
 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «22» февраля 2011 года № 07 

 

Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования  муниципальный округ Пискаревка за  2010 год 
 

В соответствии со ст. 264 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52, 65 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,   Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка, ст. 46 Устава 

МО Пискаревка, муниципальный совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Отчет об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 2010 год. 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава 

муниципального образования                                                         В.В. Сергеева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Решением муниципального совета муниципального образования МО Пискаревка 

от 22 декабря 2011 года № 07 

_______________________________ 

 

Глава муниципального образования МО Пискаревка /Сергеева В.В./ 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА ЗА 2010 ГОД 

 

 Финансово-экономическая деятельность 

Бюджет муниципального образования муниципальный  округ Пискаревка на 2010 

год утвержден Решением  муниципального совета МО Пискаревка от 22 декабря 2009 года  № 

106  «Об утверждении бюджета  муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2010 год в третьем чтении» с изменениями и дополнениями на 21.12.2010 г.:  

 - по доходам  в сумме 48 438,2 тыс. руб.   

 - по расходам в сумме 49 738,2 тыс. руб.                 

 - с дефицитом бюджета в размере 1 300,0 тыс. руб. - переходящий остаток на 

01.01.2011 г. на лицевом счете.  

 Структура органов местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования  

составляют: 

 -  Муниципальный совет муниципального образования -  представительный орган 

муниципального образования, избираемый населением. Организационное, правовое, 

информационное и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка осуществляет его 

аппарат, в структуру которого входят 4 муниципальных служащих: главный бухгалтер, 

руководитель аппарата муниципального совета, специалист первой категории аппарата, 

специалист первой категории – делопроизводитель аппарата. Годовой фонд оплаты труда 

аппарата муниципального совета составляет 2 062,3 тыс. руб., исполнение за  2010 год – 

2 021,3 тыс. руб. 

 - Глава муниципального образования –  высшее должностное лицо муниципального 

образования. Годовой фонд оплаты труда Главы муниципального образования составляет 

844,2 тыс. руб., исполнение за 2010 год – 843,7 тыс. руб.  

 - Местная администрация муниципального образования – исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования. 



 

Местной администрацией руководит Глава местной администрации МО Пискаревка. 

Годовой фонд оплаты труда Главы местной администрации МО Пискаревка составляет 829,0 

тыс. руб., исполнение за  2010 год – 818,5 тыс. руб. 

В структуру и штатное расписание  местной администрации МО Пискаревка входят 1 

заместитель главы местной администрации, главный бухгалтер местной администрации, 

главный и ведущий специалист, финансово-экономическое управление (2 специалиста), 

отдел опеки и попечительства (3 специалиста), управление по благоустройству и 

муниципальному заказу (2 специалиста), юридическое управление (2 специалиста). 

Численность работников местной администрации МО Пискаревка составляет - 14 человек. 

Годовой фонд оплаты труда  местной администрации МО Пискаревка  без отдела 

опеки и попечительства  составляет 5 730,8 тыс. руб., исполнение за 2010 год -  4 841,6 тыс. 

руб. 

 Финансирование отдела опеки и попечительства осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. Годовой фонд оплаты труда отдела опеки и попечительства 

составляет 1 496,5 тыс. руб., исполнение за 2010г. –  1 449,8 тыс. руб.  

 

- Муниципальное учреждение муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка: «Центр культуры, образования и правопорядка». Годовой фонд оплаты 

труда работников муниципального учреждения составляет  1 059,1 тыс. руб., исполнение за 9 

месяцев – 1 057,8 тыс. руб. «Центр культуры, образования и правопорядка» ликвидирован, 

уволены сотрудники МУЧа.  

13 июля 2010г. создано новое муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры, правопорядка и патриотического воспитания». 

 В октябре 2010г.  внесены изменения в расходную часть бюджета МО Пискаревка: 

прекращены ассигнования по разделу «Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Центр культуры, образования и правопорядка» и введены 

ассигнования по разделу «Содержание и обеспечение деятельности муниципального 

учреждения «Центр культуры, правопорядка и патриотического воспитания». 

Годовой фонд оплаты труда директора муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры, образования и правопорядка» составляет 116,0 тыс. руб., исполнение за 3 

месяца – 114,9 тыс.руб. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Доходы 

Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по доходам на 1 января  2011г. 

представлено в таблице № 1  (с учетом изменений и дополнений на 21.12.2010 г.)     

Таблица № 1 

Наименование дохода План за 

2010г. 

Фактичес

кие 

доходы за 

2010г. 

% 

выполнен

ия от 

плана за 

2010г. 

ДОХОДЫ - ИТОГО 48 438 49 371 102 

Налоги на совокупный доход 22 217 23 250 105 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

11 935 12 907 108 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

1 447 1 454 100 

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 

деятельности 

8 835 8 889 101 

Налог на имущество физических лиц 10 519 10 992 104 

Налог на  наследование и дарение в части сумм по расчетам за 2009 

год и погашения задолженности прошлых лет 

10 10 0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

1 321 1 441 109 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 326 2 370 102 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение правил применения 

контрольно-кассовых машин 

510 526 103 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 

благоустройства 

1 809 1 836 101 

Штрафы за нарушения правил торговли 7 8 114 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов Федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

0 35 0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

170 170 100 

Субвенция и субсидия 11 875 11 103 93 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

4 539 4 276 94 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на оплату труда приемному родителю 

665 330 50 

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение отдела опеки и 

попечительства) 

1 611 1 563 97 



 

Средства субвенции бюджету муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка на исполнение органами 

местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях на 2010 год. 

