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1 марта в городе и окру-
ге прошли выборы депу-
татов муниципального со-
вета внутригородских му-
ниципальных образова-
ний четвертого созыва.  
Мы познакомим жите-
лей округа со всеми чле-
нами депутатской коман-
ды.  — стр. 2-3

АНОНСЫ

Депутаты отчитались пред общественностью 
5 марта в Актовом зале Муниципального совета МО № 7 прошли публичные слушания по итогам деятельности округа за 
2008 год. 

По словам Сергея Степанова, основной 
статьей расхода в прошлом году стало благо-
устройство дворовых территорий. На эти цели 
потрачено 53, 6% бюджета, или более 33 мил-
лионов. В рамках муниципальных целевых 
программ в 2008 году проведены работы по 
благоустройству более чем в 25 дворах окру-
га. В общей сложности заасфальтировано 
6,477 кв. км дворовых территорий. Почти на 
такой же площади (6,275 кв. км) проведены 
работы по озеленению: восстановлены газо-
ны, посажены кустарники и деревья, осущест-
влен снос аварийного древостоя. Выполнено 
плиточное мощение во дворах на общей пло-
щади 193 кв. м. 

Успешно реализована программа по уста-
новке газонных ограждений. В прошлом году 
поставлено только по высоте семь видов огра-
ды с разными рисунками, калитками и ворота-
ми. Но больше всего средств ушло на строитель-
ство зон для занятий спортом и отдыха. Постро-
ены три закрытые спортивные площадки ком-
бинированного типа для игр в баскетбол и 
мини-футбол по адресам: Большой пр., 50; 4-я 
линия, 19; 19-я линия, 20/22. Все площадки вы-
полнены из самого современного материа-
ла — резиновой крошки. На 21-й линии, 16, 
корп. 4, оборудовали новую детскую спортив-
ную площадку с игровым комплексом, осна-
щенным брусьями, кольцами и уникальной сет-
кой–пирамидой. 

Во дворе дома 16 по 15-й линии реконстру-
ировали старую спортплощадку. Выполнили 
дренаж и прочистили ливневые колодцы. Му-
ниципалитет практически собрал ее заново, но 

уже с резиновым покрытием. Теперь она хоро-
шо освещена, заменены металлические ограж-
дения, установлены водоотводы, поставлены 
новые футбольные ворота и баскетбольные 
кольца. От старой площадки остались лишь 
оригинальные кирпичные столбы, которые 
были отреставрированы и покрашены. 

Жители округа по достоинству оценили 
объем и качество выполненных работ. Един-
ственное, чем они оказались недовольны, — 
это расположение летнего кафе на 7-й линии. 
По их мнению, оно затрудняет проход и пор-
тит вид на памятник основателю острова Ва-
силию. В ответ на просьбы жителей местная 
администрация пообещала принять меры и 
перенести кафе в другое место.

Социальная работа
Существенные изменения произошли и в 

работе отдела опеки и попечительства. За про-
шедший год в округе появилось 13 новых при-
емных семей. Огорчает лишь то, что почти 
столько же семей по решению суда лишены 
родительских прав. На деятельность нашего 
отдела в 2008 году обращалось особое внима-
ние, ведь он был объявлен Годом семьи, — го-
ворят в муниципалитете.

Затронули на публичных слушаниях и ра-
боту социального центра «Радуга». В рамках це-
левой программы «Васильевский остров» еже-
недельно по четвергам в течение года проводи-
лось чествование юбиляров. Всего было охва-
чено 2400 человек. Для жителей округа прово-
дились уличные массовые гулянья. Празднич-
ные концерты с вручением подарков и цветов 

были организованы ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда, Дню муниципального округа, Дню 
Победы, Дню пожилого человека. Трижды в 
2008 году проводился День двора. Для пенсио-
неров МО № 7 дважды в месяц проводились 
экскурсии по историческим местам СПб и ЛО, 
а также экскурсии по рекам и каналам. Продол-
жил работу спортивный зал, в котором могут за-
ниматься все жители округа.

Округу придется экономить
Жители с теплотой и благодарностью от-

зываются о деятельности муниципалитета. В 
целом они довольны результатами деятельно-
сти местных властей. Особенно важным счи-
тают то, что администрация не забывает о ве-
теранах и пенсионерах. Как заявили присут-
ствующие, они готовы помогать муниципа-
лам в работе: выходить на субботники, под-
держивать чистоту и порядок во дворах. И эта 
помощь, безусловно, понадобится в 2009 году. 
В связи с кризисом субвенции сильно сокра-
тились, бюджет уменьшился, и, по заявлению 
главы МО № 7 Сергея Степанова, округу при-
дется экономить. В первом квартале этого 
года округ уже сократил расходы на празднич-
ные мероприятия и на установку огражде-
ний. Пока еще не ясно, насколько умень-
шатся доходы в текущем году, но, как за-
верили в муниципалитете, будут приняты 
все необходимые меры, чтобы это не от-
разилось на объеме социальной работы.

