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Уважаемые жители округа Северный!

Приближаются очередные муниципальные 
выборы. 14 сентября 2014 года избирательные 
участки Калининского района откроют двери 
для избирателей.

 Почему так важно принять участие в 
муниципальных выборах?  Потому что за 
муниципальным депутатом не стоят «регионы», 
«области», «районы», а речь идет о судьбе 
дома, двора, округа. Мы не можем оставаться 
равнодушными к его судьбе! И нам не может 
быть безразлично, какие люди будут возглавлять 
округ, принимать жизненно важные решения, 
кто будет отвечать за реализацию социальных 
программ, благоустройство, благополучие 
жителей.

Муниципальные выборы сегодня — это 
самый главный способ вовлечения населения в 
дело самоуправления, это еще один шаг в сторону положительных изменений в нашей жизни.

Какова бы ни была ваша гражданская позиция - приходите на избирательные участки 14 сентября и 
сделайте осознанный выбор в пользу достойных кандидатов от всероссийской политической партии 
Единая Россия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Е.А. Рахова

    14 СЕНТЯБРЯ 2014

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
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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 2013 году.

Ежегодный отчет стал не просто  
обязательной нормой, а традиционным  
форматом  общения  Главы  муници  пально-
го  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 Ка-

лининского района. Это  позволило грамотно и квалифицированно  решать вопросы 
местного  значения и осуществлять государственные полномочия 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 информация, опубликованная в данном издании, будет полезной для 
Вас.

Плодами нашего с Вами сотрудничества станут безупречный порядок, комфортное и 
безопасное проживание на территории округа.

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, 
официальный сайт: мосеверный.рф, группа ВКонтакте: 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 способам 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
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ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРНЫЙ

Граница муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Северный проходит от Северного 
проспекта по оси проспекта Культу-
ры до западной границы земель 
сельскохозяйственного 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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Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный  пятого созыва

Избирательный округ № 63
Границы избирательного округа № 63: на севере - Суздальский пр.; на востоке - 

ул.Д.Бедного; на юге - пр. Просвещения; на западе – пр. Культуры. 
Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 63:

пр.Культуры: д. 21 к.1; 21 к.2; 21 к.3; 21 к.4; 23 к. 1; 25 к.1; 25 к.3; 25 к.4; 25 к.5; 27 к.1; 29 
к. 1; 29 к.2; 29 к.3; 29 к.4; 29 к.6; 29 к.7; 31 к.1; 31 к.2;
пр.Просвещения: д.53 к.1, 53 к.4;68 к.1; 68 к.2; 68 к.3; 70 к.1; 70 к.2; 72 ;
ул.Д.Бедного : д.22 к.1; 22 к.2; 22 к.3; 24 к.1; 24 к.2; 24 к.3; 26 к.3; 26 к.4; 28 к.1;
28 к.2; 28 к.3; 30 к.1; 30 к.2; 30 к.4; 30 к.5; 30 к.6;32 к.1; 34 Суздальский пр.: д.57; д.61; 
д.63 к.3; д.65; д.67;

Депутаты:

МАРЧЕНКО Валентина Александровна
НИКОЛАЕВА Ирина Васильевна

ПОЛУШКИНА Елена Владимировна
СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич
ФЕДОРОВА Нелли Николаевна

Избирательный округ № 64

Границы избирательного округа №64: на севере - пр. Просвещения; на востоке - ул. 
Д.Бедного; на юге - пр. Луначарского; на западе - пр. Культуры.

Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 64: 
пр.Культуры: д.5; 7 к.1; 7 к.2; 9 к.1; 9 к.2; 11 к.1; 11 к.2; 11 к.З; 11 к.5; 11 к.6; 11 к. 7; 13; 
15 к.1; 15 к.2; 15 к.3;15 к.6; 15 к.7; 17; 19; 19 к.3;
пр.Просвещения : д.53 к.3;
ул.Д.Бедного: д.2 к.1; 2 к.2; 2 к.3; 4 к.1; 6 к.1; 8 к.1; 8 к.2; 10 к.1; 10 к.2; 10 к.4; 12 к.1;   
14 к.1; 14 к.2; 14 к.3; 16 к.1; 16 к.2;18 к.1; 18 к.2;
пр.Луначарского: 78 к.1; 78 к.2;78 к.3; 78 к.5; 80 к.2;80 к.4;80 к.5;82 к.1;