60 60 100 

Субсидия бюджету муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  

5 000 4 874 97 

В 2010 году доходная часть бюджета МО Пискаревка традиционно 

обеспечивалась за счет поступлений налога на совокупный доход, который является 

бюджетообразующим.  Доля налога на совокупный доход в % выражении от общей 

суммы доходов, полученных за  2010 год составляет   47 %, штрафы – 5 %, налог на 

имущество физических лиц - 22 %.  

Согласно приложению № 12 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга «О бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» в 2010 году  

изменился норматив отчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, по единому и дополнительным дифференцированным 

нормативам от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. Если в 2009 

году в местный бюджет отчислялось 30 % от общей суммы поступлений по этому виду 

налога  и 70 %  от суммы - в бюджет Санкт-Петербурга, то в  2010 году норматив 

отчисления в местный бюджет МО Пискаревка составил   20 %, а в бюджет Санкт-

Петербурга – 80 %. 

 В связи с этим, в доходную часть бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, 

недопоступили доходы в размере 3 000,0 тыс. руб. Поэтому в декабре 2010 года было 

принято решение  произвести секвестр бюджета:  сократить объем плановых параметров 

по доходам на 3 000,0 тыс. руб. и сократить ассигнования по расходам на 3 000,0 тыс. 

руб. 

План по сбору доходов за  2010 г. с учетом внесения изменений в бюджет МО 

Пискаревка на 21.12.2010г. составляет 48 438 тыс. руб., фактически поступило доходов – 

49 371 тыс. руб. (102 % исполнение). 

Процент исполнения по каждому виду налогов представлен в таблице № 1. 

 
Ежемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка за  2010 год по каждому виду налогов представлено в 

таблице № 2. 

 



 

 

                                        Поступление доходов в бюджет 2010 год в тыс. руб. Таблица № 2 
                          

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого 

Совокупный 
общий 2 305,0 664,0 2273,6 5 600,2 824,1 236,8 4 687,5 636,0 555,7 4662,9 317,9 485,6 23 249,3 

Упрощенка 489,6 505,6 2273,6 3 486,2 718,4 195,9 2 702,6 453,6 412,4 2631,8 225,8 325,4 14 420,9 

Совокупный (доходы)  445,3 445,9 1953,8 3 190,0 659,3 182,3 2 410,9 450,3 356,4 2 326,8 170,3 315,5 12 906,8 

Совокупный (расходы)  44,3 59,7 259,7 296,2 59,1 13,6 291,7 3,3 56,0 305,0 55,5 9,9 1 454,0 

Вмененный налог 1 815,4 158,4 60,1 2 114,0 105,7 40,9 1 984,9 182,4 143,3 2 031,1 92,1 160,2 8 888,5 

Имущество физ. лиц 337,6 129,1 134,6 137,0 162,5 352,6 2 150,6 2 549,1 2802,2 761,9 860,4 614,4 10 992,0 

Налог на дарение 0,0 0,0 0,1 6,6 0,2 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

Штрафы ККМ 20,0 33,0 57,0 131,0 36,0 67,0 50,0 23,0 66,0 -13,0 40,0 16,0 526,0 

Штрафы 
благоустройство 84,0 73,5 281,5 43,5 275,0 552,3 119,5 50,0 59,5 136,0 95,5 66,0 1 836,3 

Штрафы торговля 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 7,5 

Сред-ва, 
составляющие 
восстанов. стоимость 
зел. насаж. 0,0 368,0 0,0 786,4 0,0 12,0 48,0 50,2 0,0 0,0 55,4 120,9 1 440,9 

Невыясненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 
поступления 0,0 75,0 45,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 

Субсидия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 462,3 0,0 3 411,9 0,0 0,0 4 874,2 

Субвенция опека 403,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 402,5 0,0 0,0 402,4 0,0 -48,1 1 563,0 

Субвенция пособия 1 025,2 92,8 0,0 1 118,0 0,0 0,0 1 118,0 0,0 0,0 856,0 59,8 5,9 4 275,7 

Субвенция приемные 
родители 166,3 0,0 0,0 166,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 -37,6 330,2 

Субвенция по 
протоколам 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Неналоговые 0,0 2,7 31,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   35,2 

Итого за месяц: 4 341,7 1438,1 2823,3 8 451,5 1 350,3 1 222,3 8 576,1 4 773,6 3483,4 10253,4 1434,0 1223,1 49 370,8 

За 1 квартал 8 603,1        
За 2 квартал   11 024,1      
За 3 квартал     16 833,1    
За 4 квартал       12 910,5  

 
 
   

 

  



 

 

Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по расходам на 1 января 2011 г. 

представлено в таблице № 3 (с учетом изменений и дополнений на 21.12.2010 г.)  

Таблица № 3 

Наименование вида расхода План за  2010 

г. 

Факт. 

Исполнен. 

за 2010 г. 

Процент 

исполнения 

от плана за 

2010 год 

Расходы на функционирование представительных и 

исполнительных органов власти 

13 112 11 511 88 

Доля расходов на содержание и обеспечение 

деятельности органов МСУ в % от общей суммы 

расходов 

  24   

Резервный фонд 10 0 0 

Расходы на ОО "Совет МО" 60 60 100 

Организация и содержание общественных организаций 

по ООП 

449 448 100 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в 

мирное и военное время 

250 249 100 

Благоустройство 24 779 24 646 99 

Доля расходов на благоустройство в % от общей суммы 

расходов 

  52   

Газонные ограждения 1 915 1 914 100 

Асфальтирование 9 552 9 551 100 

Орган и содержание детских спортивных площадок 6 101 6 100 100 

Компенсационное озеленение 1 373 1 372 100 

Уборка территории 158 157 99 

Установка МАФ 380 379 100 

Субсидия на благоустройство 5 000 4 874 97 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 300 299 100 

Охрана окружающей среды 13 13 100 

Организация военно-патриотической работы с 

подростками 

663 662 100 

Организация и проведение спортивных мероприятий 99 98 99 

Организация и проведение досуговых мероприятий 90 89 99 

Проведение праздничных  мероприятий 1 817 1 816 100 

Обеспечение деятельности СМИ 1 416 1 416 100 

Профилактика терроризма и экстремизма 105 105 100 

Целевая субвенция на содержание и обеспечение отдела 

опеки, на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, на оплату труда приемному родителю 

6 815 6 169 91 

Субсидия по протоколам 60 60 100 

ИТОГО 49 738 47 342 95 

 

  



 

 

План по расходам за 2010 год на 21.12.2010 г. с учетом внесения изменений и дополнений в 

Решение  муниципального совета МО Пискаревка от 22 декабря 2009 года  № 106  «Об утверждении 

бюджета  муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2010 год в третьем 

чтении» с изменениями и дополнениями на 21.12.2010 г. составляет 49 738 тыс. руб., фактическое 

исполнение бюджета по расходам – 47 342 тыс. руб.  

Расходы на функционирование представительных и исполнительных органов власти 

составляют 24 % от общей суммы расходов за 2010 год. Расходы на благоустройство составляют     

52 % от общей суммы расходов за 2010 год. 

 За  отчетный период  2010 года местный бюджет МО Пискаревка   исполнен на  95 % от 

плана за 2010 год. Процент исполнения по каждому виду расходов представлен в таблице № 3. 

Из таблицы № 3 видно, что существенная статья расходов бюджета – это благоустройство. Как 

и в предыдущие годы, благоустройство остается важнейшим направлением деятельности 

муниципального совета и местной администрации.   

 

 Хозяйственная деятельность.  

Благоустройство внутридворовой и придомовой территории. 

Благоустройство территории округа - одно из приоритетных направлений деятельности 

муниципалитета. Основными задачами в области благоустройства являются: организация работ по 

благоустройству дворовых и придомовых территорий, ремонт асфальтового покрытия проездов,  

создание дополнительных парковочных мест, установка газонных ограждений, скамеек, установка 

детского и спортивного оборудования во дворах домов, установка малых архитектурных форм, 

озеленение внутридворовых территорий. обеспечение санитарного благополучия населения округа, 

осуществление мероприятий по  охране окружающей  среды, а так же работа с письменными и 

устными обращениями граждан и организаций. В целях реализации программ благоустройства 

местная администрация муниципального образования осуществляет подготовку технических условий 

(заданий), проведение конкурсных процедур, заключение и исполнение муниципальных контрактов, 

контроль за выполнением работ подрядными организациями на территории муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ,  

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ; ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НА 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
№ Адрес Наименование Объем 

работ 
Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Брюсовская, д. 8 Асфальтирование проезжей 
части 

620 м2 571,4 

 

 

2 

 

Науки, д.44 

Асфальтирование проезжей 
части 

1910 м2  

 

5 165,9 
Восстановление газона 430 м2 

 

Карпинского, 27, к.2 

Асфальтирование проезжей 
части 

2564,5 м2 

Восстановление газона 2000 м2 

 

 

3 

 

 

Мечникова, д.11 

Асфальтирование проезжей 
части 

1514,3 м2  

 

2 987,0 

 

Устройство дополнительных 
парковочных мест из отсева 

1168,5 м2 

Замена бортовых камней 726 п.м. 

Восстановление газона 980 м2 

4 Кондратьевский, д.62.к.6 Ремонт асфальтового 
покрытия 

918 м2 611,9 

 

5 

 

Мечникова, д.5.к.2 

Асфальтирование проезжей 
части 

1033,8 м2  

1491,3 
Восстановление газона 773 м2 

Замена бортовых камней 370 п.м. 

 

6 

 

Верности, д.34 

Уширение проезжей части из 
отсева 

228,5 м2  

189,3 
Замена бортовых камней 83 п.м. 

 

7 

 

Верности, д.36 

Уширение проезжей части из 
отсева 

108 м2  

116,7 
Замена бортовых камней 78 п.м. 

 

8 

 

Верности, д.38,к.1 

Уширение проезжей части из 
отсева 

109 м2  

96,6 
Замена бортовых камней 54 п.м. 

 

9 

 

Верности, д.42 

Уширение проезжей части из 
отсева 

195,3 м2  

153,4 
Замена бортовых камней 67 п.м. 

 

10 

 

Верности, 46.к.2 

Уширение проезжей части из 
отсева 

168 м2  

228,0 
Замена бортовых камней 41 п.м. 

  Уширение проезжей части из 
отсева 

173 м2  



 

 

11 Верности, д.50 Замена бортовых камней 99 п.м. 167,3 

12 Мечникова, д.3, к.2 Уширение проезжей части из 
асфальта 

173 м2 258,3 

 

13 

 

Мечникова, д.7 

Уширение проезжей части из 
асфальта 

85 м2  

124,7 
Замена бортовых камней 52 п.м. 

 

 

14 

 

 

Мечникова, д.17 

Уширение проезжей части из 
асфальта 

409 м2  

 

3 149,6 
Устройство дополнительных 
парковочных мест из отсева 

189 м2 

Устройство площадки из 
отсева 

3383 м2 

Восстановление газона 3572 м2 

Замена бортовых камней 131 п.м. 

 

15 

 

Пискаревский, д.58, к.2 

Устройство дополнительных 
парковочных мест из отсева 

471 м2  

268,0 
Замена бортовых камней 86 п.м. 

 

16 

 

Брюсовская, д.14 

Устройство дополнительных 
парковочных мест из отсева 

383 м2  

193,6 
Восстановление газона 61 п.м. 

17 Пискаревский, д.40 Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия 

58 м2 24,9 

18 Ж/д ст. Пискаревка Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия 

37 м2 19,1 

 

20 

 

Лабораторный, д.25 

Устройство площадки из 
отсева 

317 м2  

314,0 
Восстановление газона 173 м2 

 

КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК 

 
№ Адрес Наименование работ Объем 

работ 
Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Территория 
муниципального 

образования  
муниципальный округ 

Пискаревка 

Снос деревьев-угроз 71  

 

596,5 

Санпрочистка 189 

Омоложение деревьев 36 

Снос кустарников 28 

2 Территория 
муниципального 

образования  
муниципальный округ 

Пискаревка 

Посадка хвойников в 
клумбы 

56  

 

756,9 
Посадка кустарников 46 

Посадка многолетников в 
клумбы 

210 

Посадка однолетников в 
клумбы 

8320 



 

 

Устройство клумб 2 

 

УСТАНОВКА И РЕМОНТ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СПОРТИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 
№ Адрес Наименование работ Объем 

работ 
Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Мечникова, д.17 Установка нового 
детского игрового  и 

спортивного 
оборудования; 

Установка тренажеров 
уличных; 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 832,4 

2.  Меншиковский, д.13, к.3 Установка нового 
детского игрового 

оборудования 

 

1 

3 Лабораторный, д.25 Установка нового 
спортивного 

оборудования 

 

1 

4 Меншиковский, д.5,к.2 Установка беседки для 
отдыха 

1 

5 Кондратьевский, д..64, к.4 Установка нового 
детского игрового 

оборудования 

 

1 

6 Кондратьевский, д. 62, к.6 Установка нового 
детского игрового 

оборудования 

 

1 

7 Новые игровые площадки Установка скамеек 13 

Установка урн 17 

8 Мечникова, д.17 Установка беседки для 
отдыха пожилых граждан; 

Установка скамеек; 

Установка теннисного 
стола; 

1 

 

6 

 

1 

 

 

 

151,7 

9 Кондратьевский, д.62, к.4 Ремонт качалки на 
пружинке; 

Демонтаж старого 
игрового оборудования 

 

1 

 

1 

10 Руставели, д.28 Ремонт переходного 
мостика 

1 

11 Верности, д.44 Установка малой 
архитектурной формы 

«Гриб» 

 

 

 

 



 

 

3  

 

 

315,8 

12 Меншиковский, д.13, к.1 Установка малой 
архитектурной формы 

«Гриб» 

 

 

1 

13 Мечникова, д.5,к.2 Установка малой 
архитектурной формы 

«Жук» 

«Кот» 

 

 

1 

1 

14 Блюхера, д.12,к.160 Установка скамейки 1 

15 Верности, д.44, к.3 Установка малой 
архитектурной формы 

«Жук» 

«Кот» 

 

 

2 

1 

16 Мечникова, д.17 Установка малой 
архитектурной формы 

«Белоснежка» 

«Гном» 

«Жук» 

 

 

1 

7 

1 

17 Руставели, д.10 Установка скамейка 1 

18 Пискаревский, д.50 Установка скамейка 1 

 

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ 

 
№ Адрес Наименование работ Объем 

работ 
Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Территория 
муниципального 

образования  
муниципальный округ 

Пискаревка 

Демонтаж старых 
ограждений и 

последующая установка 

 

326 п.м. 

 

 

 

 

 

 

499,2 

2 Брюсовская, д.8 Ремонт ограждений 10 п.м. 

3 Мечникова, д.17 Ремонт ограждений 12 п.м. 

4 Карпинского, д.29 Ремонт ограждений 8 п.м 

5 Руставели, д.д.28,30,32 Ремонт ограждений 6 п.м. 

6 Брюсовская, д.8 Покраска ограждений 274 п.м. 

7 Замшина,  д.39 Покраска ограждений 34 п.м. 

8 Мечникова, д.17 Покраска ограждений 42 п.м. 

9 Карпинского, д.29 Покраска ограждений 90 п.м. 

10 Руставели, д.д.28,30,32 Покраска ограждений 234 п.м. 



 

 

11 Верности, д.50 Установка новых 
ограждений 

318 п.м.  

 

 

 

1 347,4 

12 Мечникова, д.5, к.2 Установка новых 
ограждений 

226 п.м. 

13 Мечникова, д.7-9 Установка новых 
ограждений 

44 п.м. 

14 Мечникова,  д.17 Установка новых 
ограждений 

64 п.м. 

H2,2-114 
п.м. 

 

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

НЕРОВНОСТЕЙ «ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И  ПОЛУСФЕР 

 
№ Адрес Кол-во 

(шт.) 

Объем 

(м) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Верности, д.46. к.2 3 12  

 

293,5 

2 Брюсовская, д.8 2 8 

3 Мечникова, д.5, к.2 3 12 

4 Мечникова, д.11 4 16 

5 Мечникова, д.17 3 12 

6 Мечникова, д.17 3  

7 Бестужевкая, д.34 3  

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

 
№ Адрес Объем 

(т) 

Сумма  

(тыс.руб.) 

1 Верности, д.34  

 

 6 

 

 

99,9 

 

 

2 Верности, д.36 

3 Карпинского, д.9 

4 Карпинского, д.11 

5 Карпинского, д.13 

6 Науки, д.75, к.2 

7 Науки, д.77. к.3 

 

Самым эффективным вложением бюджетных средств в благоустройство является комплексный 

подход, когда обустраиваются отдельно взятые территории с учетом пожеланий всех жителей. В 

2010 году по итогам IV-го ежегодного конкурса по благоустройству территорий муниципальных 

образования Санкт - Петербурга 2010 года благоустройство двора  по адресу: пр. Мечникова, д.17 

заняло 1 место в номинации «Лучший благоустроенный двор».  

 



 

 

Иные работы 

Охрана окружающей среды 

 В мае 2010 года традиционно произведена дезинсекция водоемов общей площадью 5 га от 

личинок комаров по адресам: ул. Бутлерова, Дворец спорта "Зенит", площадь 0,5 га; территория 

Пискаревского лесопарка, канавы площадью 4,5 га. 

 

Несанкционированные свалки 

Весной 2010 года ликвидированы несанкционированные свалки бытовых отходов и мусора 

по адресам: ул. Верности д. 34, д. 36, ул. Карпинского д. 9, д. 11, д. 13, пр. Науки д. 75/2, д. 77/3. 

 

Уборка территории 

Для проведения общегородского весеннего субботника 24.04.2010г. и 30.04.2010г. по адресу 

пр. Науки д. 75 и 05.05.2010г. по адресу ул. Верности д. 34-36 для жителей МО Пискаревка 

приобретены и выданы пакеты для мусора и хозяйственные перчатки.   

 

Организован вывоз и размещение поваленных деревьев вследствие  произошедших ураганов 

05.07.2010 по адресу: пр. Мечникова д. 17;  17.08.2010г. по адресу: ул. Карпинского д. 27/2. 

 

Для проведения общегородского осеннего субботника 16.10.2010г. на Пискаревском 

мемориальном кладбище и на территории МО Пискаревка во дворах  для жителей МО Пискаревка 

приобретены и выданы пакеты для мусора и хозяйственные перчатки.   

 

 

 

 Социально-правовая деятельность 

 

На основании Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 №536-109 органы местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге наделены отдельными государственными полномочиями Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи. 

На территории муниципального образования численность детского населения составляет 15 000 

человек. В отделе опеки и попечительства работает руководитель отдела, главный и ведущий 

специалист по опеке и попечительству. 

В сфере опеки и попечительства за прошедший 2010 год : 

- Выявлены и взяты на учет 11 несовершеннолетних, все из них устроены; 

- проведено актов обследования жилищно-бытовых условий подопечных – 128; 

-обследованы условия жизни несовершеннолетних, при поступлении сообщений из учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних- 96; 

-Рассмотрены пакеты документов для вынесения решения и подготовлены постановления главы 

местной администрации по вопросам: 



 

 

-о назначении опеки и попечительства -6 

-о разрешении на получение денежных средств -76; 

- о создании приемной семьи -3; 

- о переоформление наследства -5; 

-о разрешении сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних – 26; 

-органом опеки и попечительства местной администрации МО Пискаревка было издано 257 

муниципальных правовых актов. 

На 01.01. 2011 год: 

 под опекой и попечительством состоит 66  несовершеннолетних, из них на 64 

несовершеннолетних выплачиваются денежные средства;  

на учете состоит 7 приемных семей, в которых воспитывается по одному ребенку; 

 на учете в органе опеки и попечительства МО Пискаревка состоит 28 граждан, признанных 

судом недееспособными  вследствие психического расстройства и  находящихся под опекой. Из них 

в 2010 году было признано судом недееспособными- 4 гражданина, во всех случаях установлена 

опека; 

на контроле состоит 8 семей, в которых воспитываются усыновлённые дети; 

проведены акты обследования и подготовлены заключения о возможности временно принять в 

семью несовершеннолетних -5. 

За 2010 год подготовлено и выдано 8 ходатайств подопечным  на поступление в Вузы; 

Принято участие в судебных заседаниях: 

 по защите прав подопечных- 10; 

 по вопросам установления порядка встреч несовершеннолетнего с одним из родителей -23; 

 по вопросам о передаче ребенка на воспитание одному из родителей- 14; 

 по вопросам общения ребенка с родственниками – 3; 

 по жилищным вопросам для защиты прав несовершеннолетних – 68; 

 по усыновлению посторонними гражданами -7; 

 по иным вопросам, затрагивающим защиту прав несовершеннолетних- 14; 

  

К участию в судебных заседаниям по запросам судов проведено 178 актов обследования 

жилищно-бытовых условий и подготовлено  154 заключения.  

 

 

Проведение праздничных мероприятий. 

 
Большое внимание уделялось организации местных и участию в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий.  

В 2010 году для жителей МО Пискаревка было организовано и проведено: 

- 28 экскурсий, в которых приняли участие 1 260 человек; 

- 22 просмотра кинофильмов  в кинотеатре Фильмофонда ГУК «Петербург-кино» по адресу: 

Пискаревский пр., д. 32, в которых приняли участие 1 254 чел. 

 

Для жителей проводились различные праздники: 

- уличные гуляния, посвященные празднованию Нового года и Рождества на пр. Науки, д. 46 

с фототочкой; 

 

С января по май 2010 года было проведено 20 дискотек «Для тех, кому за…» (ул.Руставели, 12), 

которые посетили около 3000 человек. Работа дискотеки временно приостановлена в связи с 

реконструкцией помещения. 

 

Муниципальным советом заключены договоры о сотрудничестве с театрами города: 

«Балтийский дом», Театр комедии им.Н.А.Акимова, Молодежный театр на Фонтанке, театр им 

В.Ф.Комиссаржевской, Театр им.Ленсовета, ДК милиции, Дом молодежи «Атлант». 



 

 

Наши жители посещали спектакли этих театров либо бесплатно, либо по цене льготных билетов 

(50 руб. и 100 руб.). Всего за 2010 год 162 спектакля посетили 4800 человек. 

 

Регулярно организуются  концерты в Доме детского творчества и на ул.Руставели, 12, которые 

в 2010 году посетили более 500 человек. 

 

В дни празднования  Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 

января 2010 г. организованы и проведены: 

- 5 праздничных обедов, посвященных  Дню снятия блокады Ленинграда для 400 ветеранов с 

22 по 29 января по школам МО Пискаревка; 

- показ спектакля «Это, девушки, война» для 400 жителей МО Пискаревка 31 января 2010 г. в 

помещении ГУ «Дом молодежи «Атлант» по адресу: ул. Руставели, д. 37. 

 

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне организованы 

и проведены: 

- праздничные обеды для 400 ветеранов, участников войны  в школах округа;  

- изготовлены и разосланы ветеранам и участникам ВОВ более 3 тысяч именных открыток-

поздравлений в персонализированных конвертах;  

- изготовлены и приобретены значки «С Днем Победы!» в количестве 3 000 шт. для жителей 

МО Пискаревка. 

- 10 мая 2010 г. состоялось уличное гуляние в Пионерском парке (пр. Мечникова д. 2), в 

котором приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны. 

 

Ежегодно в значимые для ленинградцев дни – День снятия блокады, День Победы, день 

начала войны – на Богословском и Пискаревском кладбищах   проходят торжественные траурные 

митинги с возложением цветов. На этих митингах обязательно присутствуют дети школ и детских 

садов округа. 

На Богословском кладбище цветы возлагаются не только к братской могиле, но и к Холму 

славы, где с 3 февраля 1942 года за 5 дней было захоронено 60 тысяч ленинградцев. (ЛЕНИНГРАД В 

ОСАДЕ. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1944. Ответственный редактор – доктор исторических наук А.Р.Дзенискевич. 

Издательство «Лики России», 1995.  Санкт-Петербург, ул.Смольного, 1/3, 8-й подъезд. Тираж 5000 

экз.  № 153 «Из отчета городского управления  предприятиями коммунального обслуживания о 

работе за год войны с июня 1941 по июнь 1942 г. Раздел «Похоронное дело»). 

У Холма славы мы рассказываем подросткам об истории нашего города и просим 

задуматься над страшным числом жертв войны. В нашем округе проживает 59 тысяч населения. Мы 

приводим эти цифры как яркий пример: 59 тысяч населения  - и 60 тысяч похороненных 

ленинградцев всего за 5 дней, давая возможность подросткам наглядно осмыслить историю тех дней. 

Мир не имел опыта столь массовых захоронений.  

Дети после услышанного уходят с холма Славы осторожно, бережно ступая по этой 

священной земле. 

 

 

Иные мероприятия 

 
В июне 2010г. для выпускников школ МО Пискаревка напечатан информационно-

поздравительный  бюллетень в количестве 2 500 штук, лучшим выпускникам вручены флеш-карты. 

 28.08.2010 г. было организовано праздничное мероприятие «Праздник нашего двора» в честь 

открытия детской спортивно-игровой площадки по адресу пр. Мечникова д. 17.  

Ко Дню пожилого человека поздравлены пожилые люди МО Пискаревка на праздничном 

мероприятии, состоявшемся 01.10.2010 г. в Концертном зале СПб ГУ «Культурный центр 

Калининского района» по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1. 



 

 

 

В рамках празднования  международного Дня Учителя: 

- 09.10.2010 г. возложены цветы к памятнику Учителя (сквер на ул. Учительская), 

- директорам школ округа на День Учителя  вручены памятные подарки. 

