
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ 1

Уважаемые жители! Дорогие друзья! 

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Вашему вниманию предоставляется отчет 
Главы муниципального образования Северный, 
исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета о результатах работы 
в 2012 году.

Ежегодный отчет стал не просто 
обязательной нормой, а традиционным 
форматом общения Главы муниципального 
образования с депутатами, населением, 
представителями политических партий, 
общественных организаций и учреждений 
округа. Считаю необходимым отметить, что 
работа Муниципального Совета в отчетном 
периоде строилась в тесном взаимодействии 
с администрацией Калининского района. Это 
позволило грамотно и квалифицированно 

готовить и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы местного 
значения и осуществления государственных полномочий с учетом интересов населения 
и требований закона. Деловое и активное сотрудничество представительного и 
исполнительно-распорядительного органов – это основа для эффективного  развития 
муниципального образования.

Мне очень приятно, что Вы уделяете внимание нашей работе. Хочется отметить, что 
на территории муниципального образования проживают люди, занимающие активную 
жизненную позицию, неравнодушные к тому, что происходит за пределами их квартир. 

Я надеюсь, что плодами нашего с Вами сотрудничества станут безупречный порядок, 
комфортное и безопасное проживание на территории округа. 

Я уверен, что информация, опубликованная в данном издании, будет полезной для Вас.

Те вопросы, которые останутся без ответа, Вы можете задать по адресу: 
пр. Луначарского, д. 80/1, телефон: 558-56-05, 
адрес электронной почты: mo_nord_spb@mail.ru, 
группа ВКонтакте: http://vk.com/club5512386. 
 

Искренне Ваш                                                          
Сергей РОМАНОВСКИЙ 
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В соотвествии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации” местное самоуправление определено как 
форма осуществления народом своей власти.  

Местное самоуправление - это деятельность населения по решению насущных 
вопросов местного значения. Муниципальное образование является органом местного 
самоуправления, поэтому его главной задачей является улучшение качества жизни 
жителей, помощь и содействие в решении повседневных вопросов. 

Для того чтобы деятельность местной власти была по-настоящему эффективной, 
необходимо не только успешное взаимодействие всех ветвей государственной власти, но 
и активная позиция горожан!

                                                                                    
                                                              ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

  Общегосударственные вопросы
-Функционирование органов управления внутригородского муниципального образования
-Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования 
-Участие органов местного самоуправления в межмуниципальном сотрудничестве 
-Формирование архивных фондов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
-Проведение подготовки и обучения неработающего населения способом защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при или вследствие ведения военных действий

Жилищно-коммунальное хозяйство
-Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки
-Увеличение парковочных мест
-Установка и ремонт ограждений газонов 
-Создание зон отдыха
-Обустройство и содержание детских и спортивных площадок

Образование
-Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования

Культура, кинематография и средства массовой информации
-Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
мероприятий 
-Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ 3

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРНЫЙ

Граница муниципального 
образования муниципальный 
округ Северный проходит 
от Северного проспекта по 
оси проспекта Культуры до 
западной границы земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
предприятия “Бугры” (граница 
со Всеволожским районом 
Ленинградской области). 
Далее по западной границе 
земель сельскохозяйственного 
предприятия “Бугры”  до 
автодороги Мурино-промзона 
“Парнас”, далее на юго-восток 
по ее северной стороне до 
пересечения с продолжением 
улицы Демьяна Бедного. Далее 
по продолжению оси улицы 
Демьяна Бедного, по оси улицы 
Демьяна Бедного до пересечения 
с Муринским ручьем, далее по оси 
Муринского ручья до пересечения 
с Северным проспектом, далее 
по оси Северного проспекта до 
проспекта Культуры.

Демьяна Бедного улица
2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 10/4, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 

16/2, 18/2, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 28/3 
30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 34

Культуры проспект
5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 13/1, 15/1, 15/2, 
15/3, 15/6, 15/7, 17/1, 19/1, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 25/1, 25/3, 

25/4, 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 31/1, 31/2
Луначарского проспект 78/1, 78/2, 78/3, 78/5 , 80/2, 80/4, 80/5, 82/1
Просвещения проспект 53/1, 53/3, 53/4, 68/1, 68/2, 68/3, 70/1, 70/2, 72/1
Суздальский проспект 57, 61/1, 63/3, 65, 67
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 4 СОЗЫВА
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Муниципальный Совет, являясь коллегиальным органом местного самоуправления, 
решает поставленные перед ним вопросы на заседаниях. Численность депутатов 
Муниципального Совета 9 человек.

Избирательный округ № 63
Суздальский проспект: 57, 61, 63/3, 65, 67
Улица Демьяна Бедного: 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 28/3 30/1, 
30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 34
Проспект Просвещения: 68/1, 68/2, 68/3, 70/1, 70/2, 72
Проспект Культуры: 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 25/1, 25/3, 25/4, 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 
29/6, 29/7, 31/1, 31/2

Депутаты:
МАРЧЕНКО Валентина Александровна

НИКОЛАЕВА Ирина Васильевна

ПОЛУШКИНА Елена Владимировна

СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич

ФЕДОРОВА Нелли Николаевна

Избирательный округ № 64
Проспект Луначарского: дома № 78/1, 78/2, 78/3, 78/5, 80/2, 80/4, 80/5, 82/1
Улица Демьяна Бедного: 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 10/4, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 
16/1, 16/2, 18/2
Проспект Просвещения: 53/1, 53/3, 53/4
Проспект Культуры: 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 13/1, 15/1, 15/2, 
15/3, 15/6, 15/7, 17/1, 19/1, 19/3