Депутаты: 

АНУФРИЕВА Тамара Федоровна
МОТОВИЛОВ Дмитрий Леонидович

РОМАНОВСКИЙ Сергей Анатольевич
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Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

Избирательный округ № 63
№ комиссии № школы Адреса

469 69
пр.Культуры, 27/3

пр.Культуры: д. 21 к.1; 21 к.2
пр.Просвещения 68 к.1; 68 к.2; 68 к.3; 70 к.1

470 81
ул.Д.Бедного, 22/5

ул.Д.Бедного : д.22 к.1; 22 к.2; 22 к.3; 24 к.1; 24 к.2
пр.Просвещения: д.72

471 81
ул.Д.Бедного, 22/5

ул.Д.Бедного : 26 к.3
пр.Культуры: 21 к.3; 21 к.4; 23 к. 1; 25 к.1
пр.Просвещения: 70 к.2

472 69
пр.Культуры, 27/3

пр.Культуры: 25 к.3; 25 к.4; 25 к.5; 29 к.2; 29 к.3; 29 к.4; 29 к.6; 29 к.7

473 69
пр.Культуры,27/3

ул.Д.Бедного : 24 к.3; 26 к.4; 
28 к.2; 28 к.3; 30 к.4; 30 к.5; 30 к.6;
Суздальский пр.: д.63 к.3

474 69
пр.Культуры,27/3

пр.Культуры: 27 к.1; 29 к. 1; 29 к.2; 29 к.3; 29 к.4; 29 к.6; 29 к.7; 31 к.1; 31 к.2;
Суздальский пр.: д.57; д.61;  д.65; 

475 81
ул.Д.Бедного, 22/5

ул.Д.Бедного 28 к.1; 30 к.1; 30 к.2; 32 к.1; 34

476 172
ул. Д.Бедного, 12/2

пр.Просвещения: д.53 к.1, 53 к.4

Избирательный округ № 64
№ комиссии № школы Адреса

477 692
ул.Д.Бедного,6/2

ул.Д.Бедного: д.2 к.1; 2 к.2; 2 к.3; 4 к.1; 6 к.1; 8 к.1;
пр.Луначарского: 78 к.5;82 к.1;

478 63
пр.Культуры, 11/4

пр.Культуры: д.5; 7 к.1; 7 к.2; 9 к.2
пр.Луначарского: 78 к.1; 78 к.2;78 к.3

479 63
пр.Культуры, 11/4

пр.Культуры: 9 к.1 ,11 к.1; 11 к.2; 11 к.З; 11 к.5; 11 к.6; 13

480 172
ул. Д.Бедного, 12/2

ул.Д.Бедного: 8 к.2 ;10 к.1; 10 к.2; 10 к.4 14 к.1 16 к.1

481 692
ул.Д.Бедного,6/2

ул.Д.Бедного: 12 к.1; 14 к.3
пр.Культуры: 11 к. 7; 15 к.7
пр.Луначарского: 80 к.2;80 к.4; 80 к.5

482 63
пр.Культуры, 11/4

пр.Культуры: 15 к.1; 15 к.2; 15 к.3;15 к.6;17
пр.Просвещения : д.53 к.3;

483 172
ул. Д.Бедного, 12/2

ул.Д.Бедного: 14 к.2; 16 к.2;18 к.1; 18 к.2;
пр.Культуры: 19; 19 к.3;

 14 СЕНТЯБРЯ 2014
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА 5-ГО СОЗЫВА
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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».  

Калининский район - это “Малая Родина” Сергея Анатольевича. Здесь он родился, 
учился  и учится, живет и работает.

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
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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 комис-
сии 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-организато ра 
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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БЛАГОУСТРОЙСТВО

2013 год стал насыщенным для 
муниципального образования Се-
верный. Проведен ряд  мероприятий 
по решению вопросов местного 
значения. Большое внимание уде-
лено благоустройству территории 
муниципального округа Северный. Все 
работы проводились согласно адрес-
ной программе.

За счет средств бюджета 
муниципального образования вы-
полнены работы по ямочному ремонту 
асфальтового покрытия 1761 м. кв. 
по адресам: ул. Д. Бедного 2/1, 4/1, 
16/2, пр. Культуры 11/7, 11/1, 7/1, 17, 
19, пр. Луначарского 80/1,82/1, пр. 
Просвещения 53/1,53/3.

Проведены работы по установке и 
ремонту ограждений газонов.

“Благоустройство территории округа 
за время работы Муниципального Совета 4 
созыва стало приоритетным направлением 
деятельности   органа        местного  самоуправ-
ле  ния.
Территория муниципального округа Северный 
преобразилась: установлено современное 
спортивное и игровое оборудование, ведется 
ремонт асфальтового покрытия, производится 
озеленение, устанавливаются газонные ог-
раждения, организованы дополнительные 
парковочные места за счет уширения проез жей 
части. Совместно с постоянной депутатской 
комиссией по благоустройству и муниципально-
му хозяйству ведется непрерывная работа по 
совершенствованию облика МО Северный.”

Депутат Муниципального Совета
   МАРЧЕНКО Валентана Александровна
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 Установлено 3942 п.м. газонных ограждений по адресам: ул. Д. Бедного 2/1, 30/1, 
8/2,12/1,26/3, пр. Культуры 7/1,19/1,29/4, пр. Просвещения 53/1,68/1,70/1,72, пр. 
Луначарского 78/2,80/2, Суздальский пр. 57. 

По многочисленным просьбам жителей на территории муниципального округа Север-
ный установлены искусственные  дорожные неровности в количестве 20 шт. Для установки 
использованы только современные резинометаллические конструкции.

Не последнее место в работе по благоустройству территории занимает и ее озеленение. За 
2013 год проведено озеленение 1197,1 кв.м. газонов, высажены деревья в количестве 68 штук 
и кустарники 599 штук по адресам: пр. Культуры 19/1, 21/2, Суздальский 57, Просвещения 
53/1, Д. Бедного 14/3, 26/3, 32/1. За 2013 год муниципальное образование Северный 
подарило жителям 19722 шт. цветочной рассады. Завезено 256 м3 растительного грунта. 
Выполнены работы по сносу 35 деревьев-угроз по адресам: Культуры 9/2,11/3,15/6,21/3, 
Д. Бедного 24/2,26/3.
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Для самых маленьких жителей округа реконструированы детские площадки по адресам 
ул. Демьяна Бедного 10/4, ул. Демьяна Бедного 26/3, пр. Культуры 7/1,11/1 и 19/1. На 
всех детских площадках установлено современное яркое детское игровое оборудование в 
количестве 73 единицы. Также в целях безопасности на детских площадках по адресам: 
ул. Демьяна Бедного 26/3 и пр. Культуры 19/1 произведен настил 1269,5 кв.м. резинового 
покрытия. По адресам: ул. Д. Бедного 10/4 и 26/3 выполнен ремонт 2276,5 кв.м. набивного 
покрытия с обустройством пешеходных набивных дорожек. 
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Традиционно, подведением итогов упорной работе муниципального образования МО 
Северный стали яркие  и захватывающие праздники двора, прошедшие в сентябре 2013 
года на новых детских площадках, расположенных по адресам: проспект Культуры19/1, 
улица Демьяна Бедного д. 10/4 ,  улица Демьяна Бедного д. 26/3. Также были организованы 
праздники по адресам: проспект Культуры д.15/1 и улица Демьяна Бедного д. 30/3, где 
были проведены работы по комплексному благоустройству в 2012 году. 

Для привлечения молодежи к благоустройству территории организован мастер-класс 
по стрит-арту и граффити, чтобы молодые люди научились находить применение своим 
талантам.
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В 2013 году депутаты подготовили для жителей округа удивительные мероприятия, 
посвященные Дню Матери, Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню знаний, 
последнему звонку, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню города, Дню Калининского 
района, Дню Воинской славы России, Дню района, Дню России, 8 марта, 23 февраля, 
Дню пожилого человека, Дню Белой трости. Для юбиляров проводились праздничные 
концерты, вручались памятные подарки.