 

В рамках празднования Дня матери: 

- закуплены конфеты «Лайма» в количестве 300 штук; 

- организован концерт 28.11.2010г. по адресу: пр. Руставели, д. 12; 

- детям и подросткам, участникам заплыва 27.11.2010г. в спортивном центре «Олимпик», 

посвященному Дню матери, вручены памятные призы. 

 

В рамках проведения Декады инвалидов организован праздничный обед на 40 человек 

03.12.2010г. в кафе «Лэри» по адресу: Кондратьевский пр., д. 18. 

 

Для проведения фестиваля «Мы разные, но мы вместе» 09.12.2010г. в Доме молодежи 

«Атлант»  для детей и подростков МО Пискаревка закуплено 200 наборов «Ваятель». 

В рамках празднования 85-летия Всероссийского общества слепых закуплены,  

расфасованы, доставлены и выданы 67 продуктовых наборов инвалидам по зрению, проживающим 

на территории МО Пискаревка. 

 

 

Организация военно-патриотической работы с подростками 
 

        С января по февраль  2010 г. включительно было  проведено 8 показов тематических 

кинофестивалей для подростков МО Пискаревка в помещении СПБ ГУК «Петербург-кино» по 

адресу: пр. Пискаревский, д. 32. 

В марте 2010 г. в помещении МО Пискаревка совместно с представителями паспортного стола и 

СМИ состоялось торжественное мероприятие по вручению 18-летним  подросткам первых паспортов 

РФ. 

 В апреле 2010 г. на базе в/ч № 20160 расположенной по адресу: Ленинградская область, 

поселок Сертолово-2, был проведен «День призывника», в котором приняли участие две группы 

учащихся школ, Санкт-Петербургского технического колледжа и представителей военного 

комиссариата. часы 

В апреле 2010 г. была проведена презентация выхода в свет книги «Память сердца том 4» в 

помещении  ДДЮТ, в которой приняли участия ветераны ВОВ, жители Блокадного Ленинграда, 

учащиеся школ округа. 

Ко дню победы  книга, презентация С  1 по 9 мая 2010 г. были проведены праздничные 

чаепития ветеранов ВОВ и ЖБЛ с подростками,  посвященные празднованию Дня Победы с 

вручением  книги «Память сердца том 4» по школам,  расположенным на территории МО 

Пискаревка. 

  

8 сентября 2010 года в День памяти жертв блокады Ленинграда в кинотеатре Фильмофонда 

ГУК «Петербург-кино»  был организован совместный просмотр кинофильма «Зимнее утро» класса 

МСЧ школы № 184 с жителями Блокадного Ленинграда, встреча с главным героем кинофильма. 

В рамках этапа окружного тура «Зарница» 15.11.2010г. по адресу: ул. Руставели, д. 33 (учебный 

тир колледжа) организовано и проведено учебно-тренировочное занятие по стрельбе из 

пневматических винтовок для 90 детей и подростков МО Пискаревка. 

В муниципальной газете Пискаревка публиковались материалы, предоставляемые военными 

комиссарами, в целях пропаганды добровольного поступления граждан на военную службу. 

  

 

 



 

 

Проведение досуговых мероприятий 

 
В рамках организации и проведения досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории МО Пискаревка весной и осенью организованы и проведены   детские 

досуговые программы «Улыбка ребенка», состоящих из конкурсов, игр и представлений с участием 

костюмированных клоунов и аниматоров. 

 

Проведение спортивных мероприятий 

 
Была организована поездка  жителей МО Пискаревка, являющихся участниками 28 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2010» в «Тауттари-парк». 

Для организации работы катков по адресам: Пискаревский пр. д. 52, Меншиковский пр. д. 

15/2 были приобретены лопаты для уборки снега и шланг для заливки. 

10 января 2010 года в дни детских каникул на катке во дворе дома 52 по Пискаревскому пр. 

был организован спортивный праздник «Веселые коньки», в котор приняли участие 50 детей. Все 

участники были награждены сладкими подарками. 

 

Весной 2010 года организован и проведен 8-дневный турнир «Кожаный мяч 2010» для детей и 

подростков МО Пискаревка. 

 

По адресу Меншиковский пр. д. 15/3 ГОУСОШ 156 (стадион) был проведен турнир по мини-

футболу на «Кубок Главы МО Пискаревка» между 7 командами участниками турнира. 

 

В декабре 2010 года в библиотеке на пр.Непокоренных, 74 был проведен шахматный турнир 

на Кубок главы муниципального образования, в котором наравне с жителями округа принял участие 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н.черных. 

 

С ноября 2009 года в муниципальном образовании работают 2 группы здоровья по адресам: по 

вторникам и четвергам в Пионерском парке (пр.Мечникова, 2) и по понедельникам и средам в сквере 

на ул.Верности. Занятия проводятся с 10.00 до 11.00.  Занимаются 35 человек. 

За 2010 год группы здоровья провели 192 занятия. 

Также в 2010 году начались занятия «Финской ходьбой».  

 

Правопорядок и безопасность 

В 2010 году в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на охрану 

общественного порядка, членами общественной организации «Санкт-Петербургский кинологический 

центр»  осуществлялось патрулирование территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка. Членами ОО «Санкт-Петербургский Кинологический Центр» в составе 83 человек 

осуществлено  915 выходов на территорию округа. 

