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ГражданСкО-ПатриОтичеСкОе  
вОСПитание МОлОдежи

В 
рамках XV Спартакиа-
ды молодежи и IX граж-
данско-патриотической 

олимпиады Муниципального 
образования МО № 54 в марте 
на территории муниципального 
образования состоялись следую-
щие соревнования:

- по баскетболу среди юношей 
1998 г. р. и моложе;

- по волейболу среди юношей 
и девушек (по отдельности) 1998 
г. р. и моложе;

- «Веселые старты» среди сме-
шанных команд 2006 г. р. и моложе;

- викторина военной истории 
среди смешанных команд 1998 
г. р. и моложе. 

Количество участников сорев-
нований составило 210 человек. 

Турнир по баскетболу прово-
дился по круговой системе, побе-
дителем турнира стала команда 
«Медведи». 

В волейбольном турнире сре-
ди юношей и девушек 1998 г. р. 
и моложе места распределились 
следующим образом: у девушек – 
I место – команда «Чемпионы», 
II место – команда «Космос», III 
место – команда «Стрела»; у юно-
шей - I место – команда «Радуга», 
II место – команда «Телепузики», 
III место – команда «Славяне».

Среди самых маленьких жи-
телей округа проводились «Ве-
селые старты», соревнования 
проходили в виде эстафет. По-
бедителем стала команда «Чем-
пионы».

Викторина по военной исто-
рии проводилась по 4 разделам 
в виде тестов и конкурсов на тему 
Великой Отечественной войны: 
советские военачальники ВОВ, 
сражения ВОВ, советские герои 
ВОВ, оружие и техника времен 
ВОВ.

Победитель викторины – ко-
манда «Гром».

Участники команд, занявших 
по итогам каждого мероприятия 
1, 2 и 3 место, награждались ме-
далями, грамотами, кубками.

Также 19 марта состоялся 
финал традиционного весен-
него волейбольного турнира, 
который ежегодно проводится 
для жителей округа. Победите-
лями стали: I место – команда 
«Учитель», II место – команда 
«Надежда», III место – команда 
«Смешарики». Все участники 
команд, занявших призовые 
места, получили ценные призы, 
медали и кубки.

Благодарим всех жителей, 
принимавших участие в спортив-
ных соревнованиях.

Поздравляем победителей!
С нетерпением ждем следую-

щих мероприятий.

23 
марта в Культурном центре «Троиц-
кий» проведено расширенное засе-
дание Координационного Совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию молоде-
жи. Перед началом заседания состоялось открытие 
выставки, посвященной событиям в Украине после 
государственного переворота 2014 года. Экспо-
зиция выставки сформирована из работ военного 
фотографа Dan Levy и видеоматериалов гумани-
тарного батальона «Ангел».  На открытии выставки 
присутствовали представители 
различных общественных, в том 
числе ветеранских, организаций.

На совете рассматрива-
лись задачи, стоящие перед 
органами власти и управления, 
образовательными и досуго-
выми учреждениями, подрост-
ково-молодежными клубами и 

другими организациями, работающими с населени-
ем Невского района, в частности с подростково- мо-
лодежным контингентом. Муниципальное образова-
ние МО № 54 на данном мероприятии представлял 
депутат Муниципального Совета Киселев Максим 
Александрович, председатель депутатской комис-
сии по культуре, образованию и молодежной по-
литике. Данные задачи будут реализованы в ходе 
культурных, спортивно-массовых и трудовых ме-
роприятий, проводимых в муниципальном округе. 

Одной из задач является разви-
тие собственной молодежной  
инициативы, в том числе по уча-
стию в проведении патриотиче-
ских мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным датам, 
великим историческим событи-
ям, дням национальной культуры 
и интернациональной дружбы.

УважаеМые  
жители ОкрУГа!

Муниципальное образование МО № 54 пред-
лагает вашему вниманию анонс муниципальных 
программ и мероприятий, запланированных к 
проведению весной 2016 года.

для всех жителей округа
1. Скандинавская ходьба. Занятия с инструктором 

на бульваре Крыленко. Спортивный инвентарь пре-
доставляется. Запись по тел.: 586-01-72.

2. Билеты в театры Санкт-Петербурга: «Академиче-
ский театр Комедии им. Н. П. Акимова», «Санкт-Пе-
тербургский государственный театр музыкальной 
комедии», «Театр юных зрителей им. А. А. Брянце-
ва». Наличие билетов уточняйте по тел.: 586-01-72. 
При получении билетов при себе иметь паспорт.

3. автобусные экскурсии с посещением музеев; 
автобусные экскурсии по городам Лен. области про-
должительностью до 12 часов; водные экскурсии 
по рекам и каналам СПб. Предварительная запись 
по тел.: 586-01-72. Для получения посадочного та-
лона при себе иметь паспорт.

для малоимущих жителей округа
Бесплатные талоны на услуги парикмахерской 

Талоны выдаются гражданам, чей совокупный доход не 
превышает 1,5 величины (для семей – суммы величин) 
среднего прожиточного минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге на дату обращения – 15030 рублей.

Выдача талонов – с 28.03.2016 г., по будним дням, 
с 10 до 17 ч. по адресу: Дальневосточный пр., д. 42, 
каб. № 9. При себе иметь: паспорт; справки о доходах 
за последние 3 месяца.

для жителей округа старше 50 лет
1. Занятия фитнес-аэробикой по программе 

«Будь здоров!» Занятия будут проходить по будним 
дням в ПК «Кругозор», по адресу: Дальневосточный 
пр., 42 (вход со двора). Запись по тел.: 586-01-72.

2. Обучение компьютерной грамотности. Занятия 
будут проводиться по будним дням в помещении 
школы № 350. Запись по тел.: 586-01-72.

для неработающего населения округа
лекции по курсу «Обучение неработающего на-

селения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях». Занятия будут проходить 3 раза в 
неделю, по адресу: Дальневосточный пр., 42. Запись по 
тел.: 586-01-72.

внимание!
Всеми перечисленными программами и услугами 

могут воспользоваться только граждане, зарегистри-
рованные на территории МО № 54.

Количество свободных мест, талонов и билетов 
ограничено!

Получить более подробную информацию можно по 
тел.: 586-01-72, 446-59-40.

СПОртивные дОСтижения
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Отчет
главы Муниципального образования МО № 54 о результатах своей деятельности 

и деятельности подведомственных ему ОМСУ в 2015 году

Утвержден
 решением МС МО № 54
от 16.03.2016 г. № 4/12

инфраструктура Муниципального обра-

зования муниципального округа № 54

Муниципальное образование МО № 54 за-

нимает территорию общей площадью 611 га 

или 9,9% от общей площади Невского района, 

по которой проходит 9 улиц, протяжен ностью 

более 15 километров. Население округа со-

ставляет 63,1 тысячи человек. Муниципаль-

ный округ граничит с муниципальными округа-

ми «Народный», «Невский округ», «Оккервиль».

На территории округа расположено 158 

жилых домов, функционируют: 56 ТСЖ, 12 

ДОУ, 9 школ и гимназий, 2 поликлиники, 2 

почтовых отделения, 1 высшее учебное заве-

дение, 1 научно-исследовательский институт, 

3 промышленных предприятия, 4 подростко-

вых клуба, 76 детских игровых площадок, 14 

спортивных площадок, 18 комплексных зон 

отдыха.

информация о работе с бюджетом МО 

№ 54 в 2015 году

Муниципальным Советом Муниципально-

го образования МО № 54 своевременно был 

рассмотрен и утвержден бюджет на 2015 год, 

предложенный местной администрацией МО 

№ 54 при участии депутатских комиссий и 

депутатов.

Все мероприятия по изменению и исполне-

нию бюджета рассматривались Муниципаль-

ным Советом, в том числе связанные с пере-

данными государственными полномочиями по 

опеке и попечительству, составлением протоко-

лов по административным правонарушениям.

Бюджет МО на 2015 год по доходам и рас-

ходам выполнен в следующих параметрах:

• Доходная часть бюджета исполнена в сум-

ме 103200,6 тыс. руб., что составляет 

98,69%;

• Расходная часть бюджета исполнена в 

сумме 103351,9 тыс. руб., 98,83%.

Контрольные функции по исполнению 

бюджета, целевому расходованию бюджетных 

средств исполнялись Контрольно-счетным 

органом МО № 54. В 2015 году Контроль-

но-счетным органом было дано заключение по 

исполнению бюджета за 2014 год, проведена 

экспертиза и дано заключение по проекту бюд-

жета на 2016 год, в течение года проводились 

квартальные проверки исполнения бюджета МО.

Единой конкурсной комиссией было про-

ведено 45 заседаний. 

В результате работы комиссии и проведен-

ных закупок, сэкономленные средства от объяв-

ленной стоимости составили 10 488 тыс. руб.

В целом, в 2015 году бюджетное обе-

спечение по исполнению вопросов местного 

значения было сбалансированным и соответ-

ствовало установленным нормативам. Пере-

данные государственные полномочия были 

исполнены в соответствии с действующим 

законодательством.

деятельность депутатов Муниципального 

Совета

Определенная Уставом МО численность 

депутатов Муниципального Совета пятого 

созыва – 20 человек. В настоящее время в 

Муниципальный Совет входит 18 депутатов.

В 2015 году подготовлено и проведено 

12 заседаний Муниципального Совета, на 

которых принято 33 решения. Основные из 

них:

• Отчет главы Муниципального образова-

ния и главы местной администрации о 

результатах их деятельности, деятельно-

сти местной администрации и иных подве-

домственных главе МО органов местного 

самоуправления за 2014 год;

• Бюджет и бюджетные вопросы – 12 реше-

ний;

• Утверждение Положений и внесение из-

менений в Положения – 7 решений;

• Внесение изменений и дополнений в 

Устав МО № 54 – 2 решения;

• Оказание материальной помощи – 1 ре-

шение.

Подготовку повестки дня и проектов ре-

шений осуществляли: заместитель главы 

Муниципального образования, юрист МС, 

руководитель общего отдела. Все решения 

размещаются на сайте и по необходимости 

публикуются.

Главой МО издано 4 Распоряжения. Выне-

сено на рассмотрение Совета 7 Решений, ка-

сающихся утверждения Положений и внесе-

ния изменений в ранее принятые Положения.

Организованы и проведены два Публич-

ных слушания. Вопросы, вынесенные на Пу-

бличные слушания:

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав МО № 54;

2. Утверждение проекта местного бюджета 

МО № 54 на 2016 год. 

Глава МО принял участие в 11-и заседа-

ниях Коллегии Администрации Невского рай-

она.

Главой МО и заместителем главы МО в 

2014 году регулярно осуществлялся прием 

жителей округа. На имя главы в 2015 году 

поступило: 227 заявлений от жителей окру-

га, из них 165 – по вопросам благоустрой-

ства и 58 – на материальную помощь. От 

организаций (юридических лиц) по вопросам 

благоустройства поступило 215 писем и об-

ращений.

В 2015 году главой и заместителем гла-

вы МО продолжалась работа по координации 

деятельности депутатского корпуса в рамках 

исполнения депутатских полномочий. 

Под руководством председателей посто-

янных депутатских комиссий проведено 27 

заседаний.

Постоянная комиссия по благоустройству 

и муниципальному хозяйству, состоящая из 

депутатов: Соловьевой В.Ю. (председатель), 

Алексеевой В.Ф., Гавриленко Е.Н., Гамана 

В.Т., Гурина Н.Н., Теребина А.И., Чаплыги-

на В.В., Чепелкиной Л.П., регулярно отслежи-

вала состояние территории округа и его бла-

гоустройство, осуществляла мониторинг хода 

плановых работ по благоустройству террито-

рии избирательного округа № 163, а также 

реагировала на замечания жителей муници-

пального образования, поступавшие в адрес 

Муниципального Совета. Комиссия вносила 

собственные предложения, связанные с реа-

лизацией задач по благоустройству, с учетом 

мнения жителей округа и имеющихся финан-

совых возможностей.

Комиссия по культуре, образованию и мо-

лодежной политике, состоящая из депутатов: 

Киселева М.А. (председатель), Барановой 

Е.Н., Куценко О.В., Носковой И.В., Макаро-

ва И.И., Шакирова Н.Х., в отчетный период 

осуществляла контроль мероприятий, про-

водимых в области гражданско-патриотиче-

ского и трудового воспитания, развития фи-

зической культуры и спорта среди подростков 

и жителей округа. Комиссия содействовала 

проведению оздоровительных мероприятий 

для жителей пенсионного возраста. В ходе 

данных мероприятий, а также в медицинских 

и образовательных учреждениях пропаган-

дировался здоровый образ жизни. С положи-

тельной стороны отмечена организация рабо-

ты летнего трудового отряда для подростков и 

молодежи муниципального образования. Ука-

занная форма работы с молодежью признана 

лучшей в Невском районе. 

Депутат Киселев М.А. неоднократно при-

нимал личное участие в спортивных меропри-

ятиях муниципального образования. 

Депутаты Чепелкина Л.П., Алексеева В.Ф. 

и Соловьева В.Ю. – директора школ МО № 54, 

в 2015 году участвовали в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвященных празднич-

ным и памятным датам, оказывали поддержку 

в организации концертов Детской Правобе-

режной филармонии. На базе школы № 350, 

директором которой является Соловье ва В.Ю., 

проводилось обучение компьютерной грамот-

ности пожилых жителей округа. 

Постоянной комиссией по социальным во-

просам, в которую входят депутаты: Ященкова 

С.В. (председатель), Баранова Е.Н., Носкова 

И.В., Петроченко С.Б., Погодина Л.В., Шаки-

ров Н.Х., ведется работа среди тех категорий 

граждан, уровень материального обеспече-

ния которых не позволяет им самостоятель-

но справиться с возникшими социальными 

проблемами. Комиссией проведено 9 засе-

даний по рассмотрению вопросов социаль-

ного характера. В частности, рассмотрено 58 

заявлений на оказание социальной помощи, 

из которых по 53 обращениям приняты по-

ложительные решения. Данным гражданам, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, 

оказана помощь в размере 173 тысяч ру-

блей. При рассмотрении нового положения о 

социальной помощи наибольшую активность 

проявили депутаты: Ященкова С.В., Носкова 

И.В., Чепелкина Л.П. Следует отметить актив-

ность депутата Шакирова Н.Х., заведующего 

детским поликлиническим отделением № 58, 

который эффективно работал в комиссии, а 

также оказывал помощь органам опеки и по-

печительства в прохождении диспансериза-

ции усыновленных и находящихся под опекой 

детей, в получении информации о возможных 

неблагополучных семьях, воспитывающих не-

совершеннолетних детей.

Постоянная комиссия по экономике и 

организационно-правовым вопросам, состо-

ящая из депутатов: Чаплыгина В.В. (предсе-

датель), Алексеевой В.Ф., Гавриленко Е.Н., 

Гурина Н.Н., Киселева М.А., Макарова И.И., 

Петроченко С.Б., Соловьевой В.Ю., Чепелки-

ной Л.П., провела работу по анализу 10 вопро-

сов организационного и экономического ха-

рактера. В частности, исследовались вопросы 

формирования и контроля исполнения бюд-

жета, оптимизации структуры органов МСУ, 

внесения изменений и дополнений в Устав 

МО и порядка их учета, разработки положе-

ний антикоррупционной направленности, а 

также вопросы, связанные с рекомендациями 

и требованиями органов прокуратуры, других 

государственных органов. Наибольшую актив-

ность в работе комиссии проявили депутаты 

Киселев М.А. и Макаров И.И. Депутат Мака-

ров И.И. также возглавляет Контрольно-счет-

ный орган муниципального образования.

В подготовке нормативных правовых 

актов вместе с юристом Муниципального 

Совета принимает активное участие депутат 

Чаплыгин В.В., заместитель главы Муници-

пального образования. Он также курирует ра-

боту Общего отдела Муниципального Совета, 

в частности информационно-просветитель-

скую работу с населением округа, является 

главным редактором газеты «Новости Пра-

вобережья» и информационного бюллетеня 

«Муниципальные новости МО 54».

В течение 2015 года депутаты также 

принимали участие в работе различных ко-

миссий, рабочих групп, в проведении сове-

щаний при администрации Невского района 

и в ежегодном отчете главы администрации 

Невского района, в культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях муниципального, 

районного и городского уровня. В целом, депу-

татские комиссии планомерно и эффективно 

трудились в отчетный период. Кроме этого, 

депутатами МС в ходе их работы с населени-

ем проведено 108 консультаций граждан, в 

процессе которых им оказана конкретная по-

мощь и содействие. 

исполнение вопросов местного значения

Исполнение муниципальных программ в 

2015 году составило 98,7% от утвержденно-

го плана, на общую сумму 67873,6 тыс. руб. 

В целях эффективного использования бюд-

жетных средств своевременно принимались 

решения о внесении изменений в бюджет 

и муниципальные программы МО № 54 на 

2015 год. 

Приоритетными вопросами местного зна-

чения являются:

Благоустройство и озеленение террито-

рии округа

Основные работы по благоустройству тер-

ритории муниципального образования, выпол-

нялись местной администрацией на террито-
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рии жилого квартала, ограниченного улицей 

Крыленко, Искровским проспектом, улицей 

Тельмана и Дальневосточным проспектом. 

В текущем году особое внимание было 

уделено работам по восстановлению асфаль-

тобетонного покрытия внутридворовых про-

ездов. Объем выполненных работ составил 

9750 кв. м., по сравнению с прошлым годом 

этот показатель увеличился в 1,6 раза, что 

позволило привести в порядок асфальтовое 

покрытие на территории жилого квартала, 

ограниченного улицей Крыленко, Искров-

ским проспектом, улицей Тельмана и Даль-

невосточным проспектом. При планировании 

работ на текущий год Муниципальным обра-

зованием № 54 учитывалась возможность 

создания дополнительных мест для парковки 

автомашин в виде экологических парковок. 

Площадь новых экопарковок составила 730 

кв. м., что увеличило число парковочных ма-

шиномест на территории жилого квартала на 

80 единиц. С целью повышения безопасности 

для пешеходов на внутридворовых проездах 

дополнительно установлены 30 «лежачих по-

лицейских». Подходы к местам отдыха обору-

дованы специальными съездами для маломо-

бильных групп населения.

Выполнены работы на основных «террито-

риях благоустройства» по адресам: Крыленко, 

5/1-7/2 и Крыленко, 9/2-Тельмана, 32/3. 

Во дворах проведено комплексное восстанов-

ление территорий. При их проектировании боль-

шое внимание уделялось как местоположению, 

так и реальной возможности строительства тех 

или иных сооружений на внутридворовой терри-

тории (отсутствие подземных коммуникаций). 

Каждый объект благоустройства оборудован не 

только удобными транзитными и прогулочны-

ми дорожками, местами для тихого отдыха со 

скамейками и урнами, но и новыми детскими 

площадками. Напротив дома 32/3 по улице 

Тельмана построена новая спортивная площад-

ка, на ней можно позаниматься на тренажерах и 

спортивных снарядах.

Также за отчетный период выполнены ра-

боты по ямочному ремонту асфальтобетонно-

го покрытия внутридворовых проездов, общей 

площадью около 2000 кв. м., установка ново-

го детского и игрового оборудования, скамеек 

и вазонов на детских площадках по адресам: 

ул.Крыленко, 7/1-7/2-9/1-9/2, ул. Кры-

ленко, 11/1-13/2, ул. Крыленко, 13/3-

15/1, ул. Крыленко, 17/1-17/2-19/1-

19/2, Искровский пр., 35/38, ул. Тельмана, 

32/1-32/2-32/3-32/4, ул. Тельмана, 

36/1-36/3-36/4-36/5, пр. Большевиков, 

30/1, в количестве 95 единиц. Произведен 

ремонт спортивных площадок по адресам: Ис-

кровский пр., 33 и ул. Шотмана, 12. 

На протяжении всего лета 2015 года 

на территории округа в цветники и вазоны 

высаживались цветы, данная работа выпол-

нялась подростками из молодежного отряда 

МО № 54. Площади цветников – 290 кв. м., 

высажено 14500 единиц цветочной рассады. 

Восстановлена пешеходная дорожка по 

адресу ул. Тельмана, 36/2, площадью 303 

кв. м. 

В декабре текущего года на основании за-

явлений граждан о затененности в квартирах 

и заключения специалистов СПП «Невское» 

во дворах домов была проведена санитарная 

рубка деревьев-угроз, а также мероприятия 

по санитарной прочистке деревьев в количе-

стве 116 шт.

 В рамках компенсационного озеленения 

высажены 300 кустарников.

Организация мероприятий в области со-

циальной поддержки населения, подго-

товка и проведение праздничных меро-

приятий

Для ветеранов войны, жителей блокад-

ного Ленинграда, тружеников тыла, детей и 

подростков округа проведено 5 автобусных 

экскурсий, которыми воспользовалось более 

225 человек. Ко Дню снятия блокады было за-

куплено и распространено 1100 коробок кон-

фет. К 70-летию Победы были приобретены 

и распространены 450 билетов на посещение 

концерта в БКЗ «Октябрьский» и закуплено 

1287 подарков – мультиварок, которые были 

распространены с участием активистов обще-

ственных организаций. Вручение подарков 

сопровождалось концертными программами 

на базе клуба «Кругозор». Всего было прове-

дено 18 концертов. К Декаде инвалидов было 

закуплено 119 продуктовых наборов. К Ново-

му году для активистов общественных органи-

заций округа был организован праздничный 

обед с концертной программой.