Ветераны и блокадники приняли участие в торжественно-траурных церемониях на 
Пискаревском и Богословском мемориальных кладбищах.

  Не стоит забывать и про увлекательные автобусные экскурсии, которые ежемесячно 
проводятся для всех жителей округа. В 2013 году жители посетили такие удивительные 
места как Гатчина, Кронштадт, Петергоф, побывали в знаменитых Пушкинских местах 
Ленинградской области, получили возможность прогуляться по живописным дорожкам 
парков Ораниенбаума.

КУЛЬТУРА И ПРАЗДНИКИ
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“Ни для кого не секрет, что главное в нашей жизни 
– это здоровье. МО Северный уделяет огромное 
внимание пропаганде здорового образа жизни и 
поддержке медицинских учреждений, расположенных 
в границах муниципального округа. Ежегодно для 
работников поликлиник организуются праздники. Обо 
всех нововведениях в сфере здравоохранения жители уз-
нают из газеты муниципального образования Северный.  
Хочется отметить, что при взаимо дейст вии 
постоянной депутатской комиссии по здравоохранению 
и социальным вопросам и сотрудников поликлиники № 96 
жители округа получают адресную медико-социальную 
помощь, успешно реализуется проект «День Донора», 
созданы специальные программы оздоровления для 
ветеранов-жителей МО Северный, проводится 
диспансеризация. Наше призвание – помогать.”

Депутат Муниципального Совета
Главврач поликлиники № 96

МОТОВИЛОВ Дмитрий Леонидович

Не раз прошли в стенах актового зала творческие встречи с артистом театра и кино 
Быковским Дмитрием Анатольевичем.  Жители округа получили возможность узнать 
подробнее о творчестве любимого актера и услышать его самые известные песни. 

В здоровом теле здоровый дух! Уже давно это крылатое выражение стало девизом в 
работе органов местного самоуправления муниципального округа Северный. Главная 
задача- не просто привить людям любовь к спорту, но и оздоровить население, чтобы 
жители почувствовали себя лучше и бодрее. С этой работой отлично справляется группа 
здоровья муниципального округа Северный.

Группа проводит свои занятия четыре раза в неделю под руководством опытного 
и чуткого тренера Галины Роговой, которая всегда творчески подходит к организации 
каждого «урока» и с душой готовит каждое новое выступление, вкладывая в него частичку 
себя. Все участницы отмечают, что благодаря занятиям они почувствовали себя лучше и 
значительно  расширили свой круг общения.
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Для школьников и воспитанников детских садов проведены интересные творческие 
конкурсы, посвященные праздникам, памятным датам, толерантности. 

Летом 2013 года проведен конкурс, посвященный символике муниципального округа 
Северный, “Северный олень”.   Из собранных работ организована постоянная выставка, 
посетить которую могут все желающие в часы работы муниципалитета.

Проведен традиционный  музыкальный фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» и 
организовано новое мероприятие- конкурс талантов среди самых маленьких жителей 
округа «Минута Славы».

Достойным завершением года стал фестиваль толерантности “Дружат дети всей 
Земли”, организованный совместно с воспитателями детских садов, где каждый малыш 
мог представить свою страну, исполнив национальный танец, песню или прочитав 
стихотворение, оценивать которое предстояло строгому, но справедливому жюри.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Одним из самых значимых направлений была и остается работа с молодежью 
муниципального округа Северный. Сотрудники муниципального образования совместно с 
детскими садами и  школами округа прикладывают много сил, чтобы вырастить здоровую 
молодежь, привить ей любовь к спорту и к своей стране. 

На территории муниципального округа Северный совместно с Центром спорта 
Калининского района каждую пятницу, субботу и воскресенье проводятся соревнования 
по футболу среди дворовых и школьных команд младших и старших возрастов, соревнова-
ния по стритболу. 

