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9 августа в саду «Василеостровец» состоялся марафон МО Гавань. 72 участника были 
разделены на 2 забега и соревновались в 5 категориях на дистанции 3 км.

МАРАФОН НА ПРИЗ МО ГАВАНЬ
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В Е Л О П Р О Б Е Г  
# М О Я Г А В А Н Ь

8 СЕНТЯБРЯ –  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ
8 сентября 2019 года в Единый 

день голосования пройдут вы-
боры губернатора и депутатов 
муниципальных советов Санкт-
Петербурга.

И если с полномочиями губер-
натора Санкт-Петербурга, как и с 
границами самого города, петер-
буржцы знакомы достаточно хо-
рошо, то о том, в каком муници-
пальном округе они проживают, 
и что могут делать избираемые 
от этого округа муниципальные 
депутаты, горожане до сих пор 
имеют довольно смутное пред-
ставление.

Попробуем разобраться в струк-
туре и полномочиях Местного са-
моуправления Санкт-Петербурга.
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Со словами приветствия от имени 
организаторов к участникам марафо-
на обратились Глава МО Гавань Сер-
гей Соколов и инициатор мероприя-
тия - Заместитель Главы МО Гавань, 
руководитель фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Муниципальном Совете 
Александр Григорьев.

Сергей Соколов поблагодарил всех 

василеостровцев, кто выбрал актив-
ный отдых вместе с МО Гавань в этот 
пятничный августовский летний ве-
чер, а Александр Григорьев выразил 
надежду на то, что соревнования по 
бегу на приз МО Гавань станут тра-
диционным событием в календаре 
спортивных мероприятий, проводи-
мых муниципалитетом.

После финиша по-
бедители и призеры 
были награждены гра-
мотами, медалями и 
подарочными картами 
магазина «Спортмас-
тер», а все участники 
марафона в качестве 
памятного подарка от 
МО Гавань  получили 
кепки и футболки с ло-
готипом #МОЯГАВАНЬ.

Победителями марафона на приз МО Гавань стали:

Вадим Цыпулин (возрастная категория 6 лет, мальчики),
Александр Школа (возрастная категория 10-12 лет, мальчики),
Аэлита Сайкина (возрастная категория 10-13 лет, девочки),
Мария Маланичева (возрастная категория 15-17 лет, девушки),
Артём Баландин (возрастная категория 18-20 лет, мужчины).

МАРАФОН НА ПРИЗ МО ГАВАНЬ

9 августа в саду «Василеостровец» состоялся марафон МО Гавань.
72 участника были разделены на 2 забега и соревновались в 5 категориях на дистанции 3 км.

В рамках ведомственной целевой 
программы участия в организации 
и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
МО Гавань вместе с Агентством за-
нятости Василеостровского рай-
она организовало рабочие места 
для школьников муниципалитета 
в Управлении Пенсионного фонда 
РФ (ул.Шевченко, 27).

Эта государственная услуга предос-
тавляется за счет субсидий из средств 
местного бюджета муниципалитета и на-
правлена на обеспечение права граждан 
на труд и на вознаграждение за труд, 
удовлетворение потребностей несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в работе и заработке в свобод-
ное от учебы время, приобретении опыта 
и навыков работы.

Основными задачами содействия 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан на временную работу являются: 
приобщение к труду, получение трудовых 
навыков, адаптация к трудовой деятель-
ности, профилактика правонарушений 
среди подростков, а также адаптация на 
рынке труда.

Очень важно привлечь подростков к 
труду именно в свободное от учебы вре-
мя, поскольку летом у них появляется 
много свободного, незанятого времени. 
Кроме того, работа в бригаде помога-
ет сделать профессиональный выбор, 
а именно: подростки получают возмож-

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ
ность правильно оценить свои желания 
и возможности, при выборе профессии.

Значимым является и то обстоятель-
ство, что ребята не только приобщаются 
к труду, находят новых друзей, но и зара-
батывают деньги, причем вполне прилич-
ные, особенно с учетом того, что сегодня 
немногие работодатели готовы исполь-
зовать неквалифицированный труд несо-
вершеннолетних.

По итогам работ все ребята оставили 
о своем первом трудовом опыте только 
положительные отзывы и выразили же-
лание принять участие в программе по 
трудоустройству в следующем году.

На фото: юноши и девушки МО 
Гавань работают в Пенсионном 
фонде. Июль 2019 года.
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8 сентября 2019 года в Единый день голосования пройдут вы-
боры губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-
Петербурга.

И если с полномочиями губернатора Санкт-Петербурга, как и 
с границами самого города, петербуржцы знакомы достаточно 
хорошо, то о том в каком муниципальном округе они прожи-
вают, и что могут делать избираемые от этого округа муници-
пальные депутаты, горожане до сих пор имеют довольно смут-
ное представление.