Депутаты: 
АНУФРИЕВА Тамара Федоровна

МОТОВИЛОВ Дмитрий Леонидович

РОМАНОВСКИЙ Сергей Анатольевич
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РОМАНОВСКИЙ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Глава муниципального образования Северный, исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета   

    
Родился 1 июля 1982 г. в Ленинграде. В 1999 году 

окончил гимназию №470 Калининского района. 
В 2004 году получил два высших образования 
в Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете: Факультет 
экономики и менеджмента по специальности 
«Финансы и кредит», Гуманитарный факультет 
по специальности переводчик английского языка 
в сфере профессиональной коммуникации. 
В 2006 году прошел профессиональную 
переподготовку, окончил президентскую 
программу управленческих кадров в Санкт-
Петербургском государственном университете 
по программе «Общий менеджмент», после чего 
в 2007 году прошел месячную стажировку в 
муниципалитете Норвегии, г. Драммен, по обмену 
опытом. В настоящее время учится в СПбГПУ по 
специальности “Государственное и муниципальное 
управление”. С  2004 года по настоящее время 
является депутатом Муниципального образования 
Северный. В 2004 году избран на выборную 

должность председателя бюджетно-финансовой комиссии МО Северный. В 2009 году 
избран на выборную должность Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Северный. В 2007 г. присвоен 
классный чин «Муниципальный советник первого класса». Вся жизнь связана с любимым 
Калининским районом.    

Часы приема: Вторник с 14.00 до 17.00
Место приема: пр.Луначарского, 80-1, 2 этаж, приемная Главы муниципального 

образования. тел.: 559-16-79

ДЕПУТАТЫ
64 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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АНУФРИЕВА 
ТАМАРА ФЕДОРОВНА  

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
культуре и образованию 

Родилась в 1957 году в Калининской области. Образование 
высшее: окончила Калининский государственный 
университет. Работает директором государственного 
бюджетного образовательного учреждения средняя 
образовательная школа № 172 Калининского района. 

Избрана председателем постоянной депутатской комиссии 
по культуре и образованию, членом постоянной депутатской 
финансово-бюджетной комиссии. 

Часы приема:Четверг с 15.00 до 17.00
Место приема: ул.Д.Бедного, 12-2, ГОУ СОШ № 172,

кабинет директора

 МОТОВИЛОВ 
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
здравоохранению и социальным вопросам

Родился в 1974 году в городе Кирове. Образование 
высшее: окончил Кировский государственный медицинский 
институт, интернатуру, ординатуру. Работает Главным 
врачом поликлиники № 96 Калининского района. 

Избран председателем постоянной депутатской комиссии 
по здравоохранению и социальным вопросам.

Часы приема: Четверг с 16.00 до 18.00
Место приема: пр.Просвещения, 53-2,
ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»,

кабинет Главного врача
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МАРЧЕНКО 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
благоустройству и  муниципальному хозяйству

Родилась в 1958 году в Свердловской области. Образование 
среднее: окончила Ленинградский строительный жилищно-
коммунальный техникум. Работает инженером в ООО 
“Жилкомсервис № 1 Калининского района”. 

Избрана председателем постоянной депутатской комиссии 
по благоустройству и муниципальному хозяйству, членом 
постоянной депутатской финансово-бюджетной комисии. 

Часы приема:  2-я среда с 16.00 до 18.00
Место приема: пр.Луначарского, 80-1, 2 этаж, 

приемная Главы МО
тел.: 558-71-22

ФЕДОРОВА 
НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА 

Председатель постоянной депутатской 
финансово- бюджетной комиссии

Родилась в 1958 году в Ленинграде. Образование высшее: 
окончила  Ленинградский  государственный  педагогический 
институт им. А.И.Герцена, кандидат педагогических 
наук. Работает директором государственного бюджетного 
образовательного учреждения средняя образовательная 
школа № 81 Калининского района. 

Избрана членом постоянной депутатской комиссии по 
культуре и образованию и председателем финансово-
бюджетной комиссии. 

Часы приема: Четверг с 15.00 до 17.00
Место приема: ул.Д.Бедного, 22-5, 

ГОУ СОШ № 81, кабинет директора
тел.: 557-94-55

63 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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НИКОЛАЕВА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1965 году в Ленинграде. Образование 
высшее: окончила Завод-ВТУЗ (филиал Ленинградского 
электротехнического института связи им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича. Работает в должности заведующей 
специализированным отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения “Комплексный центр 
социального обслуживания населения Калининского 
района СПб” . 

Избрана членом постоянных депутатских комиссий 
по благоустройству и муниципальному хозяйству, по 
здравоохранению и социальным вопросам. 

Часы приема: Четверг с 15.00 до 17.00
Место приема: пр.Культуры, 29-1, 

КЦСОН Калининского района
тел.: 558-98-07

СЕРГЕЕВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Санкт-Петербургский 
Институт машиностроения. 

Избран членом постоянных депутатских комиссий по 
благоустройству и муниципальному хозяйству.

Часы приема: 4-й понедельник с 16.00 до 18.00
Место приема: пр.Луначарского, 80-1, 2 этаж, 

приемная Главы МО
тел.: 558-56-05
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ПОЛУШКИНА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась в 1966 году в Ленинграде. Образование высшее: 
окончила Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена, прошла подготовку 
по программе “Государственное и муниципальное 
управление”. Работает на должности педагога-организатора 
подростково- молодежного клуба “Пионер” Калининского 
района. 

Избрана членом постоянных депутатских комиссий по 
культуре и образованию, здравоохранению и социальным 
вопросам. 

Часы приема: Среда с 12.00 до 15.00
Место приема: пр.Культуры, 21-1, ПМК «Пионер», 

кабинет педагога-организатора
тел.: 557-29-44

В  Муниципальном Совете действуют 4 постоянные депутатские комиссии по 
различным направлениям деятельности:

Бюджетно-финансовая комиссия  

Председатель:      ФЕДОРОВА Н.Н
Члены комиссии:  МАРЧЕНКО В.А., АНУФРИЕВА Т.Ф.

Комиссия по благоустройству и муниципальному хозяйству 

Председатель:      МАРЧЕНКО В.А.
Члены комиссии:  НИКОЛАЕВА И.В., СЕРГЕЕВ А.С.

Комиссия по культуре и образованию 

Председатель:       АНУФРИЕВА Т.Ф.
Члены комиссии:  ПОЛУШКИНА Е.В., ФЕДОРОВА Н.Н.

Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам 

Председатель:       МОТОВИЛОВ Д.Л.
Члены комиссии:  НИКОЛАЕВА И.В., ПОЛУШКИНА Е.В.
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В течение 2012 года 
заседания Муниципального 
Совета всегда проводились 
в строгом соответствии с 
запланированной повесткой 
дня в назначенное время. От себя 
хочу поблагодарить депутатов 
Муниципального Совета за 
дисциплинированность и 
ответственность.

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению на заседании 
Муниципального Совета, 
предлагаются депутатами, 

постоянными депутатскими комиссиями, аппаратом Муниципального Совета, Местной 
администрацией. Все вопросы, включенные в план работы в отчетном году, рассмотрены 
на заседаниях. 

В 2012 году проведено 11 заседаний Муниципального Совета, где было рассмотрено 
более 100 вопросов, принято 57 Решений.

Проводилась работа по приведению в соответствие с законодательством ранее принятых 
правовых актов, в том числе вносились изменения в различные положения, регулирующие 
решение вопросов местного значения. 

Некоторые акты, не соответствующие законодательству в целом и потерявшие свою 
актуальность, были признаны утратившими силу. 

Реализуя требования Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на участие населения 
в осуществлении местного самоуправления, в 2012 году Муниципальным Советом 
проводились публичные слушания.

Также было проведено 7 встреч Главы МО  Северный с жителями округа, посвященные 
вопросам местного значения.

Приоритетом работы депутата, Главы муниципального образования была и остается 
поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один из важнейших 
каналов обратной связи с населением муниципального образования – работа с обращениями 
граждан. Эта работа ведется по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться к 
Главе муниципального образования и депутатам на личном приеме, направить письменное 
или электронное обращение, поступают телефонные обращения в приемную. Граждане 
могут получить консультации и разъяснения в аппарате Муниципального Совета

Всего в 2012 году в Муниципальный Совет поступило 1077 обращений. Основное 
количество обращений поступило по вопросам благоустройства, оказания юридической 
помощи, помощи по вопросам опеки и попечительства.

На все поступившие в 2012 году обращения в адрес Муниципального Совета 
подготовлены ответы или разъяснения. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования) наделяется в соответствии с настоящим Уставом муниципального 
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

МИНИН 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Глава Местной администрации муниципального образования Северный

Родился 15 августа 1967 г. в городе Чудово 
Новгородской области. После окончания 
средней школы служил в рядах Советской 
Армии. В 2001г. принят на государственную 
службу судебным приставом, с 2005г. судебный 
пристав-исполнитель Главного управления 
Федеральной службы по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.Получил высшее 
юридическое образование, является «юристом 
третьего класса». 

С 2005  по 2009 год являлся депутатом 
Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ 
Академическое.

С 2009  по  2011 год входил в состав депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Северный. 
Назначен председателем финансово-бюджетной 
комиссии. В 2011 году принят на должность Главы 
Местной администрации МО МО Северный.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Часы приема:Четверг с 10.00 до 13.00
Место приема: пр.Луначарского, 80-1 ,2 этаж, кабинет Главы Местной 

администрации, тел: 558-56-05



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

1212 СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Традиционно в муниципальном образовании Северный особое внимание уделяется 
благоустройству территории. Нынешний 2012 год не стал исключением. На 
территории муниципального округа Северный был выполнен большой объем работ по 
совершенствованию внешнего облика территории.

В 2012 году муниципальным образованием Северный были проведены работы по 
благоустройству территории на сумму 31976,8 тыс.руб. Работы проводились согласно 
адресной программе и были направлены, прежде всего, на создание более комфортных 
условий для жителей округа. 
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За прошедший год за счёт средств бюджета муниципального образования были  
заасфальтированы придомовые территории дворов (включая проезды, выезды и 
пешеходные дорожки) общей площадью 9459 кв.м.  Произведен ремонт 1820 кв.м. 
набивного покрытия внутридворовой территории с заменой бортового камня по адресам: 
Суздальский  пр. 63/3, пр.Культуры 11/2,  11/5, 15/6, 29/3,29/7, ул.Д.Бедного 30/5.    Сумма 
средств бюджета по данному виду работ составила 16269,7 тысяч рублей. По адресам:  
пр.Луначарского 80/2,  пр. Культуры 15/1,2,3, ул. Д.Бедного 8/2, ул. Д.Бедного 30/6 
выполнены работы по уширению проезжей части в целях организации дополнительных 
мест для парковки личного автотранспорта. С целью ограничения скорости движения 
автотранспорта, в округе было установлено  12 «лежачих полицейских» (ул. Д. Бедного 
28/2, 28/3, 32/1, пр.Культуры 11/3, 21/1, 21/3, 29/1) и 110 элементов малых архитектурных 
форм (полусфер). Во дворах были установлены 37 скамеек (пр.Культуры 7/2, 11/6, 13, 
15/6, 15/7, пр.Луначарского 78/2, 82/1, ул.Д.Бедного 8/2, 10/4, пр.Просвещения 53/3, 68/1, 
Суздальский пр. 63/3  ), 28 урн для мусора и 3 фигуры по адресам: пр.Культуры 15/1, 
пр.Луначарского 78/2. 

По адресам: пр.Культуры 9/1, 9/2, 11/2-11/5, 15/2, 21/1, 21/4, 29/7,  пр. Просвещения 53/1, 
пр.Луначарского 80/2, ул. Д.Бедного 2/1, 14/1, 14/3, 22/2, 28/2, 30/5, 30/6, Суздальский пр. 
63/3 были установлены новые  ограждения газонов протяженностью 2111 п.м. Произведен 
ремонт 167 п.м. ограждений и окраска 2000 п.м. металлических газонных ограждений. 
В первую очередь ремонт производился на тех дворовых территориях, где газонные 
ограждения были повреждены в результате несанкционированных парковок на газонах. 
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Работы по благоустройству округа не ограничиваются ремонтом дорог и решением 
проблем, связанных с личным транспортом жителей. На территории округа были высажены 
874 кустарника  по адресам: пр. Культуры 11/5, 11/7, 15/1-15/3, 15/2, ул. Д.Бедного 30/5.

Выполнены работы по сносу 28 деревьев угроз по адресам: ул.Д.Бедного 10/4, пр. 
Культуры 11/2, 11/7, 15/6. 

В 2012 году  муниципальный округ подарил жителям 9 500 шт. цветочной рассады. 
Было завезено 500 м3 растительного грунта. Проведено озеленение 1430 кв. м. газонов.

Примечательно то, что в благоустройстве округа участвуют и жители. Одной из самых 
активных жительниц муниципального округа Северный была признана Тройнина Нина 
Тихоновна, которая разбила необыкновенный цветник возле своего дома по адресу: пр. 
Луначарского 78/2.

В 2012 году была произведена уборка водной акватории- очищено от наплавных 
загрязнений и мусора часть Муринского ручья. 
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В  2012 году стараниями Муниципального Совета и Местной администрации 
муниципального округа Северный было установлено 59 единиц спортивного и детского 
оборудования по адресам: пр. Луначарского 82/1, пр. Культуры 51/1, 15/3, 25/4, 29/1, 29/3, 
ул.Д.Бедного 30/5.  На обустройство и содержание детских площадок затрачено 9009,3 
тысяч рублей. Отремонтировано 268 кв.м. набивного покрытия с заменой бортового камня 
по адресу пр. Культуры 29/3 и 718 кв.м. набивного покрытия с устройством искусственного 
покрытия по адресам: пр. Культуры 15/1, ул. Д.Бедного 30/5. 

Радует активная позиция молодежи в вопросах благоустройства. В октябре был проведен 
конкурс художественных проектов в рамках благоустройства муниципального округа 
Северный, и многие молодые ребята приняли в нем участие. По итогам конкурса, победил 
проект студентки Ирины Швецовой, и вместе с командой профессиональных граффитистов 
она воплотила в жизнь свою идею по адресу пр.Культуры 15/1. Стену дома украсил 
настоящий Северный олень, который стал достойным завершением благоустройства этой 
внутридворовой территории.
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Минувший год запомнился невероятными праздничными мероприятиями, которые 
депутаты Муниципального Совета приготовили для жителей округа. Организованы 
творческие конкурсы для жителей округа, проведены традиционные чаепития для 
юбиляров, подготовлены праздничные концерты ко Дню Инвалида, Дню Диабетика, Дню 
медицинского работника, Дню Матери, Дню сотрудников министерства внутренних дел 
РФ, Дню учителя, Дню знаний, последнему звонку, Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, 9 мая, Дню России, Дню народного единства, Дню города, Дню 
Калининского района, Дню Воинской славы России, 8 марта, 23 февраля и многим другим 
праздникам и памятным датам.

Привычным местом гуляний для жителей округа стал Муринский парк. Традицией стало 
празднование Дня Калининского района в Муринском парке с участием профессиональных 
и самодеятельных коллективов.

 Работа с жителями округа строится на преемственности традиций, воспитания и 
формирования у молодого поколения чувств гордости, патриотизма и уважительного 
отношения к достижениям и наследию старшего поколения.
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 В честь начала учебного года состоялся праздник “Первый звонок”. Празднования 
прошли во всех школах округа. 

Традиционно в МО Северный состоялась благотворительная акция- День Донора, где 
все желающие смогли сдать кровь. 
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Поздравления с профессиональными праздниками получили сотрудники 17 отдела 
полиции, медицинские работники поликлиники № 96 и детской поликлиники № 29, 
средних  школ №№ 69, 81, 172, 692, гимназии № 63, детских дошкольных учреждений, 
расположенных на территории  округа. 

Ежемесячно в помещении  Муниципального  Совета поздравляли юбиляров. В 
торжественной обстановке им вручали подарки. 

Для лиц пожилого возраста в муниципальном округе Северный организованны занятия 
по Скандинавской ходьбе.

В прошедшем году было организовано множество автобусных экскурсий по 
историческим местам Санкт-Петербурга, а также  в Выборг, Кронштадт, Гатчину, 
Всеволожск. Экскурсии проходили с профессиональными гидами в комфортабельных 
автобусах, в них приняло участие более тысячи жителей округа. 

Все желающие могут записаться на экскурсию в приемной Главы Муниципального 
Совета.
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В 2012 году впервые на территории округа были проведены соревнования по 
экстремальным видам спорта. Любителей экстрима оказалось не мало и все они собрались 
31 августа на скейт-площадке, расположенной по адресу ул. Д.Бедного 22/5 на территории 
школы № 81, чтобы побороться за победу и сразить зрителей своим невероятным 
мастерством и безграничной храбростью. Соревнования проводились по 3 направлениям: 
скейтбординг, веллоспорт- BMX и роллерблейдинг. Мероприятие настолько понравилось 
молодым жителям, что 6 октября было проведено «Официальное закрытие сезона по 
экстремальным видам спорта», где более 50 молодых ребят покоряли рампы в борьбе за 
главные призы от муниципального образования Северный.  
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Работа с подрастающим поколением является одним из важнейших направлений 
деятельности Муниципального Совета МО МО Северный в области реализации 
социальной политики округа. 

В муниципальном образовании Северный большое внимание уделяется организации 
работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, пропаганде здорового 
образа жизни и толерантности, проведению праздничных мероприятий, народных гуляний 
для жителей МО Северный. 

Для  школьников нашего округа в 2012 году проводились спортивные соревнования,  
легкоатлетические кроссы, соревнования по футболу и мини-футболу, волейболу, 
туристические слеты в лесопарковой зоне, были проведены  автобусные экскурсии по 
храмам  в рамках программы «Многоконфессиональный Санкт-Петербург» в рамках 
пропаганды толерантности.

Уже более 30 лет на территории округа работает подростково-молодежный клуб 
«Пионер». Сотрудниками «Пионера» ведется работа по привлечению в кружки подростков 
из неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей и подростков, находящихся под 
опекой. Клуб активно взаимодействует с городскими и районными учреждениями и 
организациями. 

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи в нашем округе, много внимания 
уделяется развитию поискового движения, как одного из методов патриотического 
воспитания и противодействия попыткам насаждения неофашистской идеологии в 
молодежной среде. Созданы комнаты боевой славы в школах, расположенных на территории 
округа и в ПМК “Пионер”. В экспозициях представлены экспонаты, найденные на местах 
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боев участниками поисковых отрядов в ходе проведения Вахты памяти. 
Для учеников старших классов в ноябре 2012 года проведен военно-полевой сбор в 

Красном селе. Ребята не только познакомились с основами военно-строевой подготовки, 
но и смогли прокатиться на броне настоящих боевых машин: БТР-80 и БРДМ-2.
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ПРАВОПОРЯДОК
Добровольная народная дружина МО Северный, вместе с должностными лицами 

муниципального образования и сотрудниками 17 отдела полиции регулярно осуществляет 
патрулирование территории округа, проверки технического укрепления чердаков и 
подвалов. Основной целью таких рейдов является защита безопасности граждан. 

Помимо работы с правонарушителями, члены дружины в 2012 году принимали активное 
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время проведения 
спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории муниципального округа 
Северный. 

За 2012 год дружинниками было задержано 76 правонарушителей, все они задержаны за 
административные правонарушения.

В 2012 году проводились рейды по территории округа совместно с 17 отделом полиции 
для выявления правонарушений, профилактике преступности среди несовершеннолетних.

Информация профилактического характера публиковалась для населения в СМИ 
и размещалась на официальном сайте МО Северный. Выпущено 1000 брошюр и 300 
плакатов на тему профилактики наркомании.

Депутаты муниципального округа Северный особое внимание уделяют вопросам 
межэтнических  и межкультурных отношений, терпимости к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, вероисповеданиям. На  территории  
муниципального округа Северный проводятся мероприятия по Программе толерантность 
по следующим направлениям: 
- воспитание культуры толерантности через систему образования;
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде; 
- развитие толерантной среды средствами массовой информации: 
выпущено 1000 брошюр, на тему профилактики терроризма и экстремизма.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Согласно плану и основным задачам работы отдела опеки и попечительства  
специалистами отдела в 2012 году согласно запросам различных организаций были 
обследованы 157 адресов, по которым представлены акты ЖБУ, издано 362 постановления, 
подготовлено 79 заключений.

В настоящее время в отделе опеки и попечительства состоит на учете 4 усыновленных 
ребенка. Проводятся контрольные обследования условий жизни и воспитания этих детей. 
На учете состоят  64   опекаемых ребенка. За прошлый год была установлена опека над  6 
детьми, 1 опекун  был отстранен в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, 
4 ребенка были возвращены из под опеки в биологическую семью.

 За отчетный период специалистами отдела был осуществлен прием более 800  граждан, 
специалистами отдела  проведено 145 обследований жилищно-бытовых условий жизни 
детей, находящихся под опекой (попечительством) и 7 первичных обследований условий 
жизни детей.

