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Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые жители округа!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы нашего народа в Великой Отечест-

венной войне!
Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения, напоминает 

о стойкости, героизме и силе духа нашего народа.
76 лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, но память о ней и значе-

ние Победы, искренняя гордость за поколение, защитившее нашу страну, за людей, 
которые стали живым примером любви и бескорыстного служения своей Родине, — 
вне времени и свято живет в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем 
головы перед теми, кто, не жалея жизни, защищал родную землю на фронте и в 
тылу. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во 
имя будущих поколений.

Пусть каждый из нас, занимаясь своим делом, будет достоин светлой памяти 
тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира 
и согласия, радости и удачи в повседневных делах и заботах. С праздником!

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие жители округа! 

Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
9 Мая — это по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем 

жителям России, но особенно — ленинградцам, петербуржцам. В этом праздни-
ке есть частичка личной незабываемой истории каждой семьи города на Неве, 
каждого из нас. Мы помним, чтим и никогда не забудем подвиг и великую жертву 
наших дедов и прадедов ради будущего.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Вы не 
только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо, любимый 
цветущий город и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, справед-
ливости и любви к Родине сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во 
имя процветания любимого города и страны.

 От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день бу-
дет окружен вниманием и заботой. Мира, счастья и благополучия вашим семьям!

С праздником! С Днем Победы!
 Заместитель Главы 

Муниципального образования 
Сергей Ильин

С 76-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПАМЯТЬ

РАССКАЖИТЕ 
О СВОЕМ ГЕРОЕ

До 17 мая продлены сроки акции «Медаль моей памяти», которая проходит 
в Петербурге с 27 января. Ее участники могут поделиться историей о своем 
герое-защитнике, который был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С момента старта акции петербуржцы 
прислали уже более 100 уникаль-
ных историй о защитниках города на 

Неве, которые ежедневно публикуются на 
официальной странице проекта «ВКонтак-
те»: https://vk.com/mymemory_medal. Этот 
проект позволяет сохранить и увековечить 
память о подвиге ленинградцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Авторы самых подробных и интересных 
рассказов станут участниками видеосюже-
тов — а значит, о судьбах их родственников, 
защищавших Ленинград, узнают тысячи че-
ловек.

Чтобы принять участие в памятной ак-
ции, нужно найти карточку своего родствен-
ника на портале https://medal.spbarchives.
ru, затем написать рассказ и отправить 
его на почту medal@spbarchives.ru вместе 
с фотографией. Также можно прислать 
информацию сообщением в официаль-
ную группу «ВКонтакте»: https://vk.com/
mymemory_medal.

Напомним, общегородская памятная 
акция проходит по инициативе Комитета 
по информатизации и связи и Архивного 
комитета Санкт-Петербурга и поддержана 
губернатором Санкт-Петербурга.
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В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
статьей 37 Устава внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская пред-
ставляю отчет о результатах своей деятель-
ности за период с января по декабрь 2020 года. 

В отчетном периоде основные усилия 
были сосредоточены на реализации четырех 
ключевых направлений деятельности.

Первое — подготовка заседаний Муни-
ципального Совета, что включает разработ-
ку повестки, проектов решений, докладов, 
информаций, справок и других соответству-
ющих материалов, взаимодействие с депу-
татами, депутатскими и рабочими комисси-
ями; мониторинг изменений федерального 
и регионального законодательства, озна-
комление с финансово-экономическими, 
аналитическими материалами с целью по-
следующего использования в практической 
нормотворческой деятельности.

Второе — представление интересов 
Муниципального образования в органах го-
сударственной власти, в Законодательном 
собрании, а также в других организациях.

Третье — контроль за надлежащим ис-
полнением решений Муниципального Со-
вета, содействие местной Администрации 
в решении вопросов местного значения, а 
также осуществление контроля за обеспече-
нием доступности и открытости информации 
о деятельности муниципалитета. 

Четвертое — постановка задач на бли-
жайшую перспективу с учетом потребностей 
и интересов жителей муниципалитета. По-
вышение персональной ответственности за 
эффективное решение вопросов местного 
значения, исполнение переданных на муни-
ципальный уровень отдельных государствен-
ных полномочий. 

Моя деятельность как высшего долж-
ностного лица, разумеется, не ограничивает-
ся приведенным выше перечнем направлений, 
однако в силу особой значимости и важности 
данных направлений считаю целесообразным 
кратко охарактеризовать именно их.