Весной и осенью 2015 года была реали-

зована муниципальная программа «Органи-

зация питания малоимущих граждан». Данной 

программой воспользовались 312 жителей 

округа. Оказана материальная помощь 53 

гражданам, попавшим в тяжелую жизнен-

ную ситуацию, на общую сумму 173 тысячи 

рублей. К Новому году для опекаемых детей, 

многодетных семей и детей-инвалидов были 

приобретены билеты на ледовое шоу в коли-

честве 220 штук, на общую сумму 2 222 тыс. 

рублей, и выдано 600 новогодних детских по-

дарков для детей указанных категорий граж-

дан. Весной проходила работа по обучению 

жителей округа компьютерной грамотности.  

Курсы, организованные на базе школы 

№ 350, посетили 52 человека. На протяже-

нии всего 2015 года для пожилых людей 

округа проводились занятия по фитнесу, ко-

торые посетили 60 человек. Занятия по скан-

динавской ходьбе, проводимые на территории 

округа, за 2015 год посетили 46 человек. 

Для всех жителей округа были органи-

зованы уличные праздничные мероприятия: 

Рождественское гуляние и День Победы. 

Руководители муниципалитета постоянно 

участвуют в чествовании юбиляров округа, ко-

торым исполнилось 90, 95 и 100 лет, вручают 

им ценные подарки.

В течение всего года в помещениях Му-

ниципального образования жители округа 

получали бесплатную консультацию юриста. 

Осуществлялось взаимодействие с руково-

дителями и активистами первичных обще-

ственных организаций, функционирующих на 

территории округа.

Всего на цели социальной поддержки на-

селения и проведение праздничных и куль-

турных мероприятий было затрачено более 7 

млн. руб.

Гражданско-патриотическое и трудовое 

воспитание молодежи, охрана здоровья, 

развитие физкультуры и спорта

В рамках муниципальных программ по 

развитию физкультуры и спорта, патриоти-

ческому и трудовому воспитанию молодежи 

завершена XIV и стартовала XV Спартакиада 

МО. По итогам XIV Спартакиады команды - 

призеры награждены грамотами, медалями 

и призами от Муниципального Совета, а побе-

дитель – кубком МО № 54. 

В мае 2015 года завершилась VIII, а в ок-

тябре стартовала IX Олимпиада школьников 

МО № 54 «Готов к защите Отечества». Про-

грамма Олимпиады включала 8 видов состя-

заний. В данных соревнованиях приняло уча-

стие более 1200 школьников.

В мае закрылся XVII сезон Детской Пра-

вобережной филармонии, концерты которой 

проводились в школах и других культурных 

учреждениях округа. На базе библиотеки им. 

Н. Рубцова в «Музыкальной гостиной» была 

организована и проведена серия встреч жите-

лей округа с музыкантами и творческими кол-

лективами. Осенью прошел фестиваль школь-

ных хоровых коллективов «Невское аллегро».

Весной 2015 года завершилась X, а в 

октябре стартовала XI Дошкольниада среди 

воспитанников детских садов округа. XI До-

школьниада была посвящена 70-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне. В 

рамках Дошкольниады были проведены сле-

дующие мероприятия: спортивные эстафеты 

«Салют! Победа!», конкурс фотографий «Я 

тобой горжусь!», танцевальный конкурс «Ме-

лодия Победы!», творческий конкурс рисунков 

«9 мая! День Победы!», конкурс чтецов «70 

лет мира». Победители в указанных номина-

циях были награждены памятными призами 

от Муниципального образования.

Летом была организована работа моло-

дежной трудовой бригады по благоустройству 

территории округа. В ней успешно трудились 

юноши и девушки округа. Все они обеспечи-

вались питанием и инвентарем, для них ор-

ганизовывались досуговые мероприятия. А в 

конце лета лучшие работники были премиро-

ваны призами и туристической поездкой по 

Золотому кольцу. 

Проведен туристический поход по терри-

тории Ленинградской области для подростков 

округа.

Весной и осенью прошли «Старты рекру-

тов» в поселке Лосево для молодежно-под-

росткового контингента. 

Проводилась работа по профилактике 

ДТП среди школьников округа в рамках про-

грамм «Безопасное колесо» и «Путешествие 

в автогородок». Были закуплены и распро-

странены среди участников и других школьни-

ков светоотражающие браслеты.

Всего на цели по реализации мероприя-

тий в области молодежной политики было за-

трачено около 5 млн. руб.

информационно-просветительская рабо-

та с населением

Для информирования граждан о деятель-

ности органов местного самоуправления в 

2015 году, ежемесячно, тиражом 20000 

экземпляров издавалась муниципальная 

газета «Новости Правобережья» и тиражом 

1100 экземпляров - бюллетень «Муници-

пальные новости МО 54», на общую сумму 

909 тыс. руб. Данные печатные издания бес-

платно распространялись по учреждениям 

и почтовым ящикам жилых домов округа, а 

также через библиотеку им. Н. Рубцова. Ра-

ботает и постоянно обновляется актуальной 



выСтавка индивидУальнОГО твОрчеСтва

15 
марта 2016 года в по-

мещении Муниципаль-

ного образования МО 

№ 54 прошла ярмарка-выставка ин-

дивидуального творчества первичной 

организации № 9 Невской местной ор-

ганизации «Всероссийского общества 

инвалидов». 

Выставка была представлена раз-

нообразными изделиями и поделками. 

Открыли выставку председатель пер-

вичной организации № 9 Леонова С.Н. и 

заместитель главы Муниципального об-

разования МО № 54 Чаплыгин В.В. Все 

присутствующие могли ознакомиться с 

настоящими произведениями искусства, 

создание которых требует большого 

художественного мастерства, а также 

умений шить-вышивать, выпиливать, 

резать по дереву, рисовать, другими 

словами - обладать многими навыками 

художественного народного творчества. 

Здесь были чудесные вышивки, выпол-

ненные руками Зверевой Г.Т., Антоно-

вой Л.В., Леоновой С.Н. и Аксеновой С.О. 

Смольков П.А. представил выпиленные 

лобзиком из дерева разделочные доски 

в виде различных животных. Великолеп-

ны работы Аксеновой С.О. в жанре деку-

паж. Оригинально украшенные бутылки 

с шампанским могут стать отличным 

подарком к торжественной дате или укра-

сить праздничный стол. Изяществом и 

мастерством поражали вышитые лен-

тами и украшенные самодельными цве-

тами шкатулки Леоновой С.Н. Казалось, 

лето заглянуло в гости. На выставке так-

же были представлены вязаные и шитые 

вещи, любовно выполненные Морозовой 

Л.Б. Многих заинтересовали куклы-обе-

реги, выполненные Забегаевской Е.Е. в 

технике «Нарядная кукла». Хочется от-

метить творчество Крониной Ж.Ю.  Ее 

куклами можно любоваться бесконеч-

но. Они являются копиями различных 

персонажей или своих обладателей. На 

выставке также неоднократно звучали 

аплодисменты для Поверенной Н.Ф., ко-

торая порадовала присутствующих сво-

ими стихами. Они написаны с душой и 

посвящены самым разным жизненным 

ситуациям, в них присутствуют и юмор, 

и критика, и лирика. Спасибо всем этим 

талантливым людям, развивающим тра-

диции национальной культуры в нашем 

обществе.
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ПОЗдравляеМ С юБилееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, внимания близких и родных!

в Марте дни рОждения ОтМетили
90 лет

Кулько Валентин Петрович
Маштакова Клавдия Александровна

Розанов Анатолий Иванович

85 лет
Балашов Владимир Андреевич
Горбатенко Зоя Александровна

Дядькина Ольга Николаевна
Иванникова Валентина Васильевна

Иванов Леонид Георгиевич
Иванюшин Виталий Васильевич

Киревич Иосиф Альфонсович
Клейменова Валентина Ивановна

Кужлева Клавдия Николаевна
Никандров Алексей Николаевич
Попова Антонина Михайловна
Расницина Любовь Моисеевна
Чернова Александра Ивановна
Ямщиков  Алексей Николаевич

80 лет
Бурылин Юрий Викторович

Глазов Николай Дмитриевич
Иванова Евдокия Петровна

Клементьева Тамара Алексеевна
Клементьева Руфима Николаевна

Конина Зоя Константиновна
Крестьянинова Нина Александровна

Крылова Валентина Ивановна
Кузнецова Лидия Петровна

Лазарева Антонина Александровна
Лебедева Ираида Митрофановна 

Лященко Евдокия Васильевна
Пайо Вера Васильевна

Ручинская Валентина Федоровна
Сорокин Олег Константинович
Тяпин Владимир Алексеевич
Тюрина Любовь Дмитриевна

Федоров Анатолий Владимирович
Яковлева Эмма Дмитриевна

75 лет
Артемьева Лидия Александровна

Бочков Виктор Александрович
Буняева Зинаида Петровна

Воропаева Антонина Сергеевна
Гришков Валерий Вячеславович

Егоров Олег Дмитриевич
Желыгина Нина Федоровна

Иванов Александр Владимирович
Казакова Ирина Федоровна

Кондрашов Владимир Михайлович
Корпушина Ольга Павловна

Левина Людмила Федоровна 
Левина Галина Борисовна

Лукашова Галина Николаевна
Лупанос Владимир Яковлевич 

Малофеева Валентина Степановна
Маркова Анастасия Карповна
Матвеева Тамара Леонидовна
Писарева Людмила Ивановна

Рычкова Ольга Андреевна
Семидолина Антонина Михайловна

Синиокий Владимир Иванович
Спартко Галина Михайловна
Уханов Андрей Степанович

Харченко Людмила Антоновна

70 лет
Белова Клавдия Степановна

Болдырева Елена Гановна
Войло Таисия Николаевна

Данилова Валентина Васильевна
Жукова Людмила Александровна

Иванова Наталья Васильевна
Кумбашев Анатолий Павлович

Марченко Валентина Андреевна
Михалевский Владимир Павлович
Нискородова Мария Николаевна

Райская Людмила Николаевна
Шурпицкая Нина Александровна

Сотман Сима Самуиловна
Суворова Людмила Дмитриевна
Эхриель Елена Константиновна

65 лет
Галицина Людмила Васильевна

Губская Людмила Ивановна
Кудрявцева Елена Николаевна
Садакова Наталья Ивановна

60 лет
Быкова Татьяна Сергеевна
Иванова Елена Иосифовна

Зимичева Наталия Владимировна
Петров Вячеслав Михайлович

Рыжов Кирилл Борисович
Смирнова Анна Сергеевна

Совет ветеранов 51 микрорайона сердечно поздрав-

ляет члена актива Совета ветеранов жукову людми-

лу александровну с юбилеем! Около 10 лет отдала 

людмила александровна общественной работе. ис-

полнительная, доброжелатель-

ная, всегда готова прийти на 

помощь. 

желаем вам, людмила алек-

сандровна, долгих лет жизни, 

здоровья вам и вашим близким 

и всегда хорошего настроения. 

актив Совета ветеранов 

51 микрорайона

ПОЗдравляеМ!
в марте отметила свой 
день рождения депутат 
Муниципального Совета  

МО № 54:

желаем крепкого здоровья, 
добра и счастья, благополучия 

и мира, успехов и 
осуществления всех планов!

Гавриленко 
елена николаевна

информацией сайт МО и информационные 

стенды. На технические нужды, связанные 

с доступом к сети Интернет и обслуживание 

официального сайта Муниципального об-

разования, на изготовление нового инфор-

мационного стенда-планшета в 2015 году 

было затрачено около 70 тыс. руб. Поддержи-

вается на хорошем уровне информационный 

взаимообмен с общественными организа-

циями округа. При их активном участии про-

водится информирование жителей округа о 

деятельности МО, а поступающая от актива 

общественных организаций информация 

размещается в СМИ МО. 

Подводя итоги года, можно сказать, 

что для ОМСУ МО № 54 2015 был непро-

стым, не все намеченные планы были ре-

ализованы с желаемой эффективностью. 

Имеющиеся в деятельности МО недостатки 

учтены депутатским корпусом и муници-

пальными служащими с целью совершен-

ствования своей работы. Но тем не менее в 

муниципалитете сохраняется деловая рабо-

чая атмосфера. Сохранены и развиваются 

конструктивные деловые контакты с адми-

нистрацией Невского района, Советом Му-

ниципальных образований Санкт-Петербур-

га. Муниципальный Совет работает в тесном 

взаимодействии с другими органами власти 

и управления районного и регионального 

уровней, с общественными организациями, 

образовательными и социальными учрежде-

ниями округа. 

Выражаю благодарность депутатам Му-

ниципального Совета, своему заместителю, 

главе местной администрации, сотрудникам 

Муниципального образования и активу об-

щественных организаций округа за деловой 

подход и эффективное решение вопросов 

местного значения в 2015 году. 

Глава Муниципального образования 

ю. а. Гусаков