В настоящее время на территории МО Северный проживают 4  приемных семьи, в 
которых воспитывается 7  детей. 

За отчетный период в отдел опеки и попечительства по вопросам имущественных и 
жилищных прав  несовершеннолетних обратились 153  человека.  Из них 76 человек 
обратились с письменными заявлениями о выдаче разрешения на  распоряжение имуществом 
детей, 77  граждан обратились с целью  получения консультаций по вопросам, связанным 
с имущественными и личными неимущественными правами несовершеннолетних. 

За 2012 год специалисты отдела опеки приняли участие в 211 судебных заседаниях.
В настоящее время в отделе опеки и попечительства на учёте по месту жительства состоит  

15 недееспособных граждан. Специалистами установлена опека над  4  недееспособными 
гражданами и проведена следующая работа: составлено 50 актов обследования жилищно-
бытовых условий недееспособных граждан, подготовлено и направлено  38 ответов на 
запросы граждан и организаций, участие в 27 судебных заседаниях при рассмотрении 
вопросов о признании граждан недееспособными и вопросов, связанных с имуществом 
подопечных. На прием обратилось 15 граждан, которым была оказана помощь в разрешении 
вопросов, касающихся недееспособных граждан.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МО СЕВЕРНЫЙ НА 2013 ГОД
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Текущий ямочный ремонт асфальтового покрытия будет проведен по адресам: 
пр. Культуры : д.7/1, д.9/1, д.11/5, д.17; пр.Луначарского:  д.78/2, д.80/1, д.80/5 д.80/4, 

д.82/1; ул.Д.Бедного: д.10/4, д.16/2, д.18/2, д.26/1, д.28/2, д.28/1, д.30/4; Пр.Просвещения: 
д.53/1, д.53/3, д.70/2.

Устройство многофункциональных детских игровых и спортивных площадок: 
пр.Культуры д.19/1, ул..Д.Бедного д.10/4, ул.Д.Бедного д.26 /3.

Установка комплексов дорожных неровностей: ул.Д.Бедного д.8/2, д.10/4, д.16/1, 
д.16/2, д.26/3 (торец 9 пар), д.30/4, д.32/1; пр.Культуры д.11/1, д.17/1, д.21/2, д.21/4 (у хоз.
блока); пр.Просвещения д.53/1, д.53/3.

Установка металлических ограждений газонов: пр.Культуры д.11/6, д.11/7, д.19/1, 
д.25/2, д.29/1, д.29/4; пр.Просвещения д.53/1, д.68/1, д.68/2, д.70/1, д.72; пр. Луначарского 
д.78/2, д.80/2; ул.Д.Бедного д.2/3, д.4/1, д.8/2, д.12/1, д.16/2, д.26/3, д.28/2; пр.Луначарского 
д.80/4; Суздальский пр. д.57.

Озеленение газонов, посадка кустарников, посадка деревьев, компенсационное 
озеленение: ул.Д.Бедного: д.10/4, д.14/3, д.26/ 3, д.32/1,  26/3; пр.Культуры д.19/1, д.21/2.

КУЛЬТУРА
В 2013 году, традиционно, для юбиляров будут проводиться праздничные концерты. 

Если Вам в 2013 году исполняется круглая дата (60,65,70,75...) , заранее подайте сведения 
по телефону 558-56-05, или в приемную по адресу пр. Луначарского д.80 корп. 1 лит. Б. 

Для ветеранов пройдут праздничные концерты, посвященные Дню защитника отечества, 
Международному дню освобождения узников из фашистских лагерей и Дню Победы. 

В рамках проведения праздничных мероприятий:
-уличные гуляния “Новый год”, “Рождество”, “Ух ты, Масленица!”;
-праздничные концерты “Международный женский день”, “День матери”, 

“Международный день инвалида”, “Всемирный день борьбы с диабетом”.
Каждый месяц для жителей будут проводиться экскурсии, записаться на которые можно 

в приемной муниципального образования Северный. Запись осуществляется только после 
выпуска муниципальной газеты, где публикуются все планируемые маршруты.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация и проведение оздоровительно- спортивных мероприятий в 2013 году:

-турниры по футболу среди дворовых команд и школ муниципального округа Северный;
-занятия “Группы здоровья” в Муринском парке( пн., ср., пт, 13-00 до 15-00);
-спортивные состязания среди воспитанников детских садов;
-участие в городских, районных, муниципальных соревнованиях и спартакиадах.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Калининского района

Глава Администрации
Дмитриев Александр Евгеньевич............................................................................576-99-00

Заместители Главы Администрации:

Первый заместитель
Рахова Елена Алексеевна 
(приемные часы: среда 16.00- 18.00)...................................................................... 576-99-91

Титов Михаил Иванович..........................................................................................576-99-92
(приемные часы: вторник 16.00-18.00)

Пониделко Василий Анатольевич
(приемные часы: четверг 11.00 - 12.00)   ............................................................... 576-99-98

Воронин Сергей Викторович 
(приемные часы: пятница 11.00 - 12.00)................................................................. 576-99-95

Дежурный помощник главы администрации ( круглосуточно)..........542-24-34, 417-47-11

Приемная по обращениям граждан........................................................................ 417-47-44

Муниципальный Совет МО МО Северный
Романовский Сергей Анатольевич
Глава МО, исполняющий полномочия Председателя муниципального совета,
адрес: пр. Луначарского д.80 корп.1 лит.Б
Приемные часы: вторник 14.00-17.00......................................................................559-16-79

Чулков Евгений Александрович
юрист Муниципального Совета
Приемные часы: среда 10.00-13.00..........................................................558-56-05  (доб.105)

Местная администрация
Минин Александр Анатольевич
Глава Местной администрации
Приемные часы : четверг с 10.00 до 13.00.............................................558-56-05  (доб.104)
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Григоренко Елена Владимировна
Заместитель Главы Местной администрации.........................................558-56-05 (доб.103)

Отделы
Отдел опеки и попечительства...................................................................................559-76-89

Отдел благоустройства.............................................................................558-56-05  (доб.113)

Организационный отдел.......................................................................................... 558-56-05

Организационно-правовой отдел........................................................................... 559-16-79

Планово-экономический отдел.............................................................. 558-56-05 (доб. 109)

Бухгалтерия...............................................................................................558-56-05 (доб.110)
    Режим работы Местной администрации МО МО Северный:

    Понедельник - Четверг:  09.00- 18.00              Пятница:  09.00-17.00    
перерыв на обед с 13.00 до 13.48

Государственные услуги
Отдел ЗАГС Калининского района,                                                                               576-83-36
ул. Верности, д.4.......................................................................................................576-83-40

Жилищный отдел                                         
Арсенальная наб. д. 13/1, каб.64-66.........................................................................576-99-80

Управление КУГИ по Калининскому району                                                                576-23-02
Арсенальная наб. д. 13/1 лит.Г....................................................................................541-88-42

Проектно-инвентаризационное бюро (ПИБ)                                                               
Светлановский пр.д 60/2..........................................................................................777-91-24

Отдел потребительского рынка
Арсенальная наб. д.13/1, каб.8.................................................................................417-47-31

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18                                    
Арсенальная наб. д.13/1........................................................................................... 335-46-75
Нейшлотский пер., д.23............................................................................................542-67-70

Многофункциональный центр (Центр “единого окна”)
Гражданский пр. д.104..............................................................................................576-08-01
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Отделение почтовой связи № 195274
пр. Культуры, д.11, корп.1........................................................................................ 557-88-71

Отделение почтовой связи № 195276
ул. Демьяна Бедного, д.26, корп.1............................................................................594-29-98

Общественные организации
Совет ветеранов Калининского района
Арсенальная наб., д.13/1..........................................................................................294-57-12

Общество “Жители блокадного Ленинграда” Калининского района
Арсенальная наб., д.13/1..........................................................................................542-62-56

Местное отделение Всероссийского общества инвалидов Калининского района
ул.Комсомола, д.10..................................................................................................538-36-02

Общество потребителей Калининского района                                                           550-74-01
ул.Софьи Ковалевской, д.3/1....................................................................................533-35-46

Общественная организация ветеранов-инвалидов 
Афганистана и Чечни Калининского района
Арсенальная наб., д.13/1..........................................................................................227-57-75

Калининское местное отделение Санкт-Петербургской
региональной общественной организации
“Российское общество Красного Креста”
Гражданский пр., д.13...............................................................................................534-45-88

Общественный совет по малому предпринимательству
при администрации Калининского района
ул.Михайлова, д.9.....................................................................................................542-75-41

Местная общественная организация Союз “Чернобыль-Квант”
Калининского района                                                                                                     596-51-05
Гражданский пр., д.104/1..........................................................................................248-87-12

Региональная Общественная Организация 
Воспитанников Детских Домов Блокадного Ленинграда 
ул. Пушкинская, д. 5................................................................................................. 312-55-10
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Общественные организации муниципального округа Северный
 
  Организация Жителей Блокадного Ленинграда
   Председатель Соколова Галина Николаевна

№36
ул.Д.Бедного, 26/3 6 парадная (часы приема понедельник 13.00-15.00)
№ 37 
пр.Культуры, 11/1 (часы приема четверг 13.00-15.00)
№38
пр.Луначарского, 80/1 (часы приема: вторник 13.00-15.00)
№ 39
пр.Культуры 21/1 (часы приема: вторник 12.00-15.00)

   Организация ветеранов
   Председатель Колбасина Ирина Борисовна

№ 36
ул.Д.Бедного, 26/3 6 парадная ( 2-й и 4-й четверг 14.00-16.00)
№ 37
пр.Культуры, 11/1   (1-й и 3-й понедельник 12.00-14.00)
№ 38
пр.Луначарского, 80/1 ( 1-й и 3-й понедельник 13.00-15.00)
№ 39
пр.Культуры 21/1 (2-я и 4-я среда  11.00-13.00)

   Организация бывших малолетних узников
ул.С. Ковалевской, 3 ( 2 и 4 среда 13.00-15.00)

   Общество детей войны, погибших, пропавших без вести, родителей 
   пр.Луначарского, 80/1 лит. Б приемная МО МО Северный 
   (1 и 3 понедельник месяца 12.00- 14.00)

Образование
Отдел образования Калининского района                                                                    
Арсенальная наб., д.13/1, каб.29-34.........................................................................576-99-63

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге...................................................................................................407-70-74
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Среднее образование
Гимназия № 63...........................................................................................................592-74-00
пр.Культуры, 11/4
Школа № 69...............................................................................................................558-55-22
пр.Культуры, 27/3

Школа № 81...............................................................................................................557-94-55
ул.Д.Бедного, 22/5

Школа № 172.............................................................................................................558-55-65
ул.Д.Бедного, 12/2

Школа № 692.............................................................................................................558-51-03
ул.Д.Бедного, 6/2

Дошкольное образование
Детский сад № 29......................................................................................................557-67-86
пр. Просвещения, 68/4

Детский сад № 51......................................................................................................558-81-02
ул.Д.Бедного, 16/3

Детский сад №55.......................................................................................................558-52-57
ул.Д.Бедного, 22/4

Детский сад № 59......................................................................................................559-18-29
ул.Д.Бедного, 30/7

Детский сад № 70......................................................................................................557-71-45
пр.Культуры, 15/5

Детский сад № 82......................................................................................................559-90-78
ул.Д.Бедного, 10/5

Детский сад № 85......................................................................................................558-55-03
ул.Д.Бедного, 30/3

Детский сад № 88......................................................................................................558-41-00
пр.Культуры, 29/5

Детский сад № 98......................................................................................................558-55-98
пр.Луначарского, 78/4
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Дошкольное отделение школы № 619.....................................................................559-23-38
ул.Д.Бедного 4/2

Дополнительно
ПМК “Пионер”......................................................................................................... 557-29-44
пр.Культуры 21/1

Детская школа искусств им. А.П.Бородина (детская музыкальная школа)......... 559-39-31
пр. Просвещения, 53/4                                                                                  531-79-20, 558-95-95

Филиалы централизованной библиотечной системы
 Калининского района

Филиал № 6............................................................................................................... 558-96-21
пр.Культуры 21/1

Филиал № 12............................................................................................................. 558-96-20
пр. Культуры,  21/1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 
связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ............................................................ 004

СПбГУ “Жилищное агенство Калининского района”...........................................542-26-18
ул.Комсомола, 33

ГКУ ЖА Калининского района 
“горячая линия” (круглосуточно)............................................................................ 542-26-18

Государственная Жилищная инспекция СПб ........................................................544-43-00
Пискаревский пр. д 35

Информационно- диспетчерский отдел ГУЖА......................................................542-26-18

Паспортная служба ЖЭС №6.................................................................................. 557-88-50
пр.Культуры, 11/1

ООО “Жилкомсервис №1 Калининского района”
Центральный офис ООО «ЖКС №1 Калининского района»................................ 558-71-22
Светлановский пр, 54



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ 3131

Эксплуатационный участок №36............................................................................ 559-81-37
ул. Демьяна Бедного,34/1......................................................................................... 558-56-30

Эксплуатационный участок №37............................................................................ 558-05-85
пр. Культуры, 11/1..................................................................................................... 558-71-27

Аварийно-диспетчерская служба ООО “ЖКС №1 Калининского района”......... 559-99-81
Светлановский пр.,  54............................................................................................. 559-79-38

СИТИ СЕРВИС, филиал “Северный”.................................................................... 558-20-37
ул. Демьяна Бедного, 26/1

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ АООТ ЛЕНЭНЕРГО........................ 555-39-82
Обручевых ул., 5/2

Аварийная служба “Ленсвет”(уличное освещение).................................................528-64-69

“Водоканал”(аварийная служба)...........................................................336-21-52, 336-21-53

Садово-парковое хозяйство “Калининское”............................................................556-85-77

Социальная защита
Отдел социальной защиты населения Калининского района (справочное)                                  
Арсенальная наб., 13/1 каб. 21-22............................................................................417-47-04

Отделение социального обслуживания на дому
пр. Культуры 29/1......................................................................................................557-77-07

Центр социального обслуживания населения
ул. Комиссара Смирнова, 5/7....................................................................................542-05-79

Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району
Кондратьевский пр., 12 ..........................................................................305-19-89, 305-18-67

Отделение Фонда социального страхования РФ                                                         313-76-65
Большая Посадская ул., 10А.....................................................................................346-35-83

Социально-реабилитационное отделение граждан
пожилого возраста Калининского района
Пискаревский пр., 12/2.............................................................................................225-14-19
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Центр занятости населения Калининского района
Нейшлотский пер., 23...............................................................................................541-89-71

Здравоохранение
Отдел здравоохранения Калининского района
ул.Михайлова, 9........................................................................................................576-99-03

Информационно-справочный центр в системе здравоохранения
Запись по телефону.....................................................................................................573-99-04

Городская справочная служба о наличии лекарственных препаратов
 в аптеках Санкт- Петербурга и Ленинградской области...........................................635-55-66

СПб ГУЗ Городская поликлиника № 96..................................................................557-88-58
пр. Просвещения, 53/2
Офис врачей Общей практики и семейной медицины.......................................... 557-24-11
пр. Луначарского,  80/ 1

СПБ ГУЗ Детская городская поликлиника № 29....................................................559-07-21
ул.Д.Бедного, 18/3

Женская консультация............................................................................................. 557-32-83
пр.Просвещения, 53/1

Ветеринарная станция Калининского района..........................................................540-38-68
ул.Васенко, 3/3
Ветеринарная клиника “Евровет”........................................................................... 557-45-45
ул.Д.Бедного, 26/1

Ветеринарная клиника “Поливет”.......................................................................... 559-23-76
пр.Луначарского, 80/1

Законность и правопорядок
РУВД Калининского района.................................................................................... 540-41-29
ул.Минеральная, 3
Калининский районный суд.....................................................................................542-48-29
Бобруйская ул.,4                                                                                                              542-32-05

Прокуратура Калининского района
ул.Комсомола, 43.......................................................................................................542-96-04

Отдел милиции № 17................................................................................................ 559-17-02
ул. Д. Бедного, 26/ 1