Во время рейдов членами народной дружины ОО «СПбКц» по обследованию подвальных 

помещений жилищного фонда на территории МО Пискаревка проверены все 183 жилых дома, 

расположенных на территории округа, 776 подвалов, из них выявлено открытыми 97.  Сведения о 

выявленных нарушениях в результате  проверок были направлены генеральному директору ОАО 

«ЖКС № 3» Бутенко Ю.П.  

Народные дружинники «Санкт-Петербургского Кинологического Центра» были 

задействованы в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятиях и спецопераций 

по территории Калининского района и города. По итогам работы дружины Администрацией города 

были поощрены денежной премией 15 членов народной дружины. 

 
 В 2010 году, на территории муниципального образования сотрудниками местной 

администрации было зафиксировано 329 фактов административных правонарушений в сфере 



 

 

благоустройства. Большинство правонарушений было связано с нарушениями «правил парковки» 

личного автотранспорта и хранением на внутриквартальных территориях разукомплектованных 

транспортных средств.   

В результате составлено 77 протоколов об административных правонарушениях. 77 граждан 

привлечены к административной ответственности. Вынесены постановления административной 

комиссии о наложении штрафов на общую сумму 632,9 тыс. руб. 

В ходе регулярных рейдов, сотрудниками местной администрации было выписано 254 

уведомления об административных нарушениях в сфере благоустройства. 

  В связи с обращениями жителей, ряд внутридворовых территорий муниципального 

образования, где имели место систематические нарушения автовладельцами правил использования 

объектов благоустройства,  взяты местной администрацией и участковыми уполномоченными на 

особый контроль.  

В частности:  улица Руставели д.6;  проспект Науки д. 69, д.79 к.1;   Кондратьевский проспект 

д. 62-64;   улица Брюсовская д.5.  

  

 В 2010 году совместные рейды с участковыми уполномоченными отделов милиции № 3, № 21, 

№ 62 стали носить не эпизодический, а систематический характер. Подобная практика дала 

положительный результат и будет совершенствоваться в 2011 году. 

  Наряду с привлечением нарушителей к административной ответственности, сотрудниками 

местной администрации проводилась  широкомасштабная разъяснительная и профилактическая 

работа в данном направлении.  

 
В 2010  году проводилась работа по сбору и обобщению информации о наличии на 

территории МО разукомплектованных и не подлежащих идентификации транспортных средств. 

 Всего было обнаружено 62 транспортных средств. Сведения были представлены в 

Администрацию Калининского района С-Пб для включения в адресную программу. В январе 2011 

года  завершено выполнение указанной  программы. 

 

Дорожно-транспортный травматизм 

 
В рамках программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма к 1 сентября 2010 

года изготовлены и вручены самоклеящиеся  световозвращающие шевроны для верхней одежды в 

количестве 420 штук для учащихся  первых классов школ МО Пискаревка. 

 

Терроризм и экстремизм 

 
В рамках программы «По организации и проведению мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории МО Пискаревка» для жителей МО Пискаревка проведены  

следующие экскурсии «Толерантность и ксенофобия», «Петербург – город всех вер», «Из истории 

борьбы с терроризмом в России»,  в которых приняли участие 135 жителей МО Пискаревка. 

Выпущены брошюры для населения МО Пискаревка «Экстремизм в молодежной сфере 

(профилактика экстремизма)» в количестве 1 000 экз. и  «Памятка населению по защите и действиям 

при угрозе и совершении террористических актов» в количестве 1 000 экз.  

 
 

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
В 2010 г. по разделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне» для оборудования учебно-



 

 

консультационного пункта по информированию и обучению неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях для жителей муниципального образования МО 

Пискаревка приобретены обучающие компьютерные программы,  пособия, плакаты, противогазы, 

аптечки, пособия, справочники, носилки, стенды, огнетушители и многое другое. 

В рамках программы «Обучение неработающего населения МО Пискаревка способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях по вопросам ГО и ЧС» с 18 октября по 15 ноября 

2010г. организовано  и проведено обучение неработающего населения МО Пискаревка общей 

численностью 98 человек. Обучение проводили специалисты Региональной общественной 

организации «Безопасность жизни и деятельности граждан».  

Выпущены брошюры для населения МО Пискаревка «Памятка населению по защите и 

действиям в ЧС в количестве 1 000 экз. и «Памятка населению по пожарной безопасности» в 

количестве 500 экз.  

Постоянно ведется прием жителей муниципального образования по вопросам обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, по вопросам защиты прав потребителей, жалоб по фактам нарушения законодательства в 

сфере благоустройства и правил торговли и другим вопросам. 

  

Средства массовой информации 
 

С целью информирования населения нашего округа муниципальный совет ежемесячно 

выпускает   муниципальную газету «Пискаревка», в которой публикуются  материалы, позволяющие 

жителям  МО Пискаревка лучше  узнать о работе и жизни  муниципального совета, о задачах, 

стоящих перед депутатами, на что расходуются денежные средства.  

Тираж газеты -  22 000 экземпляров, которые бесплатно распространяются по почтовым ящикам, 

библиотекам, поликлиникам. 

За отчетный период 2010 г. было выпущено 10 выпусков газеты. 

Выпущена брошюра  «Отчет об исполнении местного бюджета МО Пискаревка, о деятельности 

муниципального совета и местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка за 2009 год». 

 

 

 

Глава 

местной администрации                                                                                      И.В.Калиниченко 


