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23 февраля – День
защитников Отечества
Этот праздник назывался поразному: День
Красной Армии, День Советской Армии…
Но именно сегодняшнее его название лучше
всех отражает его суть – Александр Невский,
герои 1812го года, солдаты, стоявшие
насмерть у стен Сталинграда, защитники
Ленинграда – это вехи легендарной славы
наших солдат,  пусть меняются политики
и маршалы, вера в Честь, Достоинство,
Мужество останутся навсегда!
Вам, кому довелось воевать за честь и
свободу советского народа и тем, кто служил
и служит сейчас в рядах нашей доблестной
армии наши самые искренние поздравления.
Желаем здоровья, благополучия и
благосостояния, понимания со стороны
близких, любви и заботы, счастья и
доброты.
Глава муниципального образования Гусаков ю.А.,
депутаты Муниципального Совета
и сотрудники МО МО № 54

С днем 8 марта дорогие женщины!
Встречая этот весенний праздник как одно из
самых светлых и значительных событий года, мы
искренне желаем вам счастья, радостного смеха
и здоровья вашим детям, улыбок на ваших милых
лицах, положительных эмоций, немного терпения,
уверенности в успехе, добра и тепла вашему дому.
Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы
с нами, за ваши неизменные качества – доброту
и красоту.
Нет большего счастья для нас всех, чем ощущение добра, душевного спокойствия и мира. Вы женщины - дающие начало жизни, чувствуете большую
ответственность за ее сохранение, а значит и за
будущее Земли.
Мы славим женщину как светлый образ благородства, ума и терпения.
С весенним праздником, счастья вам, дорогие и
милые женщины!

Глава муниципального
образования Гусаков ю.А.,
депутаты
Муниципального Совета
и сотрудники МО МО № 54
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В Муниципальном Совете

Первичная организация
№ 9 Всероссийского Общества Инвалидов сердечно поздравляет с днем
рождения Старунь Тамару
Семеновну.
Тамара
Семеновна
состоит в активе ПО-9
и много лет являлась
информатором
группы.
Сейчас она работает в составе Ревизионной комиссии.
Энергичная, позитивно
настроенная, всегда в курсе происходящего такова
наша Тамара Семеновна.
Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия,
любви близких и родных.
ПО-9 Всероссийского.
Общества Инвалидов.

15 февраля проведено очередное заседание депутатов Муниципального Совета МО
МО № 54. В этот раз повестка заседания состояла из семи основных вопросов. Депутаты заблаговременно включились в их работу,
в связи с чем заседание прошло продуктивно, с принятием необходимых решений.
Руководитель отдела опеки и попечительства местной администрации И.Э. Баранова отчиталась о работе подразделения по
исполнению государственных полномочий
за 2016 год. Работа отдела признана удовлетворительной. Следует отметить, что при
содействии сотрудников отдела еще 5 детей
округа приобрели приемных родителей и влились в их семьи.
Заместитель главы МО, депутат Чаплыгин В.В. проинформировал Муниципальный
Совет об итогах реализации программы антикоррупционного противодействия в муниципальном образовании. Работа МО в этом
направлении проверялась Комитетом государственной службы и кадровой политики и
была положительно оценена.
В связи с изменением законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере пенсионного обеспечения муниципальных служащих депутатами принято
решение о признании утратившим силу
местных нормативных правовых актов по
данному вопросу. Местной администрации
поручено разработать необходимые НПА в
соответствии с действующим законодатель-

ИТОГИ ГОДА
С первых дней февраля этого
года ведомства и службы всех
уровней власти проводят подведение итогов 2016 года и определяют задачи текущего года. В
рамках этих задач прокуратурой
Невского района под председательством старшего помощника
прокурора Петроченко Е.С. проведено семинарское занятие с
главами муниципальных образовании, главами местных администраций и лицами ответственными за антикоррупционную работу
в муниципальных образованиях.
В ходе занятий отмечена положительная тенденция в работе
муниципальных
образований
по противодействию коррупции.
Особое внимание руководителей
МО было обращено на необходимость сбора и анализа справок о
доходах и расходах от депутатов

ством.
Следующим вопросом повестки было
внесение изменений в Устав Муниципального образования в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации
и Санкт-Петербурга. В частности, расширены задачи муниципалитетов по противодействию терроризму и экстремизму, упразднен
вопрос разработки дополнительных социальных муниципальных программ.
Далее депутаты обсудили отчеты постоянных депутатских комиссий о результатах своей работы во втором полугодии 2016 года
и планы работы на первое полугодие 2017
года. В деятельности комиссий отмечено
стремление к созданию условий для наиболее эффективного решения вопросов местного значения.
Затем депутаты приняли решение, связанное с корректировкой местного бюджета на
2017 год. В частности, расходная составляющая бюджета увеличена на 14 000 тысяч
рублей, которые будут использованы в целях реализации муниципальных программ.
Корректировка связана с неравномерным
поступлением налоговых средств и является
закономерным средством управления бюджетным процессом.
Один из обсуждаемых вопросов повестки
- информация Главы Муниципального образования МО № 54 Гусакова Ю.А. «Об организационных вопросах работы депутатов МС V
созыва». Новшеством этой работы является

предоставление всеми депутатами сведений
о своих доходах за истекший год.
Все заседания совета проводятся на плановой основе. Анализ работы Муниципального Совета показал, что депутат Е.Н.Баранова
(избирательный округ № 164) фактически
не участвует в его деятельности. Она была на
заседаниях МС всего 3 раза, в 2016 году вообще их не посещала.
Организационная работа депутатов Муниципального Совета признана удовлетворительной. Принято решение о необходимости
более активно и ответственно относится к
исполнению депутатских полномочий и обязанностей, о воспитательном воздействии в
отношении депутата Е.Н.Барановой, о необходимости внесения изменений в Положение о
выплате депутатам денежной компенсации.
Заместитель Главы МО,
депутат V созыва Чаплыгин В.В.

Заседание депутатов муниципального
совета 5 созыва.

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МО состоящих в Муниципальном
образовании на непостоянной основе.
В ДК «Троицкий» 3 февраля
первым заместителем главы Администрации Невского района
Оверчук С.И. проведено подведение итогов по гражданской
обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций и обучению населения МО действиям в
чрезвычайных ситуациях и способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий. Наше муниципальное
образование МО №54 заняло
третье место по результатам этой
работы.
Советник МА
Кошелев А.А.

Подведение итогов работы в ДК «Троицкий».

Финансово-экономический отдел местной
администрации, проанализировав исполнение местного бюджета за 2016 год, вынужден констатировать факт, что к завершению
финансового года, в декабре месяце, резко
активизировались поступления в доходную
часть бюджета МО № 54. Сложилась ситуация когда исполнение муниципальных
программ завершено, финансовый орган
завершает расчеты с исполнителями, поставщиками, до конца финансового года около
полумесяца, а в бюджет МО активно поступают дополнительные доходы, которые реализовать нет возможности и бюджет 2017 года
уже утвержден.
В этих условиях местная администрация
приняла решение направить остатки средств
сложившиеся по состоянию на 01.01.2017
года на счете местной администрации в размере 14 000 тыс. рублей на расходную часть
бюджета 2017 года. Глава местной администрации Девяткин А.В. предложил Муниципальному Совету внести изменения в бюджет

2017 года увеличив расходную часть на 14
000 тыс. рублей, направив их на разделы:
«Благоустройство», «Культуру» и «Физическую культуру и спорт».
Муниципальный Совет поддержал инициативу местной администрации и одобрил
увеличение расходов по указанным разделам. Местная администрация подготовила
изменения в муниципальные программы и
готова приступить к подготовке технической
документации и конкурсных документов для
проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ (услуг) для реализации дополнительных ассигнований.
Деятельность местной администрации
направлена на создание благоприятных условий проживания населения на территории
муниципального образования и улучшения
социального положения жителей муниципального округа.
Глава МА Девяткин А.В.

Совещание руководителей подразделений с главой местной администрации.
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«Территория благоустройства» - территория нашей общей заботы
Основной объем работ по благоустройству в 2017
году будет выполнен на территории жилого квартала,
ограниченного улицей Дыбенко – проспектом Большевиков – улицей Е.Огнева и Искровским проспектом.
Местной администрацией МО№54 подана заявка на
участия данного квартала в городском смотре-конкурсе «Самый благоустроенный квартал Санкт-Петербурга» в сентябре 2017 года.
Как и каждый год, особое внимание будет уделено
работам по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов. Запланированный
объем асфальтирования 11 000 кв.м. Планируется
привести в надлежащее состояние асфальтобетонное
покрытие проезжей части и тротуара по адресу Шотмана, 7, внутриквартальной проезд от дома № 4 по ул.
Шотмана до дома №21/1 по ул. Дыбенко.
Масштабные работы планируются по реконструкции

территории между домами №№21/1-23/1-23/323/4 по ул. Дыбенко.
На данной территории появиться современные детские и спортивные площадки
тематической направленности. Также новые объекты
благоустройства появиться по следующим адресам:
Большевиков, 21/1, 33/1, Дыбенко, 25/3.
Наши помощники – ребята из молодежного трудового отряда на протяжении всего лета будут сажать цветы и декоративные кустарники на территории округа и
ухаживать за клумбами и вазонами.
На сегодняшний день продолжаются работы по уборке территорий зеленых насаждений местного значения
от мусора. Эти работы добросовестно выполняются в
соответствии с технологическим регламентом по уборке и чистоте на территории 54-го муниципального
округа сотрудниками Муниципального бюджетного учреждения «Невское-54». Если у Вас возникли вопросы

по уборке внутридворовых территорий, обращайтесь
по телефону 586-01-73.
Сотрудники отдела благоустройства местной администрации МО № 54 обращаются к гражданам с
просьбой сохранить то, что сделано и бережнее относиться к общему имуществу и территории, на которой
мы живем.
Заместитель главы местной администрации по
общим вопросам и благоустройству
Музыченко Е.Д

ул. Дыбенко 21/1-23/1-23/3-23/4.

Уважаемые жители округа!
С 20 февраля Муниципальное образование МО №54 начи-

БЕСПЛАТНЫХ
БИЛЕТОВ В ТЕАТРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА , для
нает предварительную запись и выдачу

самых маленьких и взрослых на следующие спектакли:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ»
05 марта
Воскресенье
Алиса в стране чудес

Продолжительность: 2 часа
30 мин. с антрактом.

Категория:0+

ВНИМАНИЕ!
Для всех
жителей округа.
Скандинавская ходьба. Занятия проходят на бульваре Крыленко по вторникам и средам в
12:00 с инструктором. Спортивный инвентарь предоставляется на время занятий выдается
в помещении муниципального
образования по адресу: Дальневосточный пр., д.42, каб. №9.
Запись по тел. 586-01-72.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА
25 марта
Суббота
Ай да терем-теремок

Музыкальная сказка. Спектакль в двух действиях. Продолжительность: 1 час 30 мин. с
антрактом.

Спектакль для детей от 0 лет.

15 апреля
Суббота
Маша и медведь

Кукольный спектакль на подушках в одном
действии. Продолжительность: 45 мин. без
антракта

Спектакль для детей от 0 лет.

Эксцентричная комедия для детей. Продолжительность: 1 час 15 мин. без антракта

Спектакль для детей от 6 лет

14 мая
Воскресенье
Вождь краснокожих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ»
01 марта
Среда

Опера Евгений Онегин.

Продолжительность:
3 ч. 27 мин. с антрактом. 12+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
30 марта
Четверг

Стакан воды

Продолжительность:
3 ч. 30 мин. с антрактом. 16+

Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на территории Муниципального округа № 54, при
предъявлении паспорта (свидетельства о рождении). Наличие билетов и предварительная запись по телефону:
586-01-72. Выдача билетов производится в помещении Муниципального образования по адресу: Дальневосточный пр., д. 42, 2 этаж, кабинет № 9, понедельник-четверг с 10 до 17 часов. Количество билетов ограничено.

Внимание!
Для Малоимущих
жителей города.
Бесплатные талоны на питание
(весна, осень). Талоны выдаются гражданам, у которых совокупный доход не превышает 1,5
величины (для семей – суммы
величин) среднего прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге на дату обращения – 15674 рубля.
Выдача талонов планируется с 28 февраля 2017 года
с понедельника по четверг с
10 до 17 ч. по адресу: Дальневосточный пр., д.42, каб.
№9. При себе иметь: паспорт,
справки о доходах за последние 3 месяца (талоны на детей
выдаются при наличии свидетельства о рождении или записи
в паспорте). КОЛИЧЕСТВО ТАЛОНОВ ОГРАНИЧЕНО.

Это интересно …
В Муниципальном Совете МО МО №54 организуется клуб «для скучающих», желающих вместе интересно и позитивно проводить время. Деятельность клуба будет зависеть от ваших пожеланий. Всех, кто желает «скучать вместе»
приглашаем 9 марта 2017 года в 16.00 по адресу: Дальневосточный пр., д.42, зал заседаний.
Встречу проводит депутат МС Ященкова С.В., главный врач поликлиники №8 (2003-2015 гг.)
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пОЗДРАВляЕМ С юбИлЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, внимания близких и родных!

В фЕВРАлЕ ДНИ РОжДЕНИя ОТМЕТИлИ
95 лет

85 лет

Антонова Людмила Фоминична
Егорова Анна Николаевна

Александрова Мария Михайловна
Выскубова Ольга Константиновна
Емельянова Мария Александровна
Ермолова Валентина Михайловна
Иванова Лариса Федотовна
Китайгородская Белла Львовна
Мажуто Александра Ивановна
Марков Владимир Семенович
Милованова Мария Александровна
Пакеева Валентина Васильевна
Просолупов Георгий Георгиевич
Рощина Таисия Парфирьевна
Седов Анатолий Михайлович
Хлусович Лидия Александровна
Шумилевская Инесса Нихемовна

90 лет
Андреева Людмила Васильевна

Лаврова Нина Ивановна

80 лет

Венчугова Екатерина Андреевна
Давыдов Ростислав Борисович
Бывшева Мария Михайловна
Зимина Татьяна Ивановна
Карасев Николай Алексеевич
Покровская Мария Павловна

Белашова Раиса Ивановна
Васютина Анна Андреевна
Васянина Нина Ивановна
Гаджиева Сальтанат Музафаровна
Герасимова Тамара Владимировна
Еремина Анна Дорофеевна
Зайцева Лидия Ивановна
Иоскевич Раиса Кузьмовна
Киселева Ирма Рихардовна
Крестина Людмила Николаевна
Крючков Евгений Васильевич

Кряжева Валентина Тарасовна
Кузнецов Владислав Сергеевич
Кузнецова Дита Саватиевна
Леонова Галина Ивановна
Львова Надежда Ивановна
Львова Надежда Николаевна
Матвеенко Александра Петровна
Мицкевич Галина Владимировна
Пилайнен Людмила Андреевна
Полищук Людмила Корнеевна
Потешкина Нина Александровна
Родионова Валентина Федоровна
Степанова Антонина Николаевна
Столярова Валентина Александровна
Удалов Николай Николаевич
Целикова Анастасия Васильевна
Чуракова Инна Дмитриевна
Шешверина Валентина Геннадьевна
Ширева Галина Федоровна

75 лет
Александрова Нина Алексеевна
Березкина Светлана Федоровна
Беренская Ольга Романовна
Гущина Любовь Ивановна
Ивлева Роза Шарафетдиновна
Козминская Галина Васильевна
Корнеева Лариса Павловна
Меда Николай Николаевич

Пак Агафья Степановна
Самарина Галина Александровна
Шилова Алевтина Ивановна

70 лет
Борисенко Лариса Владимировна
Будник Владимир Романович
Волков Александр Михайлович
Гладышева Нина Васильевна
Градисова Светлана Александровна
Доровастовская Валентина
Александровна
Духина Галина Ивановна
Егорова Ольга Ивановна
Иванов Иван Федорович
Коваленко Галина Юрьевна
Корыхалова Галина Валентиновна
Лиханова Светлана Владимировна
Лядов Борис Иванович
Никулина Валентина Викторовна
Пак Наталья Степановна
Петрова Маргарита Александровна
Сенькин Олег Владимирович
Сиденко Людмила Васильевна
Федоров Геннадий Владимирович
Хаскина София Максовна
Чернега Валентина Федоровна
Эхриль Валентина Яковлевна

плАН пРОВЕДЕНИя СпОРТИВНых МЕРОпРИяТИЙ ВЕСНОЙ 2017 ГОДА
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Наименование мероприятия

Категория участников

Срок проведения мероприятия

Спартакиада среди жителей Муниципального образования №54
Баскетбол
Команды юношей по 6 человек 1998 г.р. и моложе, жители МО №54
20-28 февраля
Весёлые старты
Смешанные команды по 6 человек 2007 г.р. и моложе, жители МО №54
13 марта
Волейбол
Команды девушек по 8 человек 1996 г.р. и моложе, жители МО №54
20 марта – 29 апреля
Волейбол
Команды юношей по 8 человек 1996 г.р. и моложе, жители МО №54
06 марта – 09 апреля
Перестрелка
Смешанные команды по 8 человек 2010-2009 г.р., жители МО №54
март-апрель
Пионербол
Команды девочек по 8 человек 2005 г.р., жители МО №54
10-15 апреля
Пионербол
Команды мальчиков по 8 человек 2005 г.р., жители МО №54
17-22 апреля
Звездная эстафета
Смешанные команды по 6 человек 2003 г.р. и моложе, жители МО №54
16 мая
Звездная эстафета
Смешанные команды по 6 человек 2002 г.р. и старше, жители МО №54
16 мая
Веселый компас
Смешанные команды по 6 человек 2009 г.р. и моложе, жители МО №54
май
Гражданско-патриотическая олимпиада среди жителей Муниципального образования №54
Военизированная полоса препятКоманды юношей по 6 человек 1998 г.р. и моложе, жители МО №54
18 мая
ствий
Турниры, спортивно-оздоровительные игры и эстафеты для взрослых и детей, жителей Муниципального образования №54
Турнир по керлингу
Жители МО №54
21 марта
Весенний волейбольный турнир
Взрослое население округа
15 апреля
Конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Смешанные команды по 6 человек 2003 г.р. и моложе, жители МО№54
25 апреля
«Путешествие в автогородок»
Турнир по хоккею на траве
Жители МО №54
23 мая-08 июля
Военно-спортивная игра «Старты
Жители МО №54 от 14 до 20 лет
03 марта-05 марта
рекрутов»

Подробная информация и запись по телефону 586-01-72.
Центр физической культуры ,спорта и здоровья Невского района и МО №54. ОБЪЯВЛЯЕТ набор в «Школу юных роллеров». Принимаются дети с 7 лет. Занятия будут проводиться с 4 апреля 2017г по вторникам
и средам с 14-00 на спортплощадке ул. Огнева 8 (начальная подготовка). Запись по тел. 586-01-72 или
МО №54 каб. №9. Необходимо иметь справку от врача, ролики с тормозом и защиту (наколенники, налокотники, наладонники, шлем).
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Муниципальный Cовет МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