Были проведены спортивные соревнования «Весенняя капель» и «Весенний 
стадион», проведен  туристический слет, посвященный Олимпийским играм в Сочи, для 
воспитанников детских садов. 

“В границах муниципального округа Северный 
расположены общеобразовательные школы: №№ 172, 
692, 81,69 и гимназия- №63. В них учатся замечательные 
ребята – надежное будущее России. Каждая школа 
уникальна по-своему. Совместная работа органов 
местного самоуправления и образовательных учрежде -
ний заключается, прежде всего, в помощи 
муниципалитета, которая выражается в организации 
мероприятий для учащихся. Ежегодно МО Северный 
проводит огромную работу в данном направлении: 
экскурсии, праздники, концерты, спортивные 
мероприятия, обучающие игры, выставки – это лишь 
малая доля того, что делается для юных жителей 
округа.”

Депутат Муниципального Совета
Директор школы № 172

АНУФРИЕВА Тамара Федоровна
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“В нашем муниципальном округе трудятся 
прекрасные педагоги, многим из которых воспитанни-
ки обязаны своими состоявшимися судьбами, 
обретением профессии. Ежегодно для работников 
образовательных учреждений организуются 
праздники, увлекательные экскурсии. Инициативы 
органа местного самоуправления в области 
воспитания подрастающего поколения находят 
поддержку в педагогических советах. Взаимодействие 
между муниципалитетом, школами и детскими 
садами развито на высочайшем уровне.”

Депутат Муниципального Совета
Директор ГБОУ СОШ № 81

ФЕДОРОВА Нелли Николаевна

Не обошлось и без соревнований по экстремальным видам спорта, которые стали 
неотъемлемой частью жизни муниципального округа Северный. 

Молодежь муниципального округа Северный с нетерпением ждала традиционного 
мероприятия- соревнований по экстремальным видам спорта, официальное открытие 
которых состоялось 18 мая на специально оборудованной площадке по адресу улица 
Демьяна Бедного д.22/5 у школы № 81. Директор школы, депутат Муниципального 
Совета Федорова Нелли Николаевна, оказала поддержку организаторам мероприятия и 
предоставила площадку для проведения соревнований.

В сентябре любители экстрима вновь собрались вместе, чтобы участвовать в 
соревнованиях под затейливым названием «Третья добыча браконьера» или «S3AG». В 
этот раз соревнования прошли ещё интереснее, а из-за большого количества участников 
мероприятие растянулось на целых два дня.
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“Воспитанию подростков и молодежи в муниципальном 
образовании Северный уделяется большое внимание. 
Регулярно проводятся военно-патриотические игры, 
спортивные соревнования, воспитанники детских 
садов, школ, подростково-молодежного клуба “Пионер” 
демонстрируют свои таланты на многочисленных 
фестивалях, конкурсах, выставках. Старшеклассники 
привлечены к работе “Молодежного совета”. В 
Подростково-молодежном клубе”Пионер” для детей, 
подростков и молодежи округа от 5 до 30 лет работают 
25 бесплатных кружков, студий и секций.Для взрослых в 
клубе открыты 6 любительских объединений.”

Депутат Муниципального Совета
Педагог-организатор ПМК “Пионер”

ПОЛУШКИНА Елена Владимировна

Муниципальное образование Северный из года в год уделяет особое внимание военно-
патриотической работе с молодежью, чтобы научить ребят любить свою Родину с самого 
детства и чтить подвиги наших предков. 

Работа проводится в школах и детских садах муниципального округа Северный.  В 2013 
году проведены выставки работ воспитанников детских садов и концерты для ветеранов, 
приуроченные к памятным датам: Дню Защитника Отечества и Дню Победы. Проведены 
увлекательные мероприятия для малышей, посвященные Дню Косманавтики и Дню 
Военно-Морского Флота.

Для учащихся школ организовано и проведено военно-патриотическое мероприятие 
“Зарница-2013”, призванное научить молодых людей быть защитниками своей страны. 

За один день ребята научились собирать и разбирать автомат Калашникова, снаряжать 
магазин учебными патронами, метать учебные гранаты, одевать радиационную, 
химическую и бактериологическую защиту, оказывать первую медицинскую помощь. 

20 декабря в школе № 692 установлен лазертаг и проведены соревнования для школьных 
команд округа. Военно- тактический симулятор доставил много захватывающих минут 
учащимся.
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Добровольная народная дру-  
жина МО Северный, вмес-
те с должностными лица-
ми муниципального образо-
вания и сотрудниками 17 
отдела полиции регулярно 
осуществляет патрулирование 
территории округа, проверки 
по фактам незаконной пар-
ковки, незаконной торговли 
и незаконного размещения 
рекламы. Основной целью 
таких рейдов является защита 
безопасности граждан. Помимо 
работы с правонарушителями, 

члены дружины в 2013 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 2013 год дружинниками было задержано 68 правонарушителей.
Информация профилактического характера публиковалась для населения в СМИ и 

размещалась на официальном сайте МО Северный. 
В своей работе с детьми дошкольного возраста специалисты муниципального образова-

ния  делают упор на формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного 
поведения во время взаимоотношений с представителями разных культур, умение 
воспринимать  окружающее как результат сотрудничества людей разных  национальностей, 
разного этнического происхождения. Организованы и проведены творческие конкурсы, 
выставки и фестиваль толерантности. 

Проведена работа по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 
движения, в целях обеспечения их безопасности на дороге. Организованы увлекательные 
мероприятия при участии представителей ГИБДД с вручением отражателей и красочных 
книжек-раскрасок по правилам дорожного движения.

ПРАВОПОРЯДОК
“Совместно с коллегами – депутатами «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»,за время полномочий Муниципального Совета 
проведена огромная работа. Активными темпами ведется 
благоустройство территории, для жителей проводится 
большое количество мероприятий, молодежь привлечена к 
работе представительного органа власти, пожилые люди 
участвуют в различных проектах, связанных со спортом и 
творчеством. Для меня, очевидно, что не стоит заниматься 
политиканством, необходимо вести диалог. Желание сделать 
жизнь людей, проживающих на территории МО Северный, 
интересной и комфортной не зависит от политической 
ориентации. Я убедился на личном опыте: наша сила в 
единстве.”

Депутат Муниципального Совета
СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В настоящее время в отделе опеки 

и попечительства состоит на учете 
60 подопечных, из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, над которыми установлена 
опека либо попечительство; 6 
усыновленных детей; 5 приемных 
семей, в которых воспитывается 7 
детей. 

Согласно плану и основным задачам 
работы отдела опеки и попечительства  
специалистами отдела за 2013 год на 
запросы организаций по защите законных прав и интересов несовершеннолетних было 
дано 254 ответа. За отчетный период было издано 395 постановлений, дано 84 заключения. 

За 2013 год специалистами отдела был осуществлен прием более 700  граждан, проведено 
164 обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. 

В отдел опеки и попечительства по вопросам защиты личных и имущественных прав 
несовершеннолетних граждан обратились 167 человек.

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:

-проводит консультации граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних,  
усыновления, установления опеки или попечительства и иным видам устройства 
несовершеннолетнего в семью;

-обеспечивает своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства и их устройство;

-обеспечивает защиту прав и законных интересов подопечных;

-осуществляет контроль за обеспечением достойного уровня жизни подопечных;

-оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в получении льгот и социальных гарантий, 
предусмотренных Российским Законодательством;

-осуществляет иные функции в соответствии с возложенными задачами.

Часы приема: Вторник с 10.00 до 13.00, Четверг с 14.00 до 18.00
Место приема: пр.Луначарского, 80-1, лит.Б  2 этаж,  кабинет отдела опеки 

тел.: 559-76-89  ( возможны изменения, часы приема уточняйте по телефону)
                                                                                                                                                                                                                                                         

“Социальная работа муниципального образования 
– это ежедневные практические действия, 
направленные на организацию поддерживающих 
мероприятий для жителей, которые попали в сложную 
жизненную ситуацию. В МО Северный действует 
бесплатная юридическая консультация, органы опеки 
и попечительства оказывают содействие приемным 
семьям, семьям, желающим оформить опеку или 
попавшим в затруднительное положение. Подобная 
помощь не является разовой акцией - это планомерная 
работа.”

Депутат Муниципального Совета
НИКОЛАЕВА Ирина Васильевна
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 

СЕВЕРНЫЙ НА 2014 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Текущий ямочный ремонт асфальтового покрытия будет проведен по адресам: 

ул.Д. Бедного д.10/2, ул.Д. Бедного д.16/1, ул.Д. Бедного д.18/2, пр. Культуры д.9/2, пр. 
Культуры д.13, пр. Культуры д. 29/7, пр. Луначарского д.78/2, пр. Луначарского 80/1,
пр. Луначарского 80/4, пр. Просвещения 53/3

Устройство многофункциональных детских игровых и спортивных площадок: 
ул. Д. Бедного, д.8, корп. 2 , пр. Культуры, д.11, корп.5 , пр. Луначарского, д.78, корп.2 , 
пр. Луначарского 80, корп.5 , пр. Луначарского 80, к. 4 , ул. Д. Бедного, 10/4, пр. Культуры, 
9/2, пр. Луначарского, 82/1 

Установка комплексов дорожных неровностей: ул.Д.Бедного д.8, корп.2, 
пр.Просвещения д.72, корп.1

Установка металлических ограждений газонов: ул. Д. Бедного д. 6 корп. 1, ул. 
Д. Бедного д. 8 корп. 2, ул. Д. Бедного д. 10 корп. 2, ул. Д. Бедного д. 10 корп. 4, пр. 
Просвещения д. 53 корп. 1, пр. Луначарского д. 78 корп. 2, пр. Луначарского д. 80 корп. 4, 
пр. Луначарского д. 80 корп. 5, пр. Культуры д. 19 корп. 1, Суздальский пр. д. 61

Озеленение газонов, посадка кустарников, посадка деревьев, компенсационное 
озеленение: Культуры 11/5, Культуры 15/2, Д. Бедного 8/2, Д. Бедного 10/2, Луначарского 
80/5, пр. Луначарского д.80, корп.4 , пр. Луначарского д. 80, корп. 5 

КУЛЬТУРА
В 2014 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 Оте-
чества, Международному дню освобождения узников из фашистских лагерей и Дню 
Победы. 

В рамках проведения праздничных мероприятий: уличные гуляния и концерты.
Каждый месяц для жителей будут проводиться экскурсии, записаться на которые мож-

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

Весной 2014 года откроется клуб по интересам для пожилых “Элегантный возраст”.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация и проведение оздоровительно- спортивных мероприятий в 2014 году:

-турниры по футболу среди дворовых команд и школ муниципального округа Северный;
-занятия “Группы здоровья” в Муринском парке( часы занятий уточняйте по телефону 
558-56-05);
-спортивные состязания среди воспитанников детских садов;
-участие в городских, районных, муниципальных соревнованиях и спартакиадах.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ 2014 25

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл. 6

Управление по приему граждан, Вознесенский пр., 14                                                 318-81-05
(режим работы: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00, перерыв 12.00-12.50)............... 318-81-12

Депутат ЗАКС (запись на прием)
Рахова Елена Алексеевна.............................................................................................318-68-23

Администрация Калининского района
Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1

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

Заместители Главы Администрации:
Первый заместитель
Моторин Евгений Александрович
(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

Приемная по обращениям граждан и юр. лиц ..........................................................417-47-44
(часы работы: пн-чт с 9.00-18.00 пт. 9.00-17.00, обед с 12.00-12.45, каб. 40)

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

Местная администрация
Отделы

Отдел опеки и попечительства....................................................................................559-76-89
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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. 104)

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,                                                         576-83-39(рождение)    
(режим работы: вт-пт с 9.30-17.30, сб  9.30- 13.00, обед с 13.00-14.00)       576-83-41(брак)
ул. Верности, д.4........................................................576-83-39(рождение), 576-83-42(архив)

Жилищный отдел                                         
Михайлова ул. 9...........................................................................................................576-99-85

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

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

Отдел потребительского рынка                                                                                   417-47-30
Арсенальная наб. д.13/1, каб.53..................................................................................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  предоставления государственных и муниципальных 
услуг (режим работы: с 9.00-21.00 без обеда)
Гражданский пр. д.104.................................................................................................576-08-01

Отделение почтовой связи № 195274
пр. Культуры, д.11, корп.1........................................................................................... 557-88-71
Отделение почтовой связи № 195276
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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.........................................................................................................542-90-05

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                                          314-34-33
ул. Пушкинская, д. 5................................................................................................... .312-55-10

Общественные организации муниципального округа Северный
 
Организация Жителей Блокадного Ленинграда
Председатель Соколова Галина Николаевна
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№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, 3/1 ( 2 и 4 среда 13.00-15.00)

Санкт- Петербургское 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)....................................................................252-56-30

Образование
Отдел образования Калининского района                                                                    417-47-56
Арсенальная наб., д.13/1, каб.29-34............................................................................576-99-63

Среднее образование
Гимназия № 63..............................................................................................................417-27-85
пр.Культуры, 11/4

Школа № 69...................................................................................................................558-55-22
пр.Культуры, 27/3

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

Школа № 172.................................................................................................................558-96-63
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.........................................................................................................559-14-94
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
Дошкольное отделение школы № 619........................................................................417-51-09
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)
пр. Просвещения, 53/4 ................................................................................................ 559-39-31                                                                            
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пр. Просвещения 82/1..................................................................................................594-46-45
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

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

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

Эксплуатационный участок №37................................................................................558-05-85
пр. Культуры, 11/1........................558-71-27 (мастер текущего ремонта), 559-77-19 (техники)

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
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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. 24....................................................................................417-47-04

Отделение социального обслуживания на дому (филиал “Муринский”)               558-58-98
пр. Культуры 29/1 ( режим работы с 9.00-18.00).......................................................557-77-07

Комплексный центр социального обслуживания населения
(пн-чт с 9.00-18.00, пт 9.00-17.00, обед с 13.00-14.00)
ул. Комиссара Смирнова, 5/7.......................................................................................542-05-79

Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району...............................305-19-89
Кондратьевский пр., 12 лит. А (режим работы: с  пн-чт с 9.30-17.30, пт. с 9.30-13.00)

Отделение Фонда социального страхования РФ                                                         
Большая Посадская ул., 10А........................................................................................677-87-17

Социально-реабилитационное отделение граждан
пожилого возраста Калининского района
Пискаревский пр., 12/2.................................................................................................225-14-19
Центр занятости населения Калининского района
Нейшлотский пер., 23...................................................................................................541-89-71
Отдел экспресс обслуживания населения
ул. Комсомола, 35.........................................................................................................542-05-85

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.......................................576-70-00
Уполномоченный по правам человека в Санкт- Петербурге ...................................374-99-39

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

Информационно-справочный центр в системе здравоохранения
Запись по телефону.......................................................................................................573-99-04
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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
Травмотологический пункт (пн-вс с 8.00-21.00).......................................................558-27-56

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..............................540-30-32(лечебный отдел)
ул.Васенко, 3/3 

Ветеринарная клиника “Ситивет”(круглосуточно)................................................. 557-45-45
ул.Д.Бедного, 26/1

Ветеринарная клиника “Поливет”( с 9.00-21.00)..................................................... 559-23-76
пр.Луначарского, 80/1

Ветеринарная клиника “Верные друзья” (с 10.00-21.00).........................................497-62-52
ул. Д. Бедного 26/1

Законность и правопорядок
УМВД России по Калининскому району (оперативный дежурный)..................... 540-02-02
ул.Минеральная, 3                                                                                                        573-06-60
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции....537-07-11, 540-02-02

Калининский районный суд........................................................................................542-48-29
Бобруйская ул.,4                                                                                                              542-32-05

Прокуратура Калининского района                                                                            542-32-58
ул.Комсомола, 43..........................................................................................................542-96-04

Отдел полиции № 17....................................................................................................559-17-02
ул. Д. Бедного, 26/ 1
Специально выделенная телефонная линия “НЕТ КОРРУПЦИИ!”.......................576-77-65

Т
ЕЛ

Е
Ф

О
Н

Ы


