция «Дети против ДТП», посвященная Всемирному дню ребенка, с учащимися ГБОУ СОШ
№225.
Общее число жителей, принявших участие в этих мероприятиях, – более 500 человек.

Опека и попечительство
На учёте по состоянию на 31 декабря 2016 г. в отделе опеки и попечительства состояли личные дела
35 несовершеннолетних подопечных,
17 совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан.
В целях предотвращения социального сиротства в отношении 10 семей
проводится профилактическая работа,
которая направлена на создание условий для проживания, воспитания, образования несовершеннолетних.
На территории органа опеки и попечительства муниципального образования Адмиралтейский округ находится
«Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского района», в котором проживает 22 ребенка от 0 до 4 лет с
ограниченными возможностями здоровья. Специалисты органа опеки и
попечительства осуществляют защиту
прав и интересов воспитанников дома
ребенка, защищают имущественные
права детей на получение пенсий, пособий, а также алиментов.
В 2016 году 11 детей было передано
под опеку на безвозмездной основе, 7
детей под опеку на возмездной основе по договору о приемной семье, и
15 детей были усыновлены.
В 2016 году специалисты отдела
опеки и попечительства осуществляли контроль за условиями проживания, воспитания несовершеннолетних

граждан, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в семьях
опекунов, а также в доме ребенка №
13, и граждан, признанных в судебном
порядке недееспособными, в отношении которых установлена опека. Всего за 2016 год специалистами органа
опеки и попечительства проведено
209 проверок условий жизни вышеуказанных категорий граждан.
В 2016 году более, чем в два раза
увеличилось количество граждан, желающих принять детей на воспитание в семью. Так, если в 2015 году
на учет органа опеки и попечительства поставлено 75 семей кандидатов в опекуны и усыновители, то в
2016 году - 165 семей кандидатов.
В отчетном году продолжена совместная активная работа с Региональным
общественным движением «Петербургские родители», пользуется популярностью сайт «Дети ждут», новости
органа опеки и попечительства, в том
числе информация о детях, оставшихся без попечения родителей, регулярно публикуется в газете «Адмиралтейский вестник».
Муниципальное образование Адмиралтейский округ проявляет заботу
о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей. Проводятся
мероприятия, направленные на организацию досуга, оказывается содействие в организации летнего отдыха и
оздоровления детей.
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воспользовались.
— Организация и проведение военно-патриотического
мероприятия «Русское оружие», которое включало экскурсию по мобильному музею времен Великой Отечественной войны с образцами оружия русских и немецких солдат, быта времен блокадного Ленинграда с просмотром
короткометражного фильма о ВОВ, соревнования в лазерном тире, тренировку неполной сборки и разборки АК.
— Посещение мест боевой и исторической славы на Синявинских высотах, Музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи, Ледокола «Красин», Мемориального музея
А.В. Суворова.
Число жителей Адмиралтейского округа, принявших участие в этих мероприятиях, – более 650 человек.

Физкультурнооздоровительные и
спортивные мероприятия
На наш взгляд,
одним из наиболее
эффективных способов профилактики правонарушений, наркомании
среди молодежи,
противодействия
проявлениям политического
и
религиозного экстремизма в молодежной среде,
воспитания чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения верности Родине и здорового
образа жизни является активное привлечение детей и
подростков к занятиям физкультурой и спортом. Все физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в
2016 году проводились на территории Адмиралтейского
округа в рамках муниципальных программ на базе образовательных учреждений и при непосредственном их
участии. Наиболее значимым за отчетный период было
«Первенство муниципального образования Адмиралтейский округ по боксу», организованное Региональной общественной организацией содействия развитию боевых
единоборств «Триумф Единоборств» - «Школа бокса №1»
совместно с ГБОУ СОШ №225 при содействии муниципального образования Адмиралтейский округ.
Все массовые мероприятия в муниципальном образовании Адмиралтейский округ в 2016 году проводились при поддержке и участии Заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Анатольевича Соловьева.

Профилактика терроризма и экстремизма
Помимо привлечения молодежи округа к
физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям муниципальное образование в 2016 году организовало проведение для учащихся общеобразовательных
школ интерактивных программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, на базе Музея истории религии.
В течение года сотрудники МО Адмиралтейский округ принимали активное участие
в заседании Антитеррористической комиссии Адмиралтейского района, а также в
семинарах и конференциях по итогам мониторинга проявлений религиозного и национального экстремизма в Санкт-Петербурге.
За отчетный период на информационных
стендах МО Адмиралтейский округ размещался и систематически обновлялся информационный материал антиэкстремистской и
антитеррористической направленности, направленный на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов. Регулярно проводилась
разъяснительная работа совместно с председателями советов домов среди граждан о
необходимости проявления бдительности и
незамедлительном доведении информации
в правоохранительные органы о замечен-

ных на улицах и в общественных местах
подозрительных лицах и обнаруженных
бесхозных предметах. Еженедельно сотрудниками МО Адмиралтейский округ осуществлялся обход территории муниципального
образования на предмет выявления фактов
осквернения зданий или иных сооружений
посредством нанесения на них нацистской
атрибутики или символики (листовок, надписей, афиш экстремистской направленности),
выявления мест концентрации молодежи.
На официальном сайте муниципального образования регулярно размещались информационные материалы, направленные на
профилактику экстремизма и терроризма.
Также размещены на 2-х плазменных панелях в МО Адмиралтейский округ и на официальном сайте 4 ролика социальной рекламы на тему «Противодействие терроризму».
Данные ролики сняты по заказу Комитета
по вопросам законности, правопорядка
и безопасности и предоставлены администрацией Адмиралтейского района.
В 2016 году среди жителей округа были
распространены листовки «Памятка по недопущению вовлечения в организации
националистического толка «Осторожно,
экстремизм!». С целью обеспечения мер
безопасности при проведении культурномассовых мероприятий в течение отчетного периода привлекались сотрудники УМВД
России по Адмиралтейскому району.
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принявших участие
в мероприятиях по
профилактике наркомании, – более
500 человек.
В течение истекшего периода также осуществлялись публикации в газете муниципального образования «Адмиралтейский
Вестник», посвященные профилактике
наркомании. На стендах округа размещались объявления с телефонами «горячей
линии» в целях своевременного предотвращения преступлений, связанных с
употреблением и
распространением наркотических
и психотропных
веществ, памятки
по профилактике
вредных привычек. Еженедельно
сотрудниками МО
Адмиралтейский
округ
осуществлялся обход территории муниципального образования на
предмет выявления мест концентрации
молодежи. Вся информация в области профилактики наркомании регулярно размещалась на официальном сайте.
Реализация муниципальной программы
по профилактике правонарушений, которая направлена на улучшение личной
безопасности граждан, снижение количества правонарушений и своевременное

Профилактика наркомании и правонарушений
В рамках реализации муниципальных
программ, решений антинаркотической
комиссии Адмиралтейского района и Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году проведены
следующие совместные профилактические мероприятия:
- участие в городской акции, посвященной Всемирному дню почки;
- участие в городской акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью»;
- участие специалистов МО Адмиралтейский округ в научно - практических конференциях;
- экскурсии в Музей гигиены для учащихся ГБОУ СОШ №255, №238, №225 по теме
«Здоровый образ жизни»;
- акция «Здоровью – зеленый свет!» совместно с ГБОУ СОШ №225, №255, Центром психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского района, СПб
ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;
- профилактическая акция «Поменяй сигарету на конфету», приуроченная к Всемирному дню без табака;
- публикация и распространение брошюр

«Здоровый
образ жизни.
Инф ор м ац ия
для
детей»,
«Здоровый образ жизни. Информация для
родителей»,
разработанных специалистами Центра психолого-педагогического
сопровождения Адмиралтейского района;
- распространение листовок и брошюр
среди жителей округа, разработанных СПб
ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»: «Зачем рисковать, если можно защититься?!», «Рекомендации врача
по сохранению и укреплению здоровья
ребенка», «У меня красивая улыбка», «Питание основа жизни».
Число жителей Адмиралтейского округа,

Экология
В рамках муниципальных программ: «Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора» на 2016 год, «Участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального
образования Адмиралтейский округ»
на 2016 год специалисты местной
администрации муниципального образования
Адмиралтейский округ
организовывали и
проводили
мероприятия по пресечению нарушений
з аконод атель с тва
об охране окружающей среды и экологической безопасности
населения;
мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории округа,
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора:
1. Работа по повышению экологической культуры населения и обучению его безопасному обращению с
отходами, а именно, подготовлены
памятки для граждан о правильном
обращении с ТБО и строительными от-

пресечение имеющихся, осуществлялась
в Адмиралтейском округе в 2016 году по
следующим направлениям: сотрудниками
отдела благоустройства осуществлялись
систематические проверки в темное время суток на предмет состояния освещенности внутридворовых территорий. При
фиксации неисправности, отсутствия
освещенности местная администрация
доводила информацию до сведения администрации управляющих организаций
(ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района», ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района», ООО «Жилкомсервис
№2 Центрального района», ТСЖ). Совместно с представителями администрации
Адмиралтейского района, УМВД по Адмиралтейскому району специалисты местной
администрации участвовали в регулярных
рейдах с целью выявления и пресечения
несанкционированной торговли на территории муниципального образования Адмиралтейский округ (8 рейдов). В 2016 году
сотрудниками местной администрации,
уполномоченными составлять протоколы
об административных нарушениях, было
составлено и передано в административную комиссию Адмиралтейского района
12 протоколов.
В целях информирования населения и
пропаганды знаний в области профилактики правонарушений осуществлялись
публикации тематических материалов в
муниципальной газете «Адмиралтейский
вестник» и размещение информации на
сайте и на стендах округа.

СМИ

хо д а м и;
об
утил из ац ии
рту тьсодержащих
о т ходов,
от ходов
бумаги, растительных отходов. Эти
памятки размещались на сайте МО
Адмиралтейский округ и распространялись среди жителей округа.
2. Разъяснительная работа с председателями советов домов, направленная на предупреждение возникновения свалок.
3. Экологическая выставка, где
воспитанники детского сада №35
представили поделки из природных

материалов и вторичного сырья.
4. Экскурсия в Ботанический сад.
5. Интерактивная программа «Подземное царство» в Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева
для учащихся ГБОУ СОШ №255.
6. Интерактивная программа
«Водоворот» в музейном комплексе
«Вселенная воды» для учащихся ГБОУ
СОШ №238.
7. Участие в рамках общегородского Дня благоустройства в субботнике.
В течение отчетного периода осуществлялось размещение информации по охране окружающей среды в
печатных и электронных средствах
массовой информации муниципального образования Адмиралтейский
округ.

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС
В рамках программы «Организация мероприятий по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» в отчетный период проводились консультации для неработающего населения
МО Адмиралтейский округ на базе
УКП; организовано посещение жителями округа Ленинградской АЭС и
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пожарно-технической выставки им.
Б.И. Кончаева. В 2016 году изданы и
распространены среди жителей МО
Адмиралтейский округ евробуклеты:
«Памятка ГО и ЧС. Внимание всем!»,
«Как подготовить себя к действиям
в ЧС», «Правила оказания первой
помощи пострадавшим при ЧС», и
брошюра «Памятка населению по
защите и действиям в чрезвычайных
ситуациях». В газете «Адмиралтейский вестник» было опубликовано 7
заметок по основам безопасности
в чрезвычайных ситуациях. На официальном сайте муниципального
образования размещено 75 статей

Вся деятельность муниципального образования Адмиралтейский округ, новости округа и района регулярно освещаются в средствах массовой информации муниципалитета: газете «Адмиралтейский вестник», которая выходит один
раз в месяц, на сайте округа и в группе ВКонтакте, где на
сегодняшний день зарегистрировано более 1000 человек.
Мы идем в ногу со временем, и поэтому постоянно расширяем свои социальные сети. В 2016 году у нас появился
Instagram, где на данный момент зарегестрировано около
500 подписчиков, которые активно следят за нашими новостями, комментируют записи и ставят отметку «Like».
В муниципальных СМИ публикуются материалы о событиях, проходящих непосредственно в округе; полезная информация, предоставленная прокуратурой, ГИБДД Адмиралтейского района, Пенсионным Фондом РФ, МЧС, МФЦ и другими
государственными учреждениями Адмиралтейского района.
Немало материалов посвящено культурно-массовым мероприятиям, концертам, праздникам, спортивным соревнованиям, проведённым экскурсиям, жителям нашего округа.
С каждым годом роль органов местного самоуправления
все заметнее в хозяйственной и общественно-политической жизни Санкт-Петербурга. Ежедневно тысячи горожан
оценивают деятельность местной власти. Сегодня население заинтересовано в том, чтобы тенденция развития органов местного самоуправления продолжалась.

и новостей по данному вопросу, информация также размещалась на
стендах Адмиралтейского округа в
течение всего года.
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Для вас, женщины!

С праздником

ственной дипломатии. На IX Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Петербургская
весна» Творческому содружеству были
присуждены дипломы лауреатов Первой
степени в четырёх номинациях: лучший
композитор, лучший дуэт, лучший оркестр,
лучший дирижёр. «Маэстро» работает
в различных музыкальных жанрах и направлениях – от философской оркестровой до лёгкой развлекательной музыки.
За окнами март – месяц ласкового солнца, пора, которая дарит нам один из самых радостных праздников прекрасной
половины человечества – Международный женский день 8 марта! Этот праздник
олицетворяет собой самое светлое, доброе, прекрасное, что есть в нашей жизни, – вас, дорогие Женщины. Традиционно
для представительниц прекрасного пола
проводится много различных мероприятий, посвященных этой дате.
Накануне Международного женского
дня 4 марта сотрудники муниципального
образования Адмиралтейский округ при
поддержке и непосредственном участии
Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова подарили прекрасной половине жителей нашего округа
праздник «Для вас, женщины!», который
состоялся в ДМ «Рекорд».
По традиции с наступающим 8 марта наших дам поздравили Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
Соловьев и Глава МО Адмиралтейский

Округ в лицах
В нашем округе
много талантливых и разносторонних
людей.
Именно поэтому
мы ведем рубрику «Округ в лицах»,
и сегодня расскажем вам об
успехах педагога
первой квалификационной категории школы №255 – Веры Николаевны
Ковалевой. Дело в том, что этой замечательной девушке удается одинаково успешно совмещать две профессии. Первая – это
учитель химии в школе №255, а вторая –
тренер по карате, и не просто тренер: мастер спорта международного класса, член
национальной сборной России, неоднократный победитель Чемпионата России,
обладательница Кубка Чемпионата Мира.
Заслуги и регалии Веры можно перечислять бесконечно: она и шестикратная победительница Кубков России по каратэ WKF,
и серебряный Призер Кубка Мира 2016 г.
(Словакия), и еще много-много других наград. Свои навыки Вера Николаевна ежедневно совершенствует и передает детям.
А они, в свою очередь, показывают превосходные результаты и вместе с тренером радуются победам! А вот и некоторые из последних успехов Веры Николаевны и ее
учеников из школы №255 в этом году:
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Произведения, звучащие в зале ДМ «Рекорд», были адресованы всем, кто ищет
красоту и гармонию, независимо от возраста. Музыка трогала и волновала душу,
наполняла её звучащим светом и чистотой.
В этот день овации слушателей вместе
с композитором Леонидом Лашкевичем
по праву разделили художественный руководитель и дирижер оркестра «Маэстро»
Александр Чернобаев, музыканты-виртуозы: Андрей Бараненко (фортепиано),
Александр Саценко (аккордеон), Виталий
Черных (саксофон), Анатолий Сахаров (труба). И, конечно, чарующие голоса солистов
Александра Пахмутова и Натальи Михайловой никого не оставили равнодушными.
Завершилась праздничная программа
вручением цветов.
Все дамы получили наслаждение от необычного «праздничного букета» из романсов, вальсов, поздравлений и теплых
улыбок.

округ Евгений Павлович Барканов, выразили слова благодарности и признательности всем женщинам за понимание,
нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность любить и быть любимыми.
«Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом
всегда будет крепкое, надежное плечо, а в
доме царят мир и согласие», – пожелал
представительницам прекрасного пола
Евгений Павлович.
Вниманию присутствующих была представлена праздничная концертная программа «Романсы. Танго. Вальсы.», в которой для виновниц торжества прозвучали
произведения замечательного петербургского композитора Леонида Левашкевича
в исполнении оркестра «Маэстро», хорошо
известного не только в Петербурге, но и в
других городах нашей страны и даже далеко за ее пределами. «Маэстро» является
победителем президентского конкурса
социально значимых проектов в области
образования, культуры, искусства и обще-

«Наши каратисты - самые лучшие!»
4-5 февраля
Череповец, Чемпионат Северо-Западного Федерального Округа.
Эти соревнования являются ежегодными соревнованиями, в которых определяются лидеры, сильнейшие спортсмены
нашего региона. Елена Потешкина, ученица 255 школы, выйграла золотую медаль
в категории 14-15 лет. Вера Николаевна
Ковалева не оставила шансов девушкам
из категории 18 лет и старше.
5 февраля
Параллельно с соревнованиями в Череповце проходил Чемпионат Санкт-Петербурга
по всестилевому каратэ.
Мищенко Игорь, ученик 255 школы, 4А
класса, провел пять поединков и завоевал
заслуженную золотую медаль.
18-19 февраля
В спорткомплексе «Комета» прошли
ежегодные Всероссийские соревнования
по каратэ WKF «Петербургская Весна».
Турнир собрал более 1000 участников
из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Орловской области, Ленинградской области, Кабардино-Балкарской
Республики, Тюменской области, Мурманской области, Вологодской области, а также спортсменов из Сирии.
На этих соревнованиях формировалась сборная команда Санкт-Петербурга.
В упорной борьбе Елена Потешкина завоевала бронзовую медаль. Ученики 255
школы под руководством Веры Николаевны участвовали также в организации со-

ревнований в качестве волонтеров. Прокоп Анастасия – ученица 9 класса, Малых
Василий – 11 класс, Мусса Асельдеров,
Валерия Аникина, Анастасия Батракова,
Глеб Сидаш, Любовь Деркач, Алексей Казачков – ученики 8 класса, а также выпускница школы Дарья Подкорытова в течение
двух дней обеспечивали безукоризненную
организацию соревнований.
4 марта
Международный турнир «Таллиннский
бульдог» в Эстонии.
В соревнованиях принимали участие
спортсмены из Латвии, Белоруссии, Финляндии, Эстонии и России. Ученица 255
школы Елена Потешкина завоевала бронзовую медаль в упорной борьбе со своими
соперницами в категории 14-15 лет.

10-12 марта
В Москве проходил Кубок России по каратэ, который выступает как отборочные
соревнования для участия в Чемпионате
Европы в мае в Турции.
Вера Николаевна провела 4 поединка
и поднялась на высшую ступень пьедестала. На своем пути одержала победу
над спортсменками из Москвы, Брянской
области, Новосибирской области и Московской области.

Мы с большой гордостью еще раз
поздравляем Веру Николаевну и ее
учеников с такими отличными спортивными успехами, желаем им удачи и дальнейших побед!
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«Русский Монте - Кристо» и его потомки

Тамбовской губернии. В юношеском возрасте был опре- ности и улучшения быта жителей России.
Мы часто бываем на концертах в «Санктъ – Петербургъ
Опера», многие регистрировали свой брак во Дворце
делен родителями в английский пансион Гирста, нахоТак, им был куплен завод на Васильевском
Бракосочетания на Английской набережной, но мало кто
дившийся в Петербурге. Затем поступил в училище
острове по изготовлению шипов и гвоздей,
знает, кому мы обязаны гармонией и красотой интерье- правоведения, которое закончил в 1847 году с зогостиница, частные дома. Причем многие
ров, которые встречают нас в этих домах. Мы расскажем
лотой медалью. По окончании училища поступил
из покупаемых им домов имели историВам об этих людях. Это братья Сергей Павлович и Павел
на службу в Сенат по департаменту Герольдии.
ческое значение, так как были связаны
Павлович фон Дервизы и их отец, Павел Григорьевич, коВо время Крымской войны служил в военном
с творческими людьми. Дом под № 28
торый и приобрел эти и другие интересные особняки.
ведомстве начальником ссудного отделения.
на Английской набережной до ДервиСреди всех набережных красавицы Невы своей дуАрхивы сохранили его служебную характеза принадлежал Никите Всеволожховностью и строгой красотой выделяется Английская.
ристику того времени. В них имеются такие
скому – другу А.С. Пушкина, котороИменно здесь в ХVIII – начале ХХ века сосредотачиваслова: «…Статский советник Павел Григорьему тот посвятил немало поэтических
лась светская жизнь Петербурга. И совсем не случайно,
вич фон Дервиз…31 года от роду, кавалер орстрок. Одним из первых его приобименно на Английской набережной Павел Григорьевич
дена Святого Станислава II степени и других
ретений стала знаменитая гостинифон Дервиз, разбогатев, купил 5 домов!
наград,…происходит из дворян, недвижимого
ца «Демута», которая располагалась
Журнал «Русская старина» писал: «Личность русского
имения за ним не числится…». Он аттестовална большом пространстве от набеМонте - Кристо, Павла Григорьевича, очень мало известся как «способный» и «достойный». «В науках
режной реки Мойки, 40 до Большой
на. А между тем, он положительно заслуживает внимания
и благонравии имел золотую медаль».
Конюшенной улицы, 27. Можно с увене только по своему баснословно-быстро составленному
Но спокойная и размеренная служба в Серенностью предположить, что выбор
богатству, но и по некоторым особенностям его ума, ханате полностью не удовлетворяла его деятельэтого дома не был для Дервиза случайрактера и политических взглядов…».
ную натуру. В том же 1857 году он уехал в Москву
ностью. Поэт в душе, музыкант, он поклоФон Дервизы, а точнее фон-дер-Визе, – старый дворянс твердым намерением создать свое дело.
нялся искусствам. Покупая гостиницу, он
ский род, ведущий свое происхождение из Германии. Один
С середины ХIХ века в России широко
помнил, какое место в душах
из самых первых известных Дервизов – Генрих-Дитрих-ВиНа фото :
развернулось железнодорожное строизанимало это здание в среде
зе – жил в городе Гамбурге, где состоял в должности старПавел Григорьевич фон Дервиз
тельство. Оно требовало огромных средств,
писателей, поэтов, музыканшего бургомистра. Правнук бургомистра поначалу служил
которых не было в государстве. Поэтому
тов и в общей культурной
в Швеции, а затем был приглашен в Петербург Петром III
было принято решение об учреждении железнодорожных
жизни города. Думается, Павел Григорьевич горел желаюстиц-советником голштинской службы, с прибавлением
обществ. Поначалу это дело было чрезвычайно выгодным, нием сохранить его и возродить, так как к тому времени
дворянской частицы «фон-дер». Его сын, получивший рустак как правительство, предоставляя акционерным обще- и гостиница, и ее службы обветшали и пришли в полный
ское имя Иван Иванович, был генерал-майором, а внук –
ствам право строительства железных дорог, гарантиро- упадок. Здание требовало реконструкции.
Григорий Иванович – директором Гатчинского сиротского
вало им определенНо несчастья в семье заставили Павла Григорьевича
института. Григорий Иваный процент дохода, отойти от дел. Его несколько детей умерли еще в младенченович вырастил и воспиодновременно, беря
стве от странной и необъяснимой тогда болезни спинного
тал пятерых сыновей. Трое
на себя все убытки.
мозга. Особенно потрясла его смерть любимого сына Влаиз них пользовались широПавла Григорьевича
димира. В память о нем Павел Григорьевич построил в 1876
кой известностью в России.
фон Дервиза пригла- году в Москве детскую больницу, которую назвал «ВладиДмитрий был членом Госусили во вновь обра- мирской. В то время, да и сегодня, эта больница являлась
дарственного совета; Никозовывавшееся обще- одной из самых крупных детских больниц России. При ней
лай, обладавший хорошим
ство по строительству
была возведена церковь имени Святого Владимира, котоголосом, стал популярным
Московско-Рязанской
рая существует и поныне. В этой церкви были перезахоропевцом, более известным
железной
дороги
нены его отец, Григорий Иванович, сын Владимир, а поздпод псевдонимом Энде. Но
в качестве секретаря. нее – дочь Варвара и сам Павел Григорьевич с супругой.
самый известный из них,
Участь умереть от такой болезни грозила и уже подрасПредседателем этого
младший – Павел, о котообщества стал Аннен- тающим детям – сыну Сергею и дочери Варваре. Поэтому
ром и пойдет речь, проявил
врачи посоветовали ему увезти детей в теплые края.
ков. Быстро изучив
свои способности в строБолее всего подходил климат Средиземноморья, и Паэто новое для него
ительстве железных дорог
вел Григорьевич решил купить там землю и возвести виллу.
предприятие, Дервиз
и был известным концесПри заложении виллы под закладной камень была повзял ссуду в банке,
сионером. (Двое других –
ложена собственноручная записка Павла Григорьевича,
вложил ее в новое
На фото : «Детская городская клиническая
Иван и Михаил не оставикопия которой находится в Российском Государственном
дело и стал членом
ли столь заметного следа
больница святого Владимира Департамента
Историческом архиве: «1868 года марта 8 дня положен
правления, а вскоре
в российской истории как
здравоохранения города Москвы»
настоящий листок под основной камень виллы «Вальрозъ»
и его председателем.
их братья.)
В марте 1865 года Павел Григорьевич получил концес- для засвидетельствования перед грядущими поколениО многочисленных потомках первого прокурора гражями, что постройки, ныне в этом месте возводимые, не
сию на постройку Рязанско-Козловской и Курско-Киевской
данского кассационного департамента Сената и члена
железных дорог, и, привыкнув честно и скрупулезно испол- имеют никакого значения ни в смысле преуспевания
Государственного совета Дмитрия Григорьевича фон
нять обязанности, он, как всегда, с головой ушел в работу. Французского или Итальянского архитектурного искусства,
Дервиза, который подолгу жил в имении «Вальрозъ», нани в смысле водворения в Ницце иностранцев. Я русский,
Как отмечал в своих воспоминаниях С.Ю. Витте, в те годы
писаны и изданы несколько книг в связи с дружбой этой
родился в России, люблю Россию, и не имел бы никакой
не было особых охотников получать концессии, так как это
ветви семьи Дервизов с замечательным русским худождело было новым для России, и на постройках железных до- надобности устраиваться где-либо в другом месте, если
ником Валентином Александровичем Серовым.
рог тогда никто не наживался. Но, продолжал Витте, «Дер- бы не находился в положении исключительном по состоА вот о Павле Григорьевиче сохранились лишь коротянию здоровья моих детей! Я приехал в Ниццу искать тепвиз, несомненно, был человек умный и на постройке дорог
кие заметки, написанные в дореволюционное время.
ла; нашел палящее солнце, но не мог найти теплого угла,
(на реализации капитала для постройки железных дорог)
Его хвалили и ругали одновременно. И это понятно. Он
нажил очень большие деньги». Строительство Рязанско- где бы можно было уберечь детей от простуды в то вребыл человеком новой формации. Одним из тех, кто соКозловской дороги стало рекордно быстрым и заверши- мя, когда солнца нет. Здешние архитекторы оказались не
единял в себе романтизм прошлого времени и деловую
имеющими никакого понятия ни о здоровом комфорте, ни
лось уже через год, к 5 сентября 1866 года.
хватку прошедшего, что закономерно: минуло поэтичео солидных постройках, а здешние подрядчики оказались
Таким образом, за короткий срок Павел Григорьевич
ское пушкинское время, наступил век промышленный.
людьми, привыкшими наживаться не от добросовестного
фон Дервиз получил огромные дивиденды и стал одним
По рождению Павел Григорьевич не был богат и даже
труда, а от процессов, составляющих последствие всякого
из самых богатых людей России.
состоятелен. Всего что имел, он добился сам, собственОгромные заработанные деньги он вкладывал в недви- к этим людям прикосновения. Я нашел Русского строителя
ным умом и смекалкой.
Д.И. Гримма и Русского подрядчика Ф.О. Ботта. Им вверил
жимость. Причем покупал дома и учреждения с тем, чтобы
Он родился 31 января 1826 года в городе Лебедяны
их деятельность была полезна для развития промышлен- я мои постройки: они одни, без всякого участия местных
художников и даже без всякого участия здешних мастеров,
каменщиков и проч. выстроили все в «Вальрозеъ» находяНа фото : Вилла «Вальрозъ»
щееся, и за тем постройки этой виллы могут служить лишь
памятником Русской архитектуры и Русского богатства.
Его Императорского Величества Государя Всероссийского
Действительный статский советник и Кавалер
Павел Григорьевич Фонъ Дервиз (подпись)»
Стоит отметить, что этот листок и до сих пор находится
под закладным камнем этой виллы, а сама вилла стала памятником истории и архитектуры Ниццы. В настоящее время там располагается Ниццевский университет.
В следующих номерах газеты мы расскажем о зданиях
«Санктъ-Петербургъ Опера» и Дворца Бракосочетания №1, а также о детях П.Г. фон Дервиза, которым он и подарил эти дома.
Член союза писателей России,
автор книг по Санкт-Петербургу
Татьяна Алексеевна Соловьева.
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Вестник Законодательного Собрания

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем
городе депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил
заместитель
Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей
Анатольевич
СОЛОВЬЕВ.
15 марта 2017 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Депутатами были
рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Об образовании в Санкт-Петербурге». Документ устанавливает максимальный размер
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственном дошкольном учреждении в размере 20 % от общих затрат
учреждения на одного ребенка в месяц.
В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об образовании в СанктПетербурге». Документ приводит законодательство города в соответствие с федеральным, исключая полномочия Правительства
Санкт-Петербурга по утверждению перечня
заболеваний, наличие которых дает право
на обучение на дому детям, нуждающимся
в длительном лечении.

В целом принят Закон СПб «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», Закон Санкт-Петербурга
«О налоге на имущество организаций» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге».
Документом устанавливается, что в случае
обращения за предоставлением налоговых
льгот, в качестве свидетельства о государственной регистрации права собственности
на объект недвижимого имущества используется выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Такая выписка
может быть выдана как в бумажной, так и в
электронной форме.
Депутаты приняли в целом Закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге». Документ устраняет
правовые неточности, связанные с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы СанктПетербурга в сфере зеленых насаждений».
Депутаты рассмотрели во втором чтении следующие законопроекты: «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
«О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «О Реестре муниципальных
должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга,
осуществляющих
свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».
За основу Собранием принят законопроект «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры
и спорта», внесенный Губернатором города.
Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает определение
полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта,
а также включение их деятельности в государственную политику города в данной сфере.
В первом чтении депутаты одобрили
проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об админи-

стративных правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный депутатом Александром Тетердинко.
Законопроект
предусматривает введение административной ответственности за неисполнение
решений Антитеррористической комиссии. Штраф для граждан предлагается
установить в размере от 3-х до 5-ти тысяч
рублей, для должностных лиц – от 30-ти
до 50-ти тысяч, ответственность юридических лиц предполагается оценить на порядок выше – от 300 тысяч до 1 млн. рублей.
За основу принят проект Закона СПб «О
признании утратившими силу отдельных
законов Санкт-Петербурга», внесенный
комитетом по законодательству и бюджетно-финансовым комитетом. Предлагается признать утратившими силу
законы «О некоторых вопросах налогообложения в 1995 году» и «О некоторых вопросах налогообложения в СанктПетербурге», поскольку они
потеряли свою актуальность в связи с принятием Налогового кодекса
Российской Федерации.
Депутаты
одобрили
в первом чтении законопроект «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга
«О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»,
внесенный
комитетом
по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает
наделение Правительства города полномочием по стимулированию участия населения Санкт-Петербурга в профилактике
пожаров.
Принят за основу проект Закона «О
внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный
постоянной комиссией по городскому
хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Законопроект направлен на упорядочение деятельности
Комиссии по землепользованию и застройке СПб при подготовке и рассмотрении проекта Правил землепользования
и застройки, в том числе при рассмотрении предложений по результатам публичных слушаний, заявлений на предоставление разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Парламентарии приняли в первом чтении проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»,
внесенный постоянной комиссией по го-