Алена Кострова
Фото Серегея Пушкина

СпрАвкА
ДОхОДы муниципального 
округа за 2008 год составили 
65 млн 33 тыс. рублей,

РАсхОДы — 63 млн 907 тыс. 
рублей. 

ПРОфицит бюДжетА — 
1 млн 126 тыс. рублей.
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Муниципальный округ: лица

Муниципальный округ в лицах 
1 марта в городе и округе прошли выборы депутатов муниципального совета внутригородских муниципальных образований четвертого созыва. Эти выборы были очень важны. Ведь 
предстояло выбрать не просто людей, которые в ближайшие пять лет будут представлять интересы округа во власти. Мы выбирали по сути свой «ближний круг». то есть людей, которые 
будут работать «рядом» и для нас. Поскольку именно в этом и состоит назначение местной власти. и чтобы это «рядом» не стало просто обозначением территориальной принадлежно-
сти, зависело от нас с вами, а точнее, от нашего выбора. При этом было важно выбрать не случайных людей, а людей по призванию, патриотов, знающих и любящих территорию, о кото-
рой им предстоит заботиться. именно такими и являются депутаты из команды степанова — ершова. 
старый костяк команды не изменился: Гоголкин, Рассохина, ершов, степанов, борисов, илясов. Каждого из них жители округа знают в лицо. К ним приходили, как говорится, и с горем, и 
с радостью. Опыт, накопленный этими людьми за 10 лет работы в муниципальном совете МО № 7, просто бесценен. Не говоря уже о том, что их искренне любят в округе. есть в коман-
де и новые депутаты: Носков, евдокимов-младший, иванов, Чебыкин. и хотя им только предстоит доказать на деле, что их выбрали не зря, уже сегодня ясно: они люди не случайные. 
сегодня мы познакомим жителей округа со всеми членами депутатской команды. Вспомним то, с чего начиналось 10 лет назад местное самоуправление. К чему мы пришли сегодня. 
и что хотели бы сделать в будущем.
Сергей АЛекСАНДрОвич СтепАНОв

Мы были первопроходцами! 
— Костяк нашей команды организовал работу в округе прак-

тически с нуля. Мы, как студенты стройотряда на строительстве 
БАМа, работали практически вручную. У нас не было ничего, даже 
собственного помещения, которое появилось спустя два месяца 
после первого созыва муниципального совета. Но что у нас было 
в избытке всегда — так это энтузиазм и огромное желание рабо-
тать! По сути, мы должны были сделать то, что до нас никто не де-
лал: создать органы местного самоуправления, назначить местную 
администрацию. Определить круг вопросов местного значения, 
понять, кому и на что в первую очередь давать деньги. А время было 
сложное. 1998 год. Страна только-только начала оправляться от 
последствий перестройки. В плачевном положении находились 
бюджетные учреждения. Детские сады, школы, больницы. У них 
не было денег на покупку оборудования, школьных учебников, 
игрушек для детей, а тем более на ремонт. Денег хватало только на 
зарплату. На средства муниципального бюджета мы проводили ре-

монт в классах, актовых залах, закупали необходимое оборудование, устанавливали видеонаблюдение и 
сигнализацию. Во время работы муниципального совета второго созыва были поставлены домофоны с 
металлическими дверями во всех детских садах округа. Установлены светофоры на углу 1-й линии, у школ 
№ 5 и № 35. На муниципальные деньги купили стоматологическое оборудование в один из кабинетов 
поликлиники № 1, обставили кабинет для детей с ограниченными возможностями…

Мы много помогали людям. Тем, кто не имел денег на лечение, покупали слуховые аппараты, дела-
ли операцию на сердце, оплачивали курс лучевой терапии, раздавали бесплатные абонементы в бассейн 
школьникам и пожилым. По просьбам жителей организовали контрольные закупки в магазинах при 
участии органов милиции, так как многие граждане жаловалось на обвес, обсчет и недоброкачествен-
ную продукцию. Одно время мы помогали жителям округа с ремонтом лифтов, поскольку неизвестные 
лица снимали с них катушки и медную проволоку и лифты не работали. 