Попробуем разобраться в структуре и полномочиях Местного 
самоуправления Санкт-Петербурга.

Территории городов федерального значения, таких как Санкт-
Петербург, делятся на территории внутригородских муници-
пальных образований.

В Василеостровском районе 5 муниципальных образований 
(далее МО). Это МО №7, МО Васильевский, МО Гавань, МО Округ 
Морской, МО Остров Декабристов. В каждом МО местное само-
управление осуществляется населением через выборные орга-
ны местного самоуправления, которые наделены собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципальный Совет - это представительный орган МО, который 

представляет все население Муниципального образования и осущест-
вляет от имени населения местное самоуправление. Муниципальный Со-
вет состоит из 10 депутатов, избранных сроком на 5 лет на муниципаль-
ных выборах. Обладает правами юридического лица. Заседания Совета 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

Депутаты муниципального совета
Депутаты в Муниципальном Совете представляют население изби-

рательного округа, в котором они были избраны. Они организуют свою 
деятельность в Муниципальном Совете в соответствии со своей пред-
выборной программой, отчитываются о своей деятельности перед из-
бирателями не реже одного раза в год. По закону не менее 90% от уста-
новленной для МО численности муниципальных депутатов осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе (согласно устава МО Гавань 
только Глава МО исполняет свои полномочия на постоянной основе.) 

Депутаты Муниципального Совета избираются сроком на пять лет на-
селением МО, обладающим в соответствии с Конституцией РФ и феде-
ральными законами активным избирательным правом, при тайном голосо-
вании. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин 
РФ, обладающий в соответствии с действующим законодательством, пас-
сивным избирательным правом и достигший на день голосования 18 лет.

Глава Муниципального образования
Муниципальный Совет из своего состава избирает Главу Муници-

пального образования. Глава Муниципального образования, исполняет 
полномочия председателя Муниципального Совета.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Местная администрация наделена полномочиями по решению вопросов 

местного значения и осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Санкт-Петербурга. 

Глава Местной администрации назначается на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной долж-
ности, на срок полномочий Муниципального Совета, но не менее чем на 
два года. Глава Местной администрации подконтролен и подотчетен Му-
ниципальному Совету.

Большой пр. В.О., дома №№87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102.
Детская ул., дома №№11, 17, 18, 26, 30, 34/90.
Канареечная ул., дома №№6/4, 10, 12.
Малый пр. В.О., дом №64 (корпус 1 строение 1).
26-я линия В.О., дом №15.
27-я линия В.О., дом №16.
Среднегаванский пр., дома №№1, 3, 2/20, 7/8, 9, 10, 12, 14.
Средний пр. В.О., дома №№85, 92, 96, 98, 106.
ул. Шевченко, дома №№2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 9, 11, 16, 18,.
Весельная ул., дома №№2/93, 3А, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.
Карташихина ул., дома №№2/13, 4, 5, 6, 7, 10/97, 12, 13.
Гаванская ул., дома №№2/97, 4, 4 (корпус 2), 6, 7, 9, 10, 11/16, 12,  
12 (корпус 2), 14, 15, 16, 17, 18/25 (он же Средний пр. В.О., дом №99/18), 
19/100, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.
Косая линия, дом №15А.
Опочинина ул., дома №№3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15/18, 16, 17, 21, 27, 29, 33.
Наличная ул., дома №№3/21, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 13, 15, 15 (корпус 2), 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 25/84.
Шкиперский проток, дома №№2, 5, 19, 21.
ул. Беринга, дома №№1, 3, 5.

Гаванская ул., дома №№41, 43, 44, 45, 46, 47, 47 (корпус 3), 48, 49, 49 (корпус 2), 
51, 54, 55.
Карташихина ул., дома №№15, 17, 19, 20, 21, 22, 23.
Остоумова ул., дома №№7-9, 8, 10.
ул. Шевченко, дома №№17, 19, 21 (корпус 1), 22 (корпуса 1, 2), 23 (корпус 1), 
24, 24 (корпус 2), 25 (корпуса 1, 2, 3), 27/72, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38.
Малый пр. В.О., дома №№65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 2), 70, 75, 90.
Галерный проезд, дом №№5. 
ул. Беринга, дома №№4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2, 3),  
26 (корпуса 1, 2, 3), 28 (корпуса 1, 2).
Наличная ул., дома №№26 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 27, 28/16, 29, 31, 33,  
35 (корпуса 1, 2, 3), 37 (корпуса 1, 2, 3, 4), 39 (корпус 1).
ул. Нахимова, дома №№2/30, 4, 6, 8 (корпус 3), 10, 12, 14/41, 20.
ул. Кораблестроителей, дом №12 (корпуса 1, 2).
Морская наб., дом №9.
Шкиперский проток, дом №20.
Бульвар Александра Грина, дом №2 (корпус 1, строение 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18

8 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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К вопросам местного значения муниципальных 
образований муниципальных округов на основании Статьи 10 
Закона «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» относятся:

15) внесение в органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, остано-
вок наземного городского пассажирского транс-
порта, установке светофорных объектов, дорож-
ных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в порядке, уста-

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» дает исчерпывающий 
перечень вопросов местного значения муниципальных 
образований, который не может быть изменен иначе, как 
путем внесения изменений и (или) дополнений в настоя-
щий Закон.

1) принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;

2) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета муниципального образования, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования; 

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального 
образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального об-
разования";

5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ве-
дения стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального образования на средне-
срочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период, муниципальных программ; 

6) содействие в установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информаци-
ей в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в ин-
формировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

7) проведение подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего 
на территории муниципального образования в домах, не имеющих централь-
ного отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам 
на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обе-
спечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства в сфере благо-
устройства, включая согласование закрытия ор-
деров на производство земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, законодатель-
ства о розничной торговле, о применении кон-
трольно-кассовых машин на территории муници-
пального образования; 

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложе-
ний по схемам размещения нестационарных торговых объектов; 

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома част-
ного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга; 

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО Гавань
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №08 от 15.05.2019 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №31 от 24.12.2018 г. "Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2019 год"
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации. Положе-
нием "О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Гавань", Муни-
ципальный Совет 

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 24.12.2018 № 31 "Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2019 
год" следующие изменения:

1. Приложение №1 “Доходы местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год” к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Приложение №2 “Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2019 год” к Решению, из-
ложить в редакции, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению.

3. Приложение №3 “Распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год” к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению №3 к настоящему Реше-
нию.

4. Приложение №5 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Гавань 
на 2019 год», изложить в редакции, со-

гласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования С.В. Соко-
лова. 

6. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 15.05.2019 №08 ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2019 год
Код Источники доходов   Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-мента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления

Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

67 960,2000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
61 444,4000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37 041,0182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 897,3182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 896,3182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-ды, уменьшенные на величину расходов 15 142,7
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 15 141,7
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые пе-риоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1,0182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 600,4182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 599,4182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, ис-текшие до 1 января 2011года) 1,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 3 803,0000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 83,2000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

83,2000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 
83,2000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-родов федерального значения 83,2

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

83,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 430,1182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни-ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 3,3000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6 426,8000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 6 426,8

Официальный орган информации  
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Соколов  
Сергей  
Викторович

Глава  
МО Гавань

Поздравляем!

стр.7

Уважаемые жители и гости  

Василеостровского района!
В Главном Храме воинской славы России соз-

даётся интерактивная Книга памяти участников 

Великой Отечественной войны. Для этого по 

всей стране собираются сведения о погибших, 

умерших и ныне здравствующих ветеранах.

Если у Вас есть повестки, извещения о гибели, фото-

графии и другие материалы об участниках ВОВ — род-

ственниках, проживающих на территории нашего рай-

она, пожалуйста, передайте их в Военный комиссариат 

Василеостровского района (Большой пр. В.О., д. 55-А).

Переданные документы (повестки, извещения о гибе-

ли, фотографии и другие материалы) будут оцифрованы 

Военным комиссариатом и возвращены родственникам.

Внесите свой вклад в великое дело увековечивания 

памяти ветеранов и объективной исторической спра-

ведливости в целях воспитания будущих поколений!

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с праздником и приглаша-

ем на выступление духовых и симфонических 

оркестров «Оркестр Победы» на территории 

Стрелки Васильевского острова, Румянцевско-

го сада и Шкиперского сада.

Время встречи: 9 мая,  

с 11:30 до 13:00. Вход свободный!

Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с всена-

родным праздником – Днем Победы!

В наших сердцах никогда не иссякнут благодар-

ность и преклонение перед подвигом ветеранов-

фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного 

Ленинграда, узников фашистских концлагерей, де-

тей войны, а также всех тех, кто поднимал разорен-

ную войной страну из руин.

Мы всегда будем помнить, какой ценой завоевано 

наше счастье и независимость.

Благодарю Вас за беззаветную преданность Роди-

не, за духовную силу, упорство в бою и труде. Для 

всех послевоенных поколений Ваша жизнь - это при-

мер несгибаемой стойкости и великого мужества. 

От имени депутатов и служащих МО ГАВАНЬ от 

всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, благополучия Вам и Вашим близким. 

Пусть весеннее солнце Победы освещает своим  

теплым радостным светом Вашу жизнь.

Слава и низкий поклон  

победителям, вечная память  

павшим героям! 

Петербург  
переходит  
на цифровое
эфирное  
телевидение стр.4

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 

сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 

жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 

своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 

опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 

2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов 

власти и будут реализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году

РЕМОНТ 

Общеобразовательных средних школ

  Школа № 4 (пр. Средний, д. 80, лит. А,  

ул. Гаванская, д. 52, лит. А)

  Школа № 27 с углубленным изучением истории, литературы и 

иностранных языков имени И. А. Бунина (10 линия В. О., д. 1/15, 

лит. А)

Медицинских учреждений 

   Городская поликлиника № 3  

(ул. Кораблестроителей, д. 31, к. 3)

  Психоневрологический дом ребенка № 6  

(ул. Одоевского, д. 23)

Внутридворовых спортивных площадок:

  15 линия В. О., д. 18-20

  ул. Кораблестроителей д. 38, к. 3А

  21 линия В. О., д. 16, к. 4 Г – д. 16, к. 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закупка оборудования 

  Городская поликлиника № 3 

(ул. Железноводская, д. 64) 

  Городская поликлиника № 4 (Большой пр. В. О., д. 59)

  Кожно-венерологический диспансер № 1 (Большой пр. В. О.,  

д. 85, лит. А)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

дворовых территорий

  ул. Кораблестроителей, д. 22, к. 1

  пр. Кима, д. 28

  ул. Кораблестроителей, д. 35

  ул. Беринга, д. 24

  пр. Среднегаванский В. О., д. 2/20

  Большой пр. В. О., д. 63/17

  19 линия В. О., д. 6

  16-я линия В.О., д. 65

  4-я линия В. О., д. 39

  9-я линия В. О. д. 54

  угол ул. Наличной и ул. Одоевского

  внутриквартальная территория от д. 2 по Новосмоленской наб. 

и д. 36, к. 3 по ул. Наличной до д. 8 по Новосмоленской наб.  

и д. 23, лит. А по ул. Кораблестроителей

  ул. Гаванская, д. 52, лит.  А, ГБУ ОУ Школа № 4 для детей с 

разной степенью умственной отсталости

Устройство пандусов и аппарелей для жителей с 

ограниченными возможностями 

  ул. Гаванская, д. 29

  ул. Кораблестроителей, д. 36, к. 1, д. 37, д. 39, к. 1А

  Морская наб., д. 15

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  бульвар б/н на ул. Кораблестроителей  

от ул. Наличной до ул. Нахимова

  сквер на пересечении Морской наб. и наб. р. Смоленки

Модернизация библиотек 

  «Централизованная библиотечная система Василеостровского 

района» (Морская наб., д. 17)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  Нового теплового ввода по ул. Уральской,  

пр. Кима, д. 19, лит. Ж 

  Тепловых сетей  пер. Каховского, д. 12 А 

  Теплового ввода от УВВ-123 право, р/с 10-11 линии 

  Теплового ввода от ТК-9 право т/м Восточная с устройством 

нового теплового ввода, 25-я линия В. О., д. 8, ООО «Остров 

Сити», Ду-50-400 мм, 674 пог. м

  р/с 10-11 линии с устройством теплового ввода, 11-я линия, д. 56

  р/с 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, 13-я 

линия, д. 50

  ул. Мичманская, д. 2, к. 1

  Новосмоленская наб., д. 8

  ул. Шевченко, д. 17

Что будет  
сделано в 2019 году

новленном Правительством Российской Федерации;
16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о при-
нятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

18) организация информирования, консульти-
рования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома; 

19) осуществление регистрации трудового дого-
вора, заключаемого работником с работодателем 
- физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора;

21) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

22) осуществление защиты прав потребителей;
23) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-

разования;
24) содержание муниципальной информационной службы;

25) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 

26) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений;

27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования;

28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга; 

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и порядке, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том 
числе путем:

- разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений;

- организации и проведения на территории 
муниципального образования информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их обще-
ственной опасности, по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма и экстремизма, 
в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, прове-

дения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

- направления предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга; 

30) участие в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
31) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для 

организации выгула собак; 
32) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полно-

мочий; 
33) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; 

34) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; 

34.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

35) участие в формах, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге; 

36) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования; 

39) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за 
исключением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, уста-
новленных федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга; 

40) согласование границ зон экстренного опове-
щения населения; 

41) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" на официальном сайте государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления; 

42) участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального об-
разования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

43) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установлен-
ном законодательством Санкт-Петербурга; 

44) осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. К вопросам местного значения муниципальных образований 
муниципальных округов … (N 7, Васильевский, Гавань, Морской, 
Остров Декабристов) … на основании территориальных и эконо-
мических особенностей муниципальных образований относятся: 

1) вопросы местного значения, установленные пунктом 1 настоящей ста-
тьи;

2) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю;

4) организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

5) организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов; 

6) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования;

7) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
7.1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на терри-
тории муниципального образования;

8) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования;

9) осуществление благоустройства территории муниципального образо-
вания, включающее:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на при-
домовых территориях и дворовых территориях; 

- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых террито-
риях;

- установку, содержание и ремонт огражде-
ний газонов;

- установку и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муници-
пального образования;

- создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга; 

- озеленение территорий зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, 
включая уборку, территорий зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе 

расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зе-
леных насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных 
территорий; 

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения; 

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

12) проведение в установленном порядке ми-
нимально необходимых мероприятий по обес-
печению доступности городской среды для ма-
ломобильных групп населения на территориях 
дворов муниципальных образований;

14) оказание в порядке и формах, установ-
ленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка на территории 
муниципального образования.
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Статус и полномочия депутата Муниципального 
Совета, выборного должностного лица местного
самоуправления Муниципального образования
Депутаты Муниципального Совета избираются населением муници-

пального образования (МО), обладающим активным избирательным пра-
вом при тайном голосовании на срок полномочий Муниципального Со-
вета (5 лет). 

Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы (со дня первого заседания) муниципального 
совета нового созыва. Полномочия выборного должностного лица местного само-
управления муниципального образование (далее – выборное должностное лицо) на-
чинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного выборного должностного лица.

На постоянной основе работает один депутат Муниципального Совета. Обычно это 
глава МО. Иные депутаты Муниципального Совета осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе.

Что может муниципальный депутат?

Депутат Муниципального Совета вправе вносить на рассмотрение Муниципального 
Совета обращение для признания его депутатским запросом.

2. Депутат или группа депутатов Муниципального Совета вправе обращаться с де-
путатским запросом в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга.

3. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо при осуществле-
нии полномочий в Муниципальном Совете вправе:
— лично участвовать в обсуждении и принятии решений Муниципальным Советом, в 
том числе в установленном порядке:
— избирать и быть избранным на муниципальные должности, в Комиссии;
— вносить вопросы на рассмотрение Муниципального Совета;
— вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Муниципального Со-
вета, порядку рассмотрения вопросов на заседании Муниципального Совета, веде-
нию заседаний Муниципального Совета, а также по существу обсуждаемых вопросов;
— выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях Муниципального Совета, а 
также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;
— вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами мест-
ного самоуправления муниципального образования и(или) должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования в случаях, установленных 
федеральным законом и уставами;
— знакомиться с протоколами заседаний Муниципального Совета, делать выписки из 
них и снимать с них копии.
— информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, в том числе посредством про-
ведения встреч с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема из-
бирателей (проведения встреч с избирателями в форме публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге);
— направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, иные муници-
пальные органы и к должностным лицам, в организации в соответствии с действую-
щим законодательством;
— иметь не более пяти помощников, действующих на общественных началах;
— осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, своими уставами и другими муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

4. По вопросам своей деятельности депутат Муниципального Совета, выборное 
должностное лицо на территории муниципального образования пользуются правом 
приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного само-
управления.

5. Депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу обеспечива-
ется возможность пользования правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления муниципального образования, а также документами и информаци-
онно-справочными материалами, поступающими в указанные органы в соответствии 
с федеральными законами.

6. Депутат Муниципального Совета имеет удостоверение об избрании депутатом 
Муниципального Совета, подтверждающее личность и полномочия, которые он осу-
ществляет в течение срока своих полномочий и нагрудный знак.

Что не может муниципальный депутат?
Депутат Муниципального Совета не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 
Муниципального Совета, выборное должностное лицо не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.
— депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Полномочия депутата Муниципального Совета, выборного должност-
ного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных федеральным законом.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования
Глава Местной администрации муниципального образования является 

муниципальным служащим. Глава Местной администрации назначается 
на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности, на срок полномочий Муниципального 
Совета муниципального образования, принявшего решение о назначении 
лица на должность Главы Местной администрации, (до дня начала рабо-
ты Муниципального Совета нового созыва), но не менее чем на два года.

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Мест-
ной администрации устанавливается Муниципальным Советом. 

Полномочия Главы Местной администрации:

Глава Местной администрации:

- представляет Местную администрацию в отношениях с органами местного само-
управления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, 
гражданами и организациями; без доверенности действует от имени Местной адми-
нистрации;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств местного бюджета 
муниципального образования, субвенций, представляемых местному бюджету из фе-
дерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга;

- обеспечивает разработку и вносит в Муниципальный Совет на утверждение про-
ект местного бюджета и отчет о его исполнении;

- заключает контракты, договоры, соглашения в пределах компетенции местной 
администрации муниципального образования;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников (служащих) Местной 
администрации муниципального образования;

- осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Местной администрации муниципального образования;

- осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, зако-
нами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Му-
ниципального Совета муниципального образования.

Глава Местной администрации обеспечивает осуществление Местной админи-
страцией муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО, нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета муниципального образования, издает по-
становления Местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, а также распоряжения Местной администрации по вопросам организа-
ции работы Местной администрации.

Глава Местной администрации подконтролен и подотчетен Муниципальному Со-
вету муниципального образования, представляет Муниципальному Совету ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета
Депутаты Муниципального Совета из своего состава избирают Главу 

Муниципального образования, который:
— является высшим должностным лицом МО и наделяется Уставом МО собствен-

ными полномочиями по решению вопросов местного значения МО;
— исполняет полномочия Председателя Муниципального Совета;
— исполняет свои полномочия на постоянной основе;
— подконтролен и подотчетен населению Муниципального образования и Муници-

пальному Совету;
— представляет ежегодные отчеты о результатах своей деятельности Муниципаль-

ному Совету.

Полномочия Главы муниципального образования

Глава муниципального образования:

- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муни-
ципального образования;

- подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом МО, нормативные 
правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

- издает в пределах своих полномочий правовые акты;

- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 
муниципального образования;

- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования и полномочия 
Главы местной администрации.
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Список избирательных участков, образованных в границах Внутригородского  
муниципального образования муниципальный округ Гавань

Избирательный округ №17

Избирательный участок №132

Большой пр. В.О., дома №№ 87, 90, 92, 94, 96. • Детская ул., дома №№ 11, 17, 18, 
26, 30, 34/90. • Канареечная ул., дома №№ 10, 12. • 26-я линия В.О., дом №15. • 
27-я линия В.О., дом № 16. • Среднегаванский пр., дома №№ 1, 3. • Средний пр. 
В.О., дом № 92. • ул. Шевченко, дома №№ 9, 11

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Канареечная, д.11 
ГБОУ СОШ №36 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: тел: 322-03-82
для голосования - 199106, СПб, ул. Канареечная, д.11 
ГБОУ СОШ №36 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 322-03-82

Избирательный участок №133

Большой пр. В.О., дома №№ 89, 91. • Весельная ул., дома №№ 3А, 5, 9, 11, 12. •  
Канареечная ул., дом № 6/4. • Карташихина ул., дома №№ 5, 7. • Среднегаванский 
пр., дома №№ 2/20, 7/8, 9, 10. • Средний пр. В.О., дома №№ 96, 98. • ул. Шевченко, 
дома №№ 2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 16, 18

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Гаванская, д.3 
ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург), тел: 241-28-33
для голосования - 199106, СПб, ул. Гаванская, д.3 
ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург), тел: 241-28-33

Избирательный участок №134

Большой пр.В.О., дома №№ 99, 102. • Весельная ул., дома №№ 2/93, 4, 8, 10. • 
Гаванская ул., дома №№ 2/97, 4, 4 (корпус 2), 7, 9, 11. • Косая линия, дом № 15А. • 
Среднегаванский пр., дома №№ 12, 14.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Шевченко, д.3 
ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 322-25-56
для голосования - 199106, СПб, ул. Шевченко, д.3 
ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 322-25-56

Избирательный участок №135

Большой пр. В.О., дом № 101. • Гаванская ул., дома №№ 6, 10, 12, 12 (корпус 2), 14, 
15, 16, 17, 19/100. • Карташихина ул., дома №№ 2/13, 4, 6. • Опочинина ул., дома 
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/18, 17, 21.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 
ГБОУ СОШ №4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива  
Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91
для голосования - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 
ГБОУ СОШ №4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива  
Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91

Избирательный участок №136

Гаванская ул., дом № 18/25 (он же Средний пр. В.О., дом № 99/18). • Гаванская ул., 
дома №№ 20, 22, 25, 27, 29. • Карташихина ул., дома №№ 10/97, 12. • Наличная ул., 
дома №№ 3/21, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корпус 2), 17. • Опочинина ул., дома №№ 6, 8, 
27, 29. • Средний пр. В.О., дом № 106. • Шкиперский проток, дом № 2.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 
ГБОУ СОШ №4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива  
Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91
для голосования - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 
ГБОУ СОШ №4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива  
Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91

Избирательный участок №137

Гаванская ул., дома №№ 34, 36, 38, 40, 42. • Наличная ул., дома №№ 18, 22, 23, 
25/84. • Опочинина ул., дом № 16. • Шкиперский проток, дома №№ 15, 19, 21.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Опочинина, д. 35 
ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-
Петербурга, тел: 417-25-87
для голосования - 199406, СПб, ул. Опочинина, д. 35 
ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-
Петербурга, тел: 417-25-87

Избирательный участок №138

Гаванская ул., дома №№ 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37. • Карташихина ул., дома №№ 13. 

• Наличная ул., дома №№ 12, 14, 19, 21. • Опочинина ул. дом № 33. • Шкиперский 
проток, дом № 5.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, Шкиперский проток, д. 5 
Общежитие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», тел: 498-95-73
для голосования - 199406, СПб, Шкиперский проток, д.5 
Общежитие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», тел: 498-95-73

Избирательный участок №180

ул. Беринга, дома №№ 1, 3, 5. • Малый пр. В.О., дом № 64 • Средний пр. В.О., дом № 85. 

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, Малый пр. В.О., д.66, лит. А 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-45
для голосования - 199406, СПб, Малый пр. В.О., д.66, лит. А 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-45

Избирательный округ №18

Избирательный участок №139

Гаванская ул., дома №№ 41, 43, 45. • Карташихина ул., дома №№ 15, 17, 19, 
20, 21, 22. • Остоумова ул., дома №№ 7-9, 8, 10. • ул. Шевченко ул., дома  
№№ 22 (корпуса 1, 2), 24 (корпус 2).

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-
Петербурга, тел: 355-08-81, 355-71-72
для голосования - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-
Петербурга, тел: 355-08-81, 355-71-72

Избирательный участок №140

ул. Беринга, дома №№ 4, 6, 8, 10. • Малый пр. В.О., дом № 70. • ул. Шев-
ченко, дома №№ 17, 19, 21 (корпус 1), 23 (корпус 1), 24, 25 (корпуса 1, 2, 3), 
27/72, 28.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-
Петербурга, тел: 355-08-81, 355-71-72
для голосования - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-
Петербурга, тел: 355-08-81, 355-71-72

Избирательный участок №141

ул. Беринга, дома №№ 16, 18. • Гаванская ул., дома №№ 47, 47 (корпус 3), 49, 
49 (корпус 2), 51. • Малый пр. В.О., дома №№ 65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 
1, 2). • ул. Шевченко, дома №№ 29, 30, 31, 33.

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-34
для голосования - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-34

Избирательный участок №142

ул. Беринга, дома №№ 20, 22 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2, 3), 26 (корпуса 1, 2, 3), 
28 (корпуса 1, 2). • Гаванская ул., дом № 55. • ул. Шевченко, дома №№ 32, 34,  
37, 38.

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-35
для голосования - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-35

Избирательный участок №143

Гаванская ул., дома №№ 44, 46, 48, 54. • Малый пр. В.О., дом № 75. •  
Наличная ул., дома №№ 27, 29, 31, 33, 35 (корпус 1), 37 (корпус 1).

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09
для голосования - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09

Избирательный участок №144

Наличная ул., дома №№ 35 (корпуса 2, 3), 37 (корпуса 2, 3, 4), 39 (корпус 1). 

• ул. Нахимова, дома №№ 2/30, 4, 6, 8 (корпус 3), 10, 12, 14/41.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09
для голосования - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09

Избирательный участок №145

ул. Кораблестроителей, дом № 12 (корпуса 1, 2). • Морская наб., дом № 9. • 
Шкиперский проток, дом № 20. • Бульвар Александра Грина, дом №2 (кор-
пус 1, строение 1).

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199226, СПб, Морская наб., д.15, 
(корпус 2)
ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, тел: 8-960-236-30-33
для голосования - 199226, СПб, Морская наб., д.15, корп.2 
ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, тел: 8-960-236-30-33

Избирательный участок №181

Галерный проезд, дом № 5. • Малый пр. В.О., дом № 90 • Наличная ул., дома 
№№ 26 (корпуса 1 - 6), 28/16 • ул. Нахимова, дом № 20.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Наличная, д. 32, 
(корпус 2, литера А)  
ГБОУ СОШ №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-46
для голосования - 199406, СПб, ул. Наличная, д. 28/16
Общежитие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»,  
тел: 322-28-67, 241-28-46
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите на  
официальном сайте и в группе МО Гавань ВКонтакте: 

www.mogavan.ru
vk.com/mogavan
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98 лет
Кроликова Екатерина Александровна • Севастьянова Ольга Ивановна
97 лет
Базыкина Ольга Георгиевна • Чумакова Любовь Андреевна
96 лет
Ходорова Августина Мойшевна • Хренова Елена Акимовна
Смирнова Валентина Ивановна • Мистюк Тамара Артемовна
95 лет
94 года
Красильникова Галина Ивановна • Яснова Зоя Кирилловна
Косичкин Сергей Николаевич • Лесникова Галина Иосифовна
Башкирова Галина Трофимовна • Куркина Мария Николаевна
93 года
Быстрова Вера Георгиевна • Капланский Роберт Зеликович
92 года
Васильева Екатерина Семеновна • Кундозерова Любовь Леонидовна
Феоктистова Валентина Николаевна • Дмитриев Леонтий Иванович
91 год
Козлова Вера Александровна • Соколова Евгения Ивановна
Кузнецова Виктория Ефимовна • Селиванов Игорь Павлович
Руденко Татьяна Александровна • Творогова Нина Егоровна
90 лет
Зайцева Александра Фёдоровна • Базлова Нина Ефимовна
Шустерман Аркадий Семёнович • Шашкова Галина Ивановна
Калугин Август Владимирович • Скроб Елена Илларионовна
Лепёхина Лариса Михайловна • Бианки Валентина Львовна

Чирина Зинаида Николаевна
Алексеева Валентина Федоровна

Морозова Марина Максимовна

Алексеева Надежда Александровна

Гаврикова Алимпиада Григорьевна

Куприянова Елена Александровна

Никитина Валентина Степановна

Красноюрченко Анастасия Васильевна

ВЕЛОПРОБЕГ #МОЯГАВАНЬ:  
10 КОМАНД • 10 ЭТАПОВ • 10 КМ

10 августа состоялся первый уличный велопробег  
#МОЯГАВАНЬ, участниками которого стали жители 
округа и депутаты Муниципального совета МО Гавань.

От имени организаторов 
участников велопробега 
приветствовал инициатор 
мероприятия Заместитель 
Главы МО Гавань, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Муниципальном 
Совете, депутат Александр 
Григорьев.

Он поблагодарил всех 
участников за активную жиз-

ненную позицию и поддерж-
ку нового начинания, а также 
пожелал всем участникам 
удачи в соревновании.

Все 65 зарегистрировав-
шихся участников велопро-
бега были разделены на 10 
команд и проехали дистан-
цию в 10 км с остановками 
на 10 контрольных пунктах, 
где для них были приготов-

лены спортивные конкурсы, 
а также  задания на логику и 
эрудицию.

Для детей младше 14 лет 
на территории Центра спор-
та (Малый пр. В.О.,66) была 
организована зона мастер-
класса по велоспорту.

После финиша Замести-
тель Главы МО Гавань Алек-
сандр Григорьев вместе с 

депутатами Муниципально-
го совета Юлией Полозовой 
и Даниилом Супрунчуком, 
которые участвовали в вело-
пробеге, вручили грамоты, 
медали и подарочные кар-
ты магазина «Спортмастер» 
победителям, а также кеп-
ки и футболки с логотипом  
#МОЯГАВАНЬ от МО Гавань.

85 лет
Норкин Игорь Михайлович • Музылева Лидия Николаевна
Чагина Валентина Михайловна • Веткина Нина Николаевна
Нефедова Любовь Сергеевна • Краева Зинаида Ивановна
Письменная Юлия Алексеевна • Иванов Юрий Алексеевич
80 лет
Самуйлова Изольда Павловна • Мкртчян Альберт Вахтангович
Григорьев Леонид Александрович • Усова Татьяна Алексеевна
Петрова Людмила Евлампиевна • Никитина Галина Васильевна
Арсентьева Серафима Андреевна • Авдеева Галина Семеновна
Сапожникова Алла Григорьевна • Суворова Татьяна Иосифовна
Воронова Светлана Михайловна • Шахматова Елена Ильинична
Рогулева Раиса Владимировна • Аранович Инна Владимировна
Семёнов Анатолий Николаевич • Михайлова Надежда Ивановна
Москалёв Владимир Михайлович • Синицина Ирина Николаевна
Денисова Энгельсина Ивановна • Лебедев Николай Алексеевич
Рождественская Ольга Вячеславовна • Оамер Нэля Николаевна
Рыбакова Валентина Николаевна • Косарева Галина Сергеевна
75 лет
Ревуненкова Эльвира Борисовна • Белова Вера Антоновна
Белозерова Татьяна Васильевна • Седова Лариса Ивановна
Титкова Екатерина Георгиевна • Филина Лариса Михайловна
70 лет
Толмачев Николай Яковлевич • Алёшина Ирина Николаевна
Березовская Мария Григорьевна • Пархаева Ирина Юрьевна
Челнокова Людмила Васильевна • Петрова Галина Ивановна
Горностаева Валентина Васильевна • Долгова Нина Алексеевна

Алянчикова Евгения Алексеевна

Макаренко Елизавета Александровна