Итак, первое ключевое направление ра-
боты — это подготовка и проведение засе-

даний Муниципального Совета, нормотвор-
ческая деятельность.

Следует особо отметить работу заме-
стителя Главы муниципального образования 
Ильина Сергея Александровича, кропотливо 
и скрупулезно изучавшего все документы, 
касающиеся местного бюджета, на стадии 
их разработки и своевременно вносившего 
конструктивные предложения по повыше-
нию эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств. Наряду 
с постоянной комиссией по бюджету и фи-
нансам проводился анализ адресности и 
целевого характера расходования бюджет-
ных средств, осуществлялся контроль за 
исполнением бюджета в целом, что позво-
лило предотвратить возможные нарушения 
бюджетного законодательства и выйти на 
следую щие фактические показатели испол-
нения бюджета за 2020 год:

по доходам в сумме 69 190,0 тыс. руб. 
(79,5 % от запланированных доходов);

по расходам — 62 286,0 тыс. руб. (68,4 % 
от запланированных расходов).

Утвержденный решением Муниципаль-
ного Совета бюджет на 2020 год сохранил 
свою социальную направленность. При 

решении основополагающих задач и в по-
вседневной текущей деятельности во главу 
угла мной ставится учет мнений и интересов 
жителей Муниципального образования. На 
территории округа много деятельных, энер-
гичных людей, готовых сотрудничать с ор-
ганами местного самоуправления, совмест-
ными усилиями решать вопросы местного 
значения. Надеюсь, что именно такие люди 
составят «костяк» нашей поддержки.

Оперативное реагирование на меняю-
щуюся обстановку, увязывание принимае-
мых решений с социально-экономическими, 
политическими реалиями — приоритетная 
задача, которую я всегда ставлю и буду ста-
вить в дальнейшем перед Муниципальным 
Советом. 

На проекты муниципальных правовых 
актов, направленные на антикоррупционную 
экспертизу в прокуратуру Центрального рай-
она, были получены заключения об отсутст-
вии в них коррупциогенных факторов.

Второе направление — представление 
интересов муниципального образования в 
органах государственной власти, в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга, в 
Совете муниципальных образований, в ор-
ганах прокуратуры, полиции, судах и в иных 
организациях.

В этой связи хочу отметить, что благода-
ря давно установившимся хорошим деловым 
контактам с администрацией Центрального 
района по ряду таких «проблемных» вопро-
сов мы вырабатываем совместную позицию 
и отстаиваем ее на вышестоящих уровнях 
власти.

Органам местного самоуправления Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская 
согласно действующему законодательству 
в настоящее время надлежит решать 51 во-
прос местного значения. Это немало, учиты-
вая скромные силы небольшого коллектива 
Муниципального образования. Вместе с тем 
нельзя обходить стороной и те вопросы, ко-
торые напрямую не относятся к компетен-
ции органов местного самоуправления, но 
от решения которых зависит качество жизни 
населения. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

12 апреля в Доме Романовых состоялась встреча Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Вадима Николаевича Войтановского с избирателями. Жители округа 
единогласно приняли решение принять отчет о работе за 2020 год к сведению и дали свои наказы для дальнейшей работы. 14 апреля на заседании Муниципального Совета отчет 
был представлен депутатам. Согласно протоколу, принято решение принять его к сведению.

ОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования Лиговка-Ямская, Председателя Муниципального Совета В. Н. Войтановского 

о своей деятельности за 2020 год перед населением и Муниципальным Советом Муниципального образования Лиговка-Ямская
(печатается в сокращении)
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По сложившейся традиции Муниципаль-
ное образование Лиговка-Ямская активно 
сотрудничает с Советом ветеранов. В рамках 
празднования 76-й годовщины освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады и 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне силами сотрудников мест-
ной Администрации, Совета ветеранов и 
депутатов Муниципального Совета в целях 
воспрепятствования распространению но-
вой коронавирусной инфекции все жители 
блокадного Ленинграда и ветераны получили 
подарочные наборы и поздравления на дому.