В помощь малому бизнесу
07 февраля 2017 года в рамках проведения «Дня
начинающего предпринимателя в МЧС» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района было проведено очередное
инструктивное занятие с заинтересованными лицами –
предпринимателями по вопросам обеспечения требований пожарной безопасности. На занятии рассматривались вопросы обеспечения пожарной безопасности
при осуществлении конкретных видов деятельности.
Предпринимателям рассказывалось об основных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы в области пожарной безопасности, также они ознакомились
с «Дорожной картой предпринимателя», разработанной
консультативным советом при начальнике Главного
управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Адмиралтейского района приглашает начинающих предпринимателей принять участие в таких мероприятиях еженедельно, по вторникам и пятницам,
в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 10 Б.,
т. 251-57-93.
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родскому хозяйству, градостроительству
и имущественным вопросам. Законопроект
уточняет содержание ежегодного доклада о ходе реализации Генерального плана
Санкт-Петербурга, предоставляемого Правительством города Законодательному
Собранию. В него предлагается включать
количественные сведения обо всех изменениях в проектах планировки территорий,
размещении объектов регионального значения и достигнутых показателях обеспеченности населения объектами социальной
и транспортной инфраструктуры. Кроме
того, доклад должен содержать сравнительные таблицы количественных данных по вопросам реализации Генерального плана
Санкт-Петербурга за период с 2008 года.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»,
внесенный Губернатором города,
с просьбой рассмотреть его в первоочередном порядке. Документом уточняются правовые основания и порядок привлечения
к административной ответственности лиц, нарушивших городское
законодательство в сфере благоустройства.
За основу депутатами принят
проект Закона «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается
привести законодательство СПб в соответствие с федеральным и установить, что 27
марта вместо Дня внутренних войск МВД
РФ в Петербурге отныне будет отмечаться
День войск национальной гвардии РФ.
Принято в целом Постановление «О снятии с регистрационного учета отдельных
проектов юридических актов».Документ
предусматривает снятие с регистрационного учета проектов юридических актов,
не рассмотренных Собранием по истечении одного года со дня их внесения или
принятия в очередном чтении.
Уважаемые читатели, вы можете
получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем
законодательстве, принять участие
в законотворческой деятельности
и направить свои предложения для внесения изменений в действующее
законодательство Санкт-Петербурга
заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Прокуратура информирует
Прокуратурой Адмиралтейского района СанктПетербурга проведена проверка по обращению ООО
«ОблСпецСтрой» о возможных нарушениях должностными лицами Ассоциации «СРО Объединенные производители строительных работ» (далее – также НП «СРО
ОПСР») требований градостроительного законодательства, в результате которой выявлены нарушения, требующие принятия мер по их устранению.
Установлено, что ООО «ОблСпецСтрой», являлась членом НП «СРО ОПСР» с 2013 года, при вступлении в СРО
уплачены взносы в размере 500 000 рублей, с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 372-ФЗ) обществом принято решение по выходу из
НП «СРО «ОПСР».
07.11.2016 ООО «ОблСпецСтрой» в адрес НП «СРО
«ОПСР» направлены заявления о добровольном прекращении членства в СРО с целью последующего вступления в другую саморегулируемую организацию по месту
регистрации, а также о перечислении ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд НП «СРО «ОПСР», однако денежные средства в Ассоциацию не перечислены.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона № 372-ФЗ и градостроительного законодательства РФ, обязательство Ассоциации «СРО
Объединенные производители строительных работ» по
перечислению средств компенсационного фонда в другую
саморегулируемую организацию не исполнено, Ассоциацией неправомерно удерживались средства компенсационного фонда, перечисленные ООО «ОблСпецСтрой» в
Ассоциацию в размере 500 000 рублей.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района руководителю НП «СРО «ОПСР» внесено представление
об устранении нарушений требований градостроительного законодательства.
В настоящее время представление прокуратуры района рассмотрено, удовлетворено в полном объеме, средства компенсационного фонда ООО «ОблСпецСтрой» в размере 500 000 рублей перечислены в саморегулируемую
организацию.
Прокурор Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А.А. Дуркин
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60 лет

Маринина Надежда Анатольевна
Акавова Аида Абдулкадыровна
Паршина Александра Хашимовна
Семенов Вадим Александрович
Куваев Игорь Евгеньевич
Карачева Ольга Ивановна
Ганч Лидия Арнольдовна
Головатюк Наталия Аркадьевна
Завитаев Андрей Алексеевич
Кононова Алла Викторовна

65 лет

Мальцева Виктория Яковлевна
Белоусова Вера Васильевна
Ионова Галина Григорьевна

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

instagram: admiralokrug.ru

№ 3 (370)

70 лет

Григорьев Герман Александрович
Незговорова Валентина Дмитриевна Николаева Лариса Александровна
Богачев Виктор Иванович
Комов Александр Борисович
Вишенина Римма Николаевна
Мыльников Олег Сергеевич
Григорьева Галина Васильевна
Иорданский Олег Леонидович
Гришин Николай Федорович
Гужва Валентина Яковлевна
75 лет
Ерухимович Александр Аронович
Иванова Татьяна Евгеньевна
Комарова Ритта Евсеевна
Аникина Ирина Васильевна
Балукова Валентина Александровна
85 лет
Ждан Евдокия Алексеевна
Толмачева Нина Максимовна
Тамкович Софья Петровна
Вихорева Ольга Георгиевна
Киричкова Анна Ивановна
80 лет
Полякова Маргарита Викторовна
Блинова Светлана Семеновна

Заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Соловьев Сергей Анатольевич и Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович поздравили юбиляров нашего округа
17 марта в муниципальном
образовании Адмиралтейский
округ состоялось любимое
многими жителями округа мероприятие по поздравлению
юбиляров. Наши жители, отметившие в феврале - марте
2017 года юбилейные даты
со дня рождения, были приглашены на эту традиционную
встречу по адресу: наб. кан.
Грибоедова, д. 83.
В торжественной обстановке к юбилярам обратился Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Сергей
Анатольевич Соловьев. Он

поблагодарил каждого юбиляра за неустанный труд и неоценимый вклад в развитие
родного города.
Тепло и искренне наших
юбиляров поздравил Глава
муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов, вручил поздравительные
открытки, цветы, памятные
подарки и от всей души пожелал им самого главного здоровья, благополучия, сил,
жизнелюбия и праздничного
настроения, чтобы родные и
близкие люди всегда дарили
любовь, заботу и тепло.
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За праздничным столом
у всех приглашенных была
возможность не только пообщаться друг с другом за
чашкой чая, поделиться впечатлениями, хорошим настроением, но и задать интересующие вопросы депутатам
и Главе муниципального образования Адмиралтейский
округ. Евгений Павлович с
удовольствием ответил на
все вопросы, а также поделился результатами работы
муниципального
образования Адмиралтейский округ более, чем за 2 года и планами
на 2017 год.
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