Сегодня, уже в новом составе, нам предстоит огромная работа. Многое предстоит сделать, но в этом 
плане мы оптимисты. Сделали десять лет назад — сделаем и сейчас!

СпрАвкА 
Родился в 1949 году в Ленинграде. Имеет два высших образования — техническое и юридическое.
Депутат муниципального совета МО МО № 7 I, II, III созывов, председатель МС МО первого 
созыва, избран главой МО № 7 четвертого созыва.
Награжден медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга. 

вреМя приеМА: СреДА — 10.00–12.00; 16.00–18.00. кАб. 11.

бОриСОв вЛАДиМир АНАтОЛьевич 
Нам пришлось привыкать работать в сугубо 
мужском коллективе

— После выборов депутатов второго созыва в нашей команде 
не осталось ни одной женщины. Нам пришлось привыкать рабо-
тать в сугубо мужском коллективе. И в этом был определенный 
минус, так как женщины часто подмечают то, на что не обраща-
ют внимания мужчины. Они смотрят на все другими глазами. Су-
щественные изменения коснулись также основных направлений 
деятельности и формирования системы управления муниципали-
тетом. Мы приступили к созданию местной администрации и пе-
решли на систему программного развития муниципального окру-
га. В то время велась активная работа по формированию местно-
го бюджета. Уже в 2003 г. он вырос до 100 млн рублей. 

Общими усилиями мы сформировали муниципальное казна-
чейство. Совместно с районной администрацией приняли ряд про-
грамм по развитию округа. Так, благодаря реализации программы 
в области благоустройства стало возможным одновременно ре-

монтировать фасады, дороги, ставить ограждения и создавать газоны. Вторая совместная программа по-
могла организовать отдых детей и выезд их в летние оздоровительные лагеря. Было введено жесткое тре-
бование об обсуждении с жителями всех решений округа, связанных с финансированием школ, детских 
садов и иных учреждений. Принятие бюджета также вынесли на общественные слушания. 

В период деятельности второго состава у муниципального округа появляется свое периодическое из-
дание — газета «Василеостровская перспектива». Для молодежи создается сайт в сети Интернет. 

Сегодня в деятельности муниципалитета особенно важной считаю социальную направленность. Мы 
работаем с прогнозированием на несколько лет вперед и помогаем всем, кто в этом нуждается. Для ве-
теранов устраиваем праздники, организуем поездки, экскурсии. Для молодежи оборудуем клубы, обу-
страиваем спортивные площадки, проводим конкурсы, деловые игры, соревнования. Каждая категория 
граждан включена в наши планы. В качестве депутата 4-го созыва надеюсь стать округу еще более полез-
ным в решении поставленных социальных задач, вопросов защиты материнства и детства, в области ра-
боты с подростками и молодежью».

СпрАвкА 
Родился в 1961 году. Образование высшее. Выпускник Ленинградского Педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена. Кандидат политических наук.
Депутат муниципального совета МО МО № 7 I, II, III созывов, зам. главы МО четвертого созыва.
Заслуженный учитель Российской Федерации.
С 2005 года – директор средней школы № 17 Василеостровского района.
Имеет государственные награды и знак «За заслуги перед Васильевским островом».

вреМя приеМА: СреДА16.00 – 18.00. ШкОЛА № 17 (17 ЛиНия, Д. 20).

иЛяСОв НикОЛАй Сергеевич
Настоящим прорывом стало создание «радуги»

— Если первые годы были направлены в основном на соз-
дание нормативно-правовой базы, разграничение террито-
рии и полномочий, то последующие — на плотную социаль-
ную работу с населением. Во время работы второго созыва 
для граждан организуется бесплатная юридическая помощь. 
Создается орган опеки, проработавший до выборов в третий 
созыв. Настоящим прорывом в социальном направлении ста-
ло создание на Большом, 50, социального центра «Радуга», 
который занялся работой с населением округа, в частности 
с пожилыми гражданами, организацией их досуга, помощью 
в решении социальных проблем. Благодаря «Радуге» в ско-
ром времени у округа появились свои традиции и свой сим-
вол. Им стал памятник основателю острова, Василию, на 7-й 
линии. Его копия, уменьшенная в десятки раз, в качестве на-
грады сегодня вручается лучшим жителям округа. 

Благодаря «Радуге» одинокие ветераны сегодня не чув-
ствуют себя брошенными. Для них организуются чаепития, проводятся вечера встреч, поздрав-
ления с юбилеем. Адресная помощь и внимание доходят до каждого человека. 

В 2007 году в СЦ «Радуга» открылся тренажерный зал для пожилых людей, оснащенный со-
временным лечебным оборудованием: беговой дорожкой, лечебной массажной кроватью, швед-
ской стенкой. Занятия в центре ведет опытный инструктор. К услугам жителей и помощь про-
фессионального психолога. В 2008 году при «Радуге» создан кризисный цент, где работают с 
мужчинами, склонными к агрессии и насилию в семье. 

 Сегодня важнейшей задачей для округа считаю сохранение прежних темпов и улучшение 
качественной социальной работы с населением. В условиях кризиса, когда приходится эконо-
мить на всем, это направление работы не должно пострадать. 

СпрАвкА 
Родился в 1949 г. в семье казаков в станице Матышево Волгоградской области. В 1973 г. окончил 
Институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «промышленное и граж-
данское строительство». 
В Василеостровском районе живет и работает с 1967 г. До 1981 г. работал в РСУ-5 «Лифтреммон-
таж». С 1981 г. по настоящее время трудится в монтажном управлении «Монтажтермоизделия». 
Прошел трудовой путь от рабочего до руководителя предприятия.
Является попечителем городского общественного движения помощи семьям с маленькими деть-
ми. Член Общественного консультативного Совета по взаимодействию руководителей предпри-
ятий района; помощник старосты церкви Рождества Христова.
С 2000 г. — депутат муниципального совета округа № 7. Зам. главы МО четверого созыва.

вреМя приеМА: втОрНик — 18.00 – 19.30. кАб. № 9.

рАССОхиНА еЛеНА витАЛьевНА
Свалки превратились в благоустроенные 
дворы… 

— Самым большим плюсом работы нашего муниципалите-
та я считаю благоустройство дворов, реконструкцию детских и 
спортивных площадок, проведение субботников с посадкой де-
ревьев, кустов и цветов. 

За годы нашей работы были благоустроены тысячи кв. ме-
тров дворовых территорий, уложены километры асфальта, осу-
ществлен промыв ливневых стоков, реконструированы пеше-
ходные дорожки. Округ стал красивее, чище. Во дворах и на 
улицах появились цветочные клумбы. Поставлено в общей 
сложности 16 км газонных ограждений. Посажены тысячи де-
ревьев и кустарников. Во многих дворах решены вопросы с не-
законными парковками. Многие территории, напоминавшие 
по внешнему виду свалки, теперь в прекрасном состоянии. Поч-
ти во всех дворах появились детские игровые площадки. Но са-
мое главное, что сделано – установлены ограждения по лини-

ям, препятствующие парковке машин на газонах. Самым печальным моментом в моей работе яви-
лось то, что на уровне муниципальной власти не удалось отстоять сквер на 17-й линии, 14, литер «А», 
где сейчас возводится дом. А вот на 5-й линии у нас совместно с жителями получилось отстоять тер-
риторию: на этом месте сейчас проезд и два огороженных газона с деревьями и кустами. Главной за-
дачей на сегодняшний день остается асфальтирование и содержание в порядке того, что построили.

Как депутат муниципального совета я намерена заняться развитием массового спорта, досугом 
детей и их родителей, так как эта часть населения муниципального округа у нас никак не охвачена. 
Это мне интересно еще и потому, что есть собственные дети и проблемы родителей я знаю не пона-
слышке!

СпрАвкА 
Родилась 18 ноября 1974 г. в Ленинграде. В 1997 г. окончила Санкт-Петербургский государствен-
ный университет по специальности «социолог, социолог-экономист».
С 1993 по 2000 г. — технический редактор и администратор ООО «Дизайн-плюс». С 2000 г. — по-
мощник депутата, затем ведущий специалист отдела благоустройства Муниципального округа 
№ 7. В 2004 г. избрана депутатом муниципального образования муниципальный округ № 7. Ис-
полняла обязанности председателя депутатской комиссии по благоустройству.
С 2005 г. — заместитель директора муниципального учреждения «Социальный центр «Радуга».

вреМя приеМА: ЗАпиСь пО теЛефОНу С СеНтября фикСирОвАННОе вреМя. кАб. № 3
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Муниципальный округ в лицах 

гОгОЛкиН АЛекСАНДр АЛекСеевич
главный наш успех в том, что власть стала 
доступна для населения

— До работы в муниципальном совете я был начальником ка-
федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Военно-морского государственного института. Потом стал депу-
татом, через некоторое время – главой администрации. За десять 
лет работы мы добились более эффективного решения вопросов 
местного значения, особенно в области благоустройства. Прак-
тически все дворы обустроены – частично или полностью. Успеш-
но ведется работа с жителями округа. Оказывается социальная по-
мощь пожилым людям и ветеранам. Но главный наш успех в том, 
что власть стала доступна для населения. Люди не боятся прихо-
дить к нам. Как минимум они получают консультацию, а чаще – 
реальную помощь. 

Много внимания уделяется поддержанию здорового образа 
жизни в округе… Этому во многом способствует восстановление 
и реконструкция спортивных площадок (только в 2008 г. в округе 

появились три новые площадки), выезды на природу. Так для жителей округа организовывали «Лыж-
ную стрелу» с въездом за город, лыжной эстафетой, костром и шашлыками. Заявки принимали от всех 
желающих. По просьбе ветеранских организаций были организованы выезды за грибами. За десять лет 
нами было также проведено свыше 150 экскурсий для 5000 жителей по рекам и каналам города, церк-
вям и храмам Петербурга и памятным местам Ленинградской области. Активно ведется работа с моло-
дежью. Для них ежегодно организуются праздники в День молодежи, акции против наркотиков, 
военно-патриотические игры.

СпрАвкА
Глава местной администрации МО третьего созыва, капитан 1-го ранга запаса, кандидат наук, до-
цент. Родился в 1956 г. в семье кадрового военного. Окончил в 1978 г. военное училище. Проходил 
службу в частях Тихоокеанского флота. 1988 — окончил Военную Академию. В 1989—1992 гг. при-
нимал участие в поддержании конституционного порядка и стабильности в Азербайджане.С 2002 
по 2005 г. — начальник кафедры ВМИ им. М. В. Фрунзе. 
вреМя приеМА: втОрНик —18.00 – 19.30. кАб. № 9.

евДОкиМОв МихАиЛ вАДиМОвич
О защите прав жителей округа 

— Как работающий в правозащитной сфере я понимаю, что 
защититься от нарушений рядовому гражданину бывает очень 
нелегко. Чиновники зачастую отмахиваются от жителей — «не 
наша компетенция». Стоимость услуг адвокатов для многих 
оказывается неподъемной. 

Считаю, что именно муниципальная власть должна помо-
гать в данной сфере. Я готов оказывать юридическую помощь 
гражданам, брать на контроль возникающие в округе пробле-
мы, разрешать вопросы граждан и защищать их интересы все-
ми возможными способами. Мой правозащитный опыт позво-
лит оказать жителям нашего округа действенную помощь: будь 
то юридическая консультация или практический совет.

Как депутат и профессиональный юрист я намерен осу-
ществлять постоянный контроль за правильностью и эффек-
тивностью расходования средств, сделать его максимально от-
крытым для жителей. Всегда лучше построить пять детских 

площадок вместо трех, благоустроить больше дворов. Я окончил курсы повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными заказами», обладаю практическими навыка-
ми – вхожу в состав комиссии государственного заказа по месту работы. Уверен, что смогу добить-
ся максимума возможного. 

— С деятельностью нашего муниципального совета я знаком не понаслышке. Мой отец Вадим 
Евдокимов работал депутатом трех созывов. Приоритетами его деятельности была забота о вете-
ранах, блокадниках и инвалидах; организация досуга пожилых людей и молодежи, строительство 
детских и спортивных площадок; благоустройство дворов. Считаю, что необходимо продолжить 
каждодневную работу в этих направлениях, касающихся каждого жителя округа. Кроме того, я счи-
таю, что депутат должен заботиться о сохранении культурного наследия — каждый дом нашего 
округа является неповторимым архитектурным памятником, который мы должны сохранять и ре-
ставрировать.
вреМя приеМА: четверг — 18.00 – 19.30. кАб. № 3

ивАНОв григОрий ОЛегОвич
Мы усилим надзор за деятельностью 
застройщиков в исторической части округа

— Главной своей задачей как депутата седьмого муници-
пального округа считаю: 

Обеспечение постоянного внимания к социально незащи-
щенным слоям населения (ветеранам войны и труда, жителям 
блокадного Ленинграда, инвалидам, пенсионерам, многодет-
ным семьям) и своевременное оказание им помощи.

Оказание помощи в трудоустройстве молодых выпускни-
ков вузов.

Сохранение и развитие зеленых зон округа и недопущение 
строительства в этих зонах.

Усиление надзора за деятельностью застройщиков в исто-
рической части округа с учетом мнения жителей и согласова-
ния с органами самоуправления. 

Содействие в развитии физической культуры и спорта и 
поддержании здорового образа жизни жителей округа.

Формирование добровольных народных дружин для проведения профилактических меропри-
ятий в области обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей и борьбы с преступностью.

Оказание активной помощи в развитии малого бизнеса на территории муниципального округа.

СпрАвкА 
Родился в 1986 году в городе Ленинграде в многодетной семье. В 2008 г. окончил Государствен-
ный Санкт-Петербургский университет, факультет философии и политологии, по специально-
сти «конфликтолог». В 2006 г. окончил Северо-Западную Академию Государственной Службы 
(экстернат). С 2004 г. работал в Центре социального обслуживания граждан «Василеостровец» 
на должности социального работника. С 2006 г. назначен на должность заместителя директора 
по социальным вопросам Центра социального обслуживания граждан «Василеостровец», где 
работает по настоящие время. 
вреМя приеМА: четверг — 16.00 – 18.00. кАб. № 3.

чебЫкиН кОНСтАНтиН АЛекСАНДрОвич
Необходимо соединить молодость и опыт

«В сложные времена для страны и города местное самоу-
правление должно выстраивать свою работу в соответствии с 
реалиями жизни. Для этого необходимо соединить молодость 
и опыт. Для развития муниципального образования муници-
пальный округ № 7 необходимо разработать антикризисную 
программу, в которой нужно уделить большее внимание изме-
нению бюджета на 2009 год, сократить расходы на содержание 
аппарата, материальные запасы, больше средств направлять на 
оказание помощи незащищенным жителям округа, а также на 
благоустройство внутридворовых территорий. Усилить работу 
в области патриотического воспитания молодежи и обеспече-
ния безопасности жизни жителей округа».

СпрАвкА 
Родился 31 марта 1983 года в городе-герое Севастополе, в се-
мье военнослужащего, потомственного моряка. Холост. Про-

живает в Василеостровском районе. С 1997 по 2000 г. проходил обучение в Нахимовском военно-
морском училище Санкт-Петербурга.В 2000 г. поступил на штурманский факультет Санкт-
Петербургского Военно-морского института морского корпуса Петра Великого. За время обучения 
занимал различные должности от командира отделения до старшины роты. В 2005 г. окончил 
Военно-морской институт и получил специальность инженера-судоводителя. В 2005 г. был назна-
чен заместителем начальника курса штурманского факультета. С сентября 2005 г. по настоящее вре-
мя — начальник курса штурманского факультета.За время службы был награжден медалями. Ак-
тивно занимался патриотической деятельностью среди молодежи Санкт-Петербурга.
вреМя приеМА: СреДА — 18.00 – 19.30. кАб. № 3.

НОСкОв геННАДий евгеНьевич
воспитание наших детей, внуков и правнуков 
отдано в правильные руки

Я родился в 1951 году, когда советский Ленинград отмечал 
очередную годовщину снятия полной блокады. За плечами бо-
лее 39 календарных лет службы в Вооруженных силах, смена 
мест службы пяти регионов России, почти 20 служебных и част-
ных квартир, в которых пришлось жить моей семье, ровно 20 
должностей, которые мне пришлось занимать за весь период 
военной службы. К этим годам необходимо добавить и 
«юность, перетянутую ремнем» — три года Калининского Су-
воровского военного училища. 

Моя встреча в рамках 65-й годовщины полного снятия бло-
кады Ленинграда с учащимися и ветеранами в школах № 24, 
35, 700 седьмого муниципального округа убедила в том, что 
воспитание наших детей, внуков и правнуков отдано в пра-
вильные руки. Нет такой шкалы или прибора, чтобы можно 
было показать уровень душевной теплоты, которая исходила 

от ветеранов — людей, детьми пережившими блокаду. Поразило также то, с каким огромным чув-
ством уважения и теплоты учащиеся выступали с концертами. Хороший концерт придал настро-
ение нашим ветеранам, получился праздник со слезами на глазах. И начальная школа, и высшее 
военное учебное заведение — это храм для воспитания в первую очередь молодого поколения. Как 
говорил А. С. Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше все-
го — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружа-
ющей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых не-
изменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нрав-
ственным ростом самого ребенка, Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не 
менее он создает в каждый момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это 
развитие и руководить им — задача воспитателя». 
вреМя приеМА: четверг — 16.00 – 18.00. кАб. № 3.

кОНСтАНтиН МихАйЛОвич ерШОв
Самым важным итогом деятельности Мунциапального со-

вета считаю усиленную работу с населением в области граж-
данской обороны, где мы добились значительных результатов. 
Так поучилась, что профессионально я всегда был связан с обе-
спечением безопасности и правопорядка. До работы в Муни-
ципальном Совете я возглавлял службу пожарной охраны на 
Васильевском острове, потом занимал должность замначаль-
ника РУВД района. Уже в качестве депутата я продолжил за-
ниматься этими вопросами на местном уровне. Сегодня в СЦ 
«Радуга» действует учебно-консультационный пункт, в задачи 
которого входит организация и проведение занятий с нерабо-
тающим населением в области безопасности жизнедеятельно-
сти. Для этого оборудован учебный класс, рассчитанный на 20 
человек. Он оснащен современной видео-аппаратурой, экра-
ном и предназначен для проведения лекций и демонстраций 
учебных фильмов. За время работы цента здесь прошли обуче-
ние 1119 человек (614 — в 2008, 503 — в 2007). Жителям окру-

га рассказали о способах защиты от чрезвычайных ситуаций, о том, как правильно себя вести при 
их возникновении, об основных требованиях пожарной безопасности. Для успешного усвоения 
материала были приобретены дозиметрические приборы, индивидуальные средства защиты от по-
ражающих факторов, первичные средства пожаротушения, средства спасения, тренажеры, виде-
офильмы, методическая литература. Нами были изготовлены 10 тысяч экземпляров памятки на-
селению округа № 7 о действиях в чрезвычайных ситуациях, оборудовано 7 стендов по различным 
темам занятий, создан уголок гражданской обороны в помещении Муниципального совета на 
12-ой линии. В 2008 году наш округ принял активное участие в городском смотре-конкурсе на луч-
шую учебно-методическую базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, где 
занял 1-е место по Василеостровскому району и 5 место по городу.
вреМя приеМА: четверг — 16.00 – 18.00. кАб. № 3
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1.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и фактических затратах на их денежное содержание в 1 квартале 2009г.

Наименование 
учреждения

Наименование показателя

Код
Фактиче-
ское нали-
чие

Выполнено 
на 01.04.09г.

ведомственной классификации  

раздел , подраздел
целевая 
статья

вид расхода
на начало 
года

 

 Глава муниципального образования 0102 0020100 500 Х Х

 Штатные единицы 0102 0020100 500 1 1
 Расходы на оплату труда и начисления 0102 0020100 500 Х 127882,54
 в том числе за счет бюджета 0102 0020100 500 Х 127882,54
 из них заработная плата 0102 0020100 500 Х 105605,61

Муниципальный 
Совет мо мо №7

Центральный аппарат 0103 0020400 500 Х Х
Штатные единицы 0103 0020400 500 3 2

Расходы на оплату труда и начисления 0103 0020400 500 Х 84740,03

в том числе за счет бюджета 0103 0020400 500 Х 84740,03

из них заработная плата 0103 0020400 500 Х 68809,50

Местная админи-
страция мо мо №7

Глава местной администрации 0104 0020500 500 Х Х

Штатные единицы 0104 0020500 500 1 1

Расходы на оплату труда и начисления 0104 0020500 500 Х 198702,65

в том числе за счет бюджета 0104 0020500 500 Х 198702,65

из них заработная плата 0104 0020500 500 Х 158073,65

Центральный аппарат 0104 0020601 500 Х Х

Штатные единицы 0104 0020601 500 13 13

Расходы на оплату труда и начисления 0104 0020601 500 Х 784518,69

в том числе за счет бюджета 0104 0020601 500 Х 784518,69

из них заработная плата 0104 0020601 500 Х 641637,38

Штатные единицы (  выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга  )   0104 0020602 598 3 3

Расходы на оплату труда и начисления 0104

0020602

598 Х Х

в том числе за счет бюджета 0104 598 Х 205874,13

из них заработная плата 0104 598 Х 167700,08

Му СЦ «Радуга»

Штатные единицы 0707 4319900 001 12 12

Расходы на оплату труда и начисления 0707 4319900 001 Х 654492,06

в том числе за счет бюджета 0707 4319900 001 Х 654492,06

из них заработная плата 0707 4319900 001 Х 536254,88

2. Отчет об использовании средств резервного фонда Главы местной администрации в первом квартале 2009 года. Средства резервного фонда в первом квартале 2009 года не расходовались.

2. РАСХОДЫ

Ведомственная структура расxодов местного бюджета МО № 7 на 2009 год 

№ п/п Наименование

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя 
бюджетныx 
средств

Наимено-
вание раз-
дела, под-
раздела

Наимено-
вание це-
левой ста-
тьи 
расxодов

Наимено-
вание вида 
расxодов

2 0 0 9  г о д 
Сумма 
тыс.  Руб. 
Назначе-
но

Испол-
нено

% исполнения

 Общегосударственные  вопросы 000 0100 000 00 00 000 17471,6 3711,5 21,2
 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 907 0102 002 01 00 000 811,4 127,9 15,8

 Функционирование законодательных  ( представительныx) органов государственной власти и местного самоуправления 907 0103 000 00 00 000 1721,9 127,2 7,4

 
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местныx  
администраций

907 0104 000 00 00 000 12222,3 1813,9 14,8

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 932 0107 000 00 00 000 1400,0 1400,0 100,0

 Резервные фонды 907 0112 000 00 00 000 600,0 0,0 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 907 0114 000 00 00 000 716,0 242,5 33,9
 Национальная безопасность и правооxранительная деятельность 907 0300 000 00 00 000 360,0 0,0 0,0
 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 907 0309 000 00 00 000 360,0 0,0 0,0
 Жилищно-коммунальное xозяйство 907 0500 000 00 00 000 40086,5 42,0 0,1

 Жилищное xозяйство 907 0501 000 00 00 000 500,0 42,0 8,4

 Благоустройство 907 0503 000 00 00 000 39586,5 0,0 0,0
 Образование 907 0700 000 00 00 000 7957,2 1133,3 14,2
 Культура, кинематография, средства массовой информации 907 0800 000 00 00 000 8500,0 1827,8 21,5
 Культура 907 0801 000 00 00 000 7300,0 1536,5 21,0

 Периодическая печать и издательства 907 0804 000 00 00 000 1200,0 291,3 24,3

 Здравооxранение, физическая культура и спорт 907 0900 000 00 00 000 700,0 65,4 9,3
 Физическая культура и спорт 907 0908 000 00 00 000 700,0 65,4 9,3
 Социальная политика 907 1000 000 00 00 000 5313,0 1230,7 23,2

 Оxрана семьи и детства 907 1004 000 00 00 000 5313,0 1230,7 23,2

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 907 1004 520 13 01 000 3990,0 937,4 23,5

 Оплата труда приемного родителя 907 1004 520 13 02 000 1323,0 293,3 22,2

 Итого     80388,3 8010,7 10,0

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2009 года 1.Доходы местного бюджета муниципального образования округа № 7 на 01.04 2009г.  ДОХОДЫ

Источники доходов Код бюджетной классификации 2009 (тыс. руб.) Назначено Исполнено на 01.04.09 % исполнения
1. ДОХОДЫ 000 0 00 00000 00 0000 000 76786,9 9800,2 12,8
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 41200,0 8125,6 19,7
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 29000,0 6630,2 22,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 00000 00 0000 110 29000,0 6630,2 22,9
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 9000,0 2547,8 28,3
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 3000,0 366,2 12,2
Единый налог на вмененный доход 182 1 05 02000 02 0000 110 17000,0 3716,2 21,9
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 9000,0 895,2 9,9
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 00000 00 0000 110 9000,0 895,2 9,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального знаения Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 06 01010 03 0000 110 9000,0 895,2 9,9

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110    
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 400,0 18,2 4,6
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 400,0 18,2 4,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000 1 13 03030 03 0000 130 400,0 18,2 4,6

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга  

811 1 13 03030 03 0100 130 400,0 18,0 4,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2800,0 582,0 20,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 800,0 172,0 21,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2000,0 410,0 20,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 16 90030 03 0000 140 2000,0 410,0 20,5

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 35586,9 1674,6 4,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 35586,9 1674,6 4,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 000 28670,2 0,0 0,0

Прочие субсидии 907 2 02 02999 00 0000 151 28670,2 0,0 0,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 907 2 02 02999 03 0000 151 28670,2 0,0 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 907 2  03000 00 0000 151 6916,7 1674,6 24,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 907 2  03024 00 0000 151 1603,7 328,4 20,5
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

907 2  03024 03 0000 151 1603,7 328,4 20,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  г.Санкт-Петербурга на выполнение  отдельных государственных  полномочий  по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

907 2 02  03024 03 0100 151 1571,0 328,4 20,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  г.Санкт-Петербурга на выполнение  отдельного государственного  полномочия  по  
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

907 2 02  03024 03 0200 151 32,7  0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 907 2 02 03027 00 0000 151 5313,0 1346,2 25,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

907 2 02 03027 03 0000 151 5313,0 1346,2 25,3