Третье направление — контроль за над-
лежащим исполнением решений Муници-
пального Совета, а также содействие мест-
ной Администрации в решении вопросов 
местного значения, проведение рабочих со-
вещаний, организация и проведение публич-
ных слушаний; рассмотрение письменных и 
устных обращений граждан в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законода-
тельством, оказание им адресной помощи; 
рассмотрение текущей корреспонденции, 
получаемой из органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, государственных 
образовательных, социальных, медицинских 
и иных организаций и учреждений, прокура-
туры и других правоохранительных органов, 
Совета муниципальных образований, обще-
ственных объединений всех организацион-
но-правовых форм и т. п. 

Кроме того, продолжена полезная, на 
мой взгляд, практика предшествовавшего 
периода по заслушиванию на заседаниях Му-
ниципального Совета отчетов и информации 
руководителей органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования Ли-
говка-Ямская, руководителей структурных 
под разделений и отдельных сотрудников по 
тем или иным вопросам. Полагаю, что это 
повышает персональную ответственность 
сотрудников муниципалитета за вверенное 
направление деятельности, благоприятным 
образом сказывается на дисциплине труда 
и дает возможность выработать совместную 
позицию по наиболее сложным и проблем-
ным вопросам.

В соответствии с законодательством, в 
отчетном периоде трижды проводились пуб-
личные слушания, на которые выносились:

1) проект решения Муниципального Со-
вета «О внесении изменений в Устав внутри-
городского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская» (15.09.2020);

2) проект решения Муниципального Со-
вета «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская за 2019 год» 
(15.09.2020).

Результаты обсуждений вышеназванных 
проектов нашли отражение сначала в прото-
колах, а затем в опубликованных в установ-

ленном действующим законодательством 
порядке результатах публичных слушаний 
с мотивированным обоснованием принятых 
решений.

Значительное место в повседневной дея-
тельности занимает работа с обращениями 
граждан. За отчетный период от граждан на 
имя Главы Муниципального образования по-
ступило 323 обращения. Все они были долж-
ным образом рассмотрены, даны устные и 
письменные ответы, при необходимости на-
правлены запросы в профильные организа-
ции и учреждения. 

Традиционно наибольший удельный 
вес в общей структуре обращений занима-
ют обращения граждан по вопросам опеки 
и попечительства и вопросам, связанным с 
оказанием государственных услуг.

Также жителей Муниципального образо-
вания волнуют вопросы благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Аппаратом Муниципального Совета под-
готовлено 300 ответов на обращения гра-
ждан.

Показателем доверия к органам местного 
самоуправления Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская является тот факт, что 
число граждан, приходящих на прием ко мне 
как к Главе Муниципального образования, 
остается неизменно высоким. Непосредст-
венно мной по предварительной записи в от-
четном периоде принято более 200 человек. 
Однако, как всегда, реальная цифра в разы 
выше, так как в рабочем порядке у меня на 
приеме побывало порядка 150 человек.

Пять лет назад начал функционировать 
портал «Наш Санкт-Петербург», разрабо-
танный по инициативе губернатора Санкт-
Петербурга, чтобы «создать условия для 
эффективного диалога между гражданами 
и органами власти». 

Несмотря на то что работу портала иног-
да критикуют, у него есть одно несомненное 
достоинство: за счет публичности (сообще-
ния граждан и ответы на них размещаются на 
портале в открытом доступе) обеспечивается 
дополнительная ответственность за работу с 
обращениями граждан. Кроме того, заявитель 

имеет право отклонить ответ, данный органом 
власти, если ответ, по его мнению, не содер-
жит информации по существу поставленных 
вопросов. Обращение вновь поступает в ор-
ган, подготовивший ответ. Должен сказать, 
что обращений, поступивших к нам за пери-
од работы портала, не так много, но все они 
отработаны должным образом: заявители 
приняли направленные им ответы. Это сви-
детельствует о том, что формальных ответов, 
сводящихся к указанию на то, что содержащи-
еся в обращениях вопросы не относятся к ком-
петенции органов местного самоуправления, 
практически нет. Во всех случаях заявителям 
были даны подробные исчерпывающие от-
веты со ссылками на конкретные положения 
действую щего законодательства и дополни-
тельными разъяснениями. 

Основными способами информирования 
жителей округа о деятельности Муниципаль-
ного Совета и иных органов местного само-
управления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская являются официальное пе-
чатное издание — газета «Лиговка-Ямская» 
и сайт. 

Аппаратом Муниципального Совета гото-
вятся материалы по актуальным правовым 
вопросам (с привлечением специалистов 
компетентных органов в качестве соавторов), 
информационные обