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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ
ПРИЕМНАЯ
Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслава Серафимовича
МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора)
телефон: 237-18-59.
Время приема:
вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 14.00
четверг с 15.00 до 18.00
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Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
Депутат
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич
ГЛАДУНОВ
ПРИЕМНАЯ:
Лодейнопольская улица, д. 2
Телефон: 499-47-45
График приема:
Вторник с 10:00-14:00, Среда с 14:00-18:00
Четверг с 10:00-14:00

Петроградский район
Санкт-Петербурга
Глава Администрации
Петроградского района
Иван Александрович
ГРОМОВ
Администрация
Петроградского района
СПб, ул. Б. Монетная, 17-19
E-mail: priem@tupetr.gov.spb.ru
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Муниципальное образование
КРОНВЕРКСКОЕ
Глава МО Кронверкское
МАТЮШИН
Вячеслав Алексеевич

Глава
Местной Администрации
СОКОЛОВСКИЙ
Андрей Анатольевич

муниципальное образование
КРОНВЕРКСКОЕ
СПб, ул. Ленина, д.12/36 (вход с ул. Малая Пушкарская)
Тел. 498-58-69
Режим работы: понедельник - четверг 09.00-18.00,
пятница - 09.00-17.00, обед 13.00-14.00
e-mail: kronverk59@mail.ru
www.kronverkskoe.ru, vk.com/mo.kronverkskoe
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ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

БАЙКАЛОВ
Александр Владимирович

КОБЕЛЕВ
Сергей Викторович

ЦЮПИНА
Юлия Сергеевна
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БОНДАРЕВ
Игорь Вячеславович

БРЕУС
Галина Леонидовна

КОНДРАТЕНКО
Анна Геннадьевна

МАТВЕИЧЕВ
Андрей Александрович

ЧЕРНЫЙ
Александр Алексеевич

ШУТОВА
Юлия Юрьевна

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2019 году, в рамках культурной, социальной и патриотической работы в
муниципальном образовании Кронверкское было проведено более 150 различных мероприятий для жителей. В общей сложности в них приняло участие более 12 000 жителей округа.
В январе 2019 года в Санкт-Петербурге
и во всей России отмечался один из важнейших праздников для каждого петербуржца-ленинградца – 75-летие полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
В эти праздничные дни для ветерановблокадников были организованы памятные
мероприятия. Главным из них стало торжественное вручение жителям блокадного Ленинграда памятных знаков «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Оно прошло
в Белом зале Администрации Петроградского района. С приветственным словом
к собравшимся обратились Глава Петроградского района Иван Громов и Глава муниципального образования Кронверкское
Вячеслав Матюшин. В церемонии награждения участвовали депутаты муниципального совета Александр Байкалов, Игорь
Бондарев, Андрей Матвеичев, начальник
отдела культуры и социальной политики
Юлия Шутова, председатель Молодежного

совета МО Кронверкское Юлия Цюпина и
председатель МКР-3 «Общества жителей
блокадного Ленинграда» МО Кронверкское Наталия Сергеевна Орлова.
Тем ветеранам, которые в силу различных
обстоятельств не смогли прийти на вручение,
депутаты и сотрудники МО Кронверкское
вручали награды, цветы и подарки на дому.
Всего в нашем округе было награждено памятным знаком более 300 человек.
В рамках Недели Памяти мы, вместе с членами Общества жителей блокадного Ленин-
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града и школьниками, провели возложения
цветов к памятникам и мемориальным доскам,
которые располагаются на территории округа.
Накануне Ленинградского Дня Победы в
Каменноостровском дворце состоялось памятное мероприятие для наших ветеранов
«Вечно горит свеча нашей памяти», которое
МО Кронверкское каждый год проводит совместно с Академией талантов.
25 января в театре «Мюзик-Холл» прошел
большой праздничный концерт «Ленинградский салют». Блокадников Петроградского
района от имени Председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова поздравили депутат Законодательного Собрания Юрий Гладунов, Глава МО Кронверкское
Вячеслав Матюшин.
По сложившейся в нашем муниципальном
образовании доброй традиции, каждый год,
ко Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады и Дню Победы, депутаты и сотрудники МО Кронверкское вме-
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сте с работниками кафе и ресторанов, расположенных в нашем округе, проводят для
ветеранов-блокадников бесплатные праздничные обеды с вручением подарков.
Ко Дню защитника Отечества в администрации района прошел праздничный концерт
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и действующих военнослужащих. Наших защитников
поздравляли Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, депутаты Законодательного Собрания Юрий Гладунов и Юлия Мартемьянова.
В Академии талантов в Каменноостровском дворце для жителей округа прошел концерт детских творческих коллективов.
В марте в ДК им. Ленсовета состоялся
концерт, приуроченный к празднованию Международного женского дня. Для наших жителей выступили солисты Мариинского театра
в сопровождении симфонического оркестра
под управлением Фабио Мастранджело.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

В феврале и марте в муниципальном
образовании Кронверкское прошел конкурс детского рисунка «Моя мама – самая
красивая! Мой папа – самый сильный». Победителям конкурса были вручены дипломы
и памятные подарки.
8 марта молодежный совет МО Кронверкское принял участие в праздничной акции в
Александровском саду «Ни шагу без комплиментов!» Молодежь района прошла колонной
по Александровскому саду, поздравляя всех
женщин и вручая им цветы.

В муниципальном образовании Кронверкское возродили традицию проведения
народного гуляния «Масленица», в котором
с восторгом и удовольствием приняли участие, как дети, так и взрослые.
11 апреля отмечается Международный
день освобождения узников фашистских
концлагерей. Это одна из самых мрачных
и бесчеловечных страниц истории Второй мировой войны. Мы обязаны хранить
о ней память, чтобы трагедия никогда не
повторилась и заботиться о наших выживших узниках. В эти дни в МО Кронверкское
прошла встреча с проживающими в нашем округе бывшими узниками фашистских концлагерей.
В конце апреля состоялась традиционная
патриотическая поездка школьников района
по памятным местам России, в которой приняли участие отличники учебы, победители
районных и городских олимпиад. Делегацию нашего муниципального образования
возглавлял Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин. В этом году ребята посетили
Крым и город-герой Севастополь.
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В преддверии празднования Дня Победы в ДК им. Ленсовета для жителей округа
состоялся праздничный концерт популярного исполнителя, финалиста шоу «Голос»
Петра Захарова.
В детском саду № 2, которым руководит
Ольга Евгеньевна Ковалева, состоялся музыкально-литературный патриотический праздник «Память светлую о них сохраним в сердцах своих!», посвященный Дню Победы.
В майские дни во дворе школы № 84 члены Общества жителей блокадного Ленинграда, ученики школы и представители МО
Кронверкское провели традиционную акцию
«Дерево Победы». В память о Великой Победе и всех героических защитниках Родины
были высажены молодые каштаны, саженцы которых вырастила жительница округа
Юлия, член городского общества «Деревья
Санкт-Петербурга». Школа будет следить и
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ухаживать за саженцами, а молодые деревья
– напоминать будущим поколениям о беспримерном подвиге, который совершил наш
народ в годы войны.
Наших ветеранов, по традиции, пригласили в гости юные воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана. Каждый год они готовят
для них концертную программу.
17 мая Дворец детского творчества Петроградского района организовал уличный
праздник, посвященный Международному
дню семьи. Для детей была организована
веселая игровая программа, выступление
фольклорного ансамбля, танцевальный
флешмоб и другие развлечения. Активные
участники праздника получили памятные подарки от МО Кронверкское.
В 2019 году в МО Кронверкское стартовала программа по вручению медалей «Рожденному в МО Кронверкское» – медали и
подарки вручаются самым маленьким нашим жителям и их счастливым родителям.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Раз в квартал мы приглашаем родителей
родившихся малышей и торжественно вручаем медали. В 2019 году в нашем округе
родился 91 малыш!
По традиции муниципальное образование
Кронверкское принимает самое активное
участие в выпускных праздниках в наших школах и детских садах. Мы постоянно уделяем
самое большое внимание работе со школами и детскими садиками в рамках духовного и
патриотического воспитания.
1 июня, в Международный День защиты
детей, в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона прошло масштабное и
увлекательное мероприятие «Детский мото-слет», которое МО Кронверкское организовало вместе с байкерами петербургских мотоклубов.
Ко Дню России в ДК им. Ленсовета для жителей нашего муниципального образования
состоялся концерт группы «Садко».
Летом для наших ребятишек в МО Кронверкское организованы экскурсии в Ленинградский зоопарк и посещение представлений в Петербургском дельфинарии.
В мае и июне наше муниципальное образование Кронверкское принимало самое активное участие в увековечивании
памяти защитника Ленинграда, командира
взвода 3-й Гвардейской Дивизии Народного ополчения Петроградского района
Михаила Константиновича
Четыркина.
Его останки были найдены поисковиками
в Тихвинском районе. Он погиб, прикрывая
отход товарищей. Его имя удалось восстановить благодаря найденному ордену
Почета и сохранившимся документам. В
кратчайшие сроки были проведены все архивные изыскания и найдены родственники героя. 20 июня на Чесменском военном
мемориальном кладбище с воинскими почестями прошла торжественно-траурная
церемония захоронения героя. В церемонии приняли участие депутаты Законо11
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дательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Гладунов и Юлия Мартемьянова, мэр
г. Тихвина Александр Лазаревич, Глава МО
Кронверкское Вячеслав Матюшин, депутаты муниципального совета, сотрудники
муниципального образования и кадеты
морских классов школы № 84.
По традиции, каждый год в нашем муниципальном образовании составляется большая экскурсионная программа по историческим и памятным местам Санкт-Петербурга
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и Ленинградской области. В нее обязательно
входят полюбившиеся нашим жителям прогулки по рекам и каналам Северной Венеции,
автобусные поездки, экскурсии по музеям и
дворцам города. В 2019 году жители побывали в Мариинском и Константиновском дворцах, музее политической истории России,
Старой Ладоге, Новгороде, Кронштадте, Выборге, Вырице и многих других интересных
местах. Всего в прошлом году для жителей
было организовано 15 бесплатных экскурсий.
Мы принимаем участие в традиционных
поздравлениях юбиляров семейной жизни,
которые 2 раза в год проводит Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в парадном зале
ЗАГС Петроградского района.
В июле ко Дню семьи, любви и верности
в МО Кронверкское были организованы
поздравления для наших супружеских пар,
отметивших юбилеи совместной жизни.
Мы поздравляли юбиляров и вручали им
цветы и подарки.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

В конце августа в округе состоялось долгожданное открытие после реконструкции
библиотеки им. Ленина – наших давних друзей, с которыми мы проводим совместные
мероприятия для жителей. Сегодня обновленная и современная библиотека им. Ленина – настоящий культурный центр нашего муниципального образования и всего района.
И мы вновь совместно организовываем там
лекции, конкурсы и другие мероприятия.
Ко Дню знаний в МО Кронверкское поздравляют наших жителей – первоклассников. Тех, кто в этот день впервые пошел в школу. Мы желаем им успеха и вручаем подарки
– рюкзаки с символикой МО Кронверкское и
школьные принадлежности.
В сентябре для жителей округа состоялся
концерт оперного и эстрадного певца, лауреата

российских и международных конкурсов Методие Бужора «Осенние мелодии Петербурга».
Осенью в МО Кронверкское прошел
конкурс детского рисунка «Моя мама», посвященный Дню матери. Юные художники
присылали свои работы, которые оценивало
компетентное жюри. По итогам конкурса победители и призеры получили грамоты и дипломы. А все участники – памятные подарки.
12 ноября исполнился ровно год с момента создания в нашем муниципальном
образовании Молодежного совета, которым
руководит депутат МО Кронверкское Юлия
Цюпина. Наша молодежь имеет силы, желание и энергию для того, чтобы работать для
людей. За это время им удалось проделать
большую работу и провести множество мероприятий. Среди них – походы в кино и на
спектакли, участие в патриотических и профилактических акциях и многое другое. Осенью силами Молодежного совета было организовано вручение подарков тем нашим
жителям, которым исполнилось 18 лет.
Ко Дню матери в театре «Мюзик-Холл» состоялось праздничное мероприятие «Шум и
гам для наших мам». Всех присутствующих в
зале от себя и от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юлия Мартемьянова и Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин.
В ноябре во Дворце детского творчества
Петроградского района мы провели став-
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ший традиционным праздник для многодетных семей округа. В проведении праздника
активное участие приняли сотрудники психолого-педагогического центра «Здоровье» и
Женской консультации № 34. В честь праздника нашим многодетным мамам были вручены цветы и подарки.
В Международный день инвалида в Администрации Петроградского района прошло
торжественное мероприятие «Музыкальная
мозаика», посвященное этому дню. Жителей Петроградского района поздравила
заместитель Главы Администрации Петроградского района Мария Лыбанева. От муниципального образования Кронверкское
в мероприятии участвовали Глава МО Вячеслав Матюшин и члены Общества инвалидов
«Кронверк» с его председателем Натальей
Санниковой.

В декабре прошлого года исполнилось 30
лет с момента создания общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда».
Сотни людей по всему миру носят это почетное
звание. Мы гордимся ими и помним их подвиг.
В честь этого события с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости прозвучал полуденный выстрел, который произвела председатель Петроградского отделения общества
ЖБЛ Галина Владимировна Фомина. 10 декабря в Администрации района для наших блокадников состоялся торжественный прием. Их
приветствовали и поздравляли Первый Заместитель Главы Петроградского района Марина
Лыбанева, депутат Законодательного Собрания Юлия Мартемьянова. Активным членам общества, среди которых много жителей нашего
муниципального образования, были вручены
Благодарственные письма от Губернатора
Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова, депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунова.
Накануне Нового года в петербургском
«Мюзик-Холле» состоялся традиционный
сказочный и радостный новогодний праздник, который для ребятишек нашего муниципального образования каждый год организовывают Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты МО Кронверкское.

Уважаемые жители! Мы продолжаем вести активную социальную и культурную
программу для наших ветеранов, для подрастающего поколения и всех жителей
округа. Ждем ваших предложений, идей и пожеланий, которые помогут улучшить
нашу работу.
14
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

Одним из основных вопросов, которыми занимается муниципальное образование – это благоустройство территории округа. Наша задача заключается в
том, чтобы все работы проводились в интересах жителей. Дворы и скверы нашего округа должны быть максимально удобными и комфортными, как для жизни,
так и для отдыха. Для этого мы постоянно консультируемся с нашими жителями,
проводим обсуждение проектов благоустройства, выслушиваем и учитываем
все предложения и замечания.
В 2019 году на территории МО Кронверкское была проделана значительная
работа по благоустройству территории
округа, поддержанию в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных
площадок и улучшению санитарно-эпидемиологического состояния.
В этом году мы уделили большое
внимание социальным объектам. Главный и крупный проект – капитальная
реконструкция самой большой в нашем округе детской игровой площадки,
которая расположена в Кропоткинском
сквере. Ее площадь составляет более
1000 кв. метров.
В ходе работ на всей территории
площадки было уложено литое травмобезопасное покрытие, которое, как показывает опыт эксплуатации, не только
красивое и долговечное, но и очень эффективное в плане обеспечения безопасности для наших маленьких жителей. Также было заменено устаревшее

игровое и спортивное оборудование и
поставлены новые тематические игровые комплексы, горки и качели. Была
отремонтирована ограда сквера.
Еще одним важным направлением
в этом году стало продолжение работ
по ремонту дворов в нашем округе
– мощение брусчаткой с установкой
малых архитектурных форм. Брусчатка – не только долговечнее и удобнее
асфальтового покрытия, но и украша-
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В
КРОПОТКИНСКОМ СКВЕРЕ
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ет двор, возрождает старинный стиль
и дух Петроградской стороны. В 2019
году работы были проведены по 2 адресам: ул. Большая Пушкарская, д. 41,
и ул. Большая Пушкарская, д. 43.
В течение года постоянно проводились мероприятия по компенсационному
озеленению дворов и скверов, обеспечению чистоты и надлежащему санитарноэпидемиологическому состоянию внутридворовых территорий, а так же другие
работы по благоустройству. По обращениям жителей были проведены работы по
ремонту и восстановлению асфальтового
покрытия по адресам: ул. Кропоткина, д.
15, ул. Кропоткина, д.17, ул. Мира, д.6.
В силу особенностей исторической,
очень плотной застройки Петроградской стороны. одной из важнейших
задач является максимальное озеленение нашего округа. Все работы по
озеленению, сохранению, охране зе-

леных насаждений и созданию новых
зеленых уголков и зон отдыха нашего
муниципального округа и всего Петроградского района всегда остаются на особом контроле Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова.
Много лет назад по его инициативе был дан старт акции «Посади свой
цветок», и в МО Кронверкское она
проводится вместе с жителями каждый год. В 2019 году акция прошла во
дворе дома по адресу Большая Пушкарская, 27/29. Всего за год мы высадили в округе более 5000 цветов.
Дважды в год совместно с жителями
мы проводим традиционные субботники по уборке и озеленению округа.
По обращениям жителей были
убраны засохшие тополя и высажены
молодые ели у детской площадки по
адресу: ул. Большая Монетная, д.9-11.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В феврале состоялся заключительный концерт фестиваля патриотической
песни «Дорога домой», приуроченный ко
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Этот фестиваль проходит каждый год.
Его организаторами выступают МО Кронверкское, отдел образования Петроградского района и школа № 91.
В Александровском саду, в марте, каждый год организуется Митинг, посвященный годовщине подвига экипажа миноносца Российского флота «Стерегущий».
Также традиционно мы проводим для
наших школьников Военно-спортивную игру «Кронверкский кубок-2019»,
которая проходит на территории воинского мемориала «Сестрорецкий
рубеж», где в годы войны проходила
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передовая линия обороны Ленинграда. Ребята смогли не только посоревноваться в воинских науках, но и узнать
об истории героических защитников
Ленинграда, почтить их память. В соревнованиях по военным дисциплинам
принимали участие команды школ №№
84, 86 и 91, расположенных на территории нашего округа.
В День героев Отечества ребятам рассказывают о героических подвигах офицеров и солдат в годы Великой Отечественной войны и во время других локальных
конфликтов.
Сотрудники МА МО Кронверкское провели популярные у маленьких жителей
мероприятия: «В стране дорожных знаков», «Мудрый светофорик», где в игровой
форме детям рассказывали о правилах
дорожного движения, раздавали памятки
для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
светоотражающие брелоки.
Совместно с ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга проводятся мероприятия «Осторожно, дети!»
Каждый год принимаем участие в мероприятиях, посвященных торжественным
проводам призывников Петроградского

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

района в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, проводим разъяснительную работу среди молодежи и приглашаем
принять участие в наших мероприятиях,
таких, как «Один день в армии».
В школах округа традиционно проходит
акция «Свеча памяти». Цель мероприятия
– вспомнить трагические события 3 сентября 2004 года.
В июне в международном Го центре
«Звезда» был организован турнир по игре
Го – Кронверкский кубок-2019.
В июле на спортивной площадке подросткового клуба «Антей» состоялся

турнир по футболу «Кронверкский кубок-2019», в котором участвовали 4 футбольных команды ребят нашего округа.
Каждый квартал проводятся агитаци-

онно-профилактические акции: антинаркотические, антитабачные акции для
подростков МО Кронверкское «Сообщи,
где торгуют смертью», «Конфетка или сигаретка» , «Сигарета – твой враг». Также
проводятся лекции по профилактике административных правонарушений.
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ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Работа Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Кронверкское по осуществлению полномочий в
сфере опеки и попечительства.
Специалисты отдела опеки и по- правлений, заключений, разрешений
печительства два раза в неделю (в и ответов на запросы различных инсреду и четверг) проводят прием станций. Орган опеки и попечительстграждан-жителей МО Кронверкское. ва принял участие в 140 судебных заЗа 2019 год по различным вопро- седаниях в качестве истца, ответчика
сам в отдел опеки и попечительства и третьего лица, представил в суд 60
обратилось более 300 граждан. Все заключений и актов обследований усобращения и заявления в кратчай- ловий жизни.
В соответствии с действующим зашие сроки рассматривались, по ним
принимались решения, соответст- конодательством, специалисты оргавующие требованиям действующего на опеки и попечительства выявляют
законодательства по защите имуще- и ведут учет граждан, нуждающихся
ственных и охраняемых законом ин- в установлении над ними опеки или
тересов несовершеннолетних.
попечительства, проводят работу по
За текущий период издано 62 по- подбору и подготовке граждан, вырастановления Местной Администра- зивших желание стать опекунами или
ции, выдано около 800 справок, на- попечителями, осуществляют надзор
за деятельностью опекунов и попечителей, контролируют сохранность
имущества граждан, находящихся под
опекой или попечительством, представляют законные интересы несовершеннолетних и недееспособных
граждан в суде, оказывают содействие опекунам и попечителям в осуществлении ими своих обязанностей,
проверяют условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, проводят работу по профилактике безнадзорности, правонарушений, социального сиротства
несовершеннолетних, а также информируют всех опекунов (попечителей), приемных родителей о мерах
социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляют контроль за
получением указанной категории де20
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тей иных мер социальной поддержки,
предусмотренных действующим законодательством (бесплатные путевки в
оздоровительные лагеря и санатории,
оплата проезда для подопечных к месту отдыха и обратно, выплата денежных средств на приобретение учебной литературы, проведение ремонта
жилого помещения, обеспечение жилым помещением).
В МО Кронверкское ежегодно проводятся мероприятия для подопечных
детей. Так, в 2019 году были организованы экскурсии с посещением музея-панорамы «Прорыв блокады» и
бесплатные билеты в «Мюзик-Холл»
на Новогоднее и Рождественское
представления.
Органами опеки и попечительства
осуществляется контроль над организацией летнего отдыха опекунами/
попечителями и приемными родителями. 9 опекаемых детей были обеспечены бесплатными путевками в
летние оздоровительные лагеря Ленинградской области. Также органы
опеки и попечительства занимаются
трудоустройством несовершеннолетних подопечных в летний период.
В 2019 году на учете в отделе опеки
состояло 30 подопечных. Этот показатель на 6 меньше, чем в прошлом
году. 6 детей находились под опекой

или попечительством на безвозмездной основе, а на возмездной основе
по договору о приемной семье – 24
ребенка. В МО Кронверкское 13
приемных семей. Было выдано 1 заключение кандидатам в приемные
родители, опекуны или попечители,
усыновители.
Многие вопросы, которые возникают в процессе повседневной работы,
решаются совместно с сотрудниками
СПб ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга», с инспекторами отделов по делам несовершеннолетних 43 отдела полиции, членами
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петроградского района, с администрациями
школ, детских садов, поликлиник.
Два раза в месяц сотрудники отдела
опеки и попечительства принимают
участие на заседаниях КДН по координации деятельности и оперативного решения возникающих вопросов
по предупреждению социального
сиротства и оказанию своевременной помощи семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, где
также происходит деловой обмен
опытом по вопросам профилактики
социального сиротства, жестокого
обращения с детьми, индивидуаль-
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ной работы с семьями, относящихся
к «группе риска» и др.
На начало 2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состояло 2 семьи, что на одну семью меньше по сравнению с прошлым годом,
в которых воспитывалось 3 детей. В
течение года была выявлены 4 семьи, нуждающихся в сопровождении
субъектов системы профилактики.
Специалистами органа опеки и попечительства осуществляются регулярные выходы в адреса проживания
указанных семей, где с родителями
и подростками регулярно проводятся индивидуальные беседы по мотивации к здоровому образу жизни, по
профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми,
профилактике употребления наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. Исходя из многолетнего
опыта работы, специалисты органа
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опеки и попечительства отмечают, что,
основными причинами совершения
правонарушений и употребления наркотических веществ и алкоголя подростками являются безнадзорность,
отсутствие организованного досуга
у несовершеннолетних. В этой связи
подросткам и семьям, состоящим на
учете в органе опеки и попечительства, постоянно представляется полная
информация о работе СПб ГБУ «Центр
помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» и других
субъектов профилактики. В свою очередь, орган опеки и попечительства
информирует их о выявленной семье
для проведения индивидуальной профилактической работы и оказания необходимой помощи. В ходе проводимой профилактической работы было
принято решение о подаче исковых
заявлений в суд о лишении родительских прав трех семей. 2 семьи было
снято с учета в связи с улучшением
ситуации в семье.
По итогам работы в прошлом году
специалисты отдела опеки МО Кронверкское были отмечены благодарственным письмом от уполномоченного
по правам ребенка в Санкт-Петебурге
Светланы Агапитовой.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МО КРОНВЕРКСКОЕ
УИК № 1620

Помещение для голосования:
ул. Воскова, 1, ГОУ СПО
Музыкально – педагогический колледж № 3
Адреса:
ул. Большая Пушкарская, 17, 19, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28/2, 29, 31
Большой проспект П.С. 31, 33, 33А, 35В
ул. Ленина, 8, 10, 12/36, 14/33
ул. Малая Пушкарская, 4-6, 20/4, 22-24, 26,
28, 30, 32, 34
ул. Саблинская, 3, 5/21

УИК № 1621

Помещение для голосования:
Большой проспект, 73/36
Дом детского творчества
Адреса:
ул. Бармалеева, 2
ул. Большая Пушкарская, 30, 32, 34, 38,
40, 42/16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Большой проспект П.С. 39, 41, 43, 45, 47,
49/18, 51/9, 53, 55/6, 57/1
ул. Подковырова, 4

УИК № 1622

Помещение для голосования:
Кронверкский проспект, 49 СПБ НИУ
Информационных технологий, механики
и оптики.
Адреса:
ул. Воскова, 2, 4, 6, 8/5, 9, 11, 12, 15-17, 16
Кронверкский проспект, 51
ул. Кропоткина, 5, 7, 11, 15, 17, 19/8, 24
ул. Маркина, 7
Пушкарский переулок, 9
ул. Саблинская 13-15

УИК № 1623

Помещение для голосования:
ул. Сытнинская, 5/7, ГБОУ школа № 91.
Адреса:
ул. Воскова, 18/10, 20, 22, 26, 27/18, 31/20
ул. Кронверкская, 4,8
Кронверкский проспект, 45,47
Петропавловская крепость, 15
Сытнинская площадь, 3
ул. Сытнинская, 9, 12, 14, 16

УИК № 1624

Помещение для голосования:
ул. Большая Монетная, 2/4, ГБОУ школа № 84.
Адреса:
ул. Большая Пушкарская, 39, 41, 43, 45, 47, 62
Большой пр. П.С., 61/3, 63, 65, 67, 69, 71
Каменноостровский проспект, 24, 26-28,
34, 36/73
ул. Кронверкская, 25, 27, 29/37

УИК № 1625

Помещение для голосования:
ул. Мира, 4, ГБОУ школа № 86.
Адреса:
ул. Большая Монетная, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А,
10, 11
Каменноостровский пр. 18/11, 20, 22
ул. Кронверкская, 12, 14, 15, 16, 17/1
Матвеевский переулок, 2В
ул. Мира, 1/9, 2/11, 6, 7, 9, 10

УИК № 1626

Помещение для голосования:
ул. Мира, 4, ГБОУ школа № 86.
Адреса:
Каменноостровский проспект, 2, 4, 6, 8,
12, 14, 16
ул. Кронверкская, 1,3
Кронверкский проспект, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35
23

МО КРОНВЕРКСКОЕ

ОТЧЕТ
о проделанной работе в 2019 году
Заказчик: МБУ «ЦМР Кронверкское»
Изготовитель: ИП Ясевич
Тираж: 200 экз.
Санкт-Петербург
2020 год.
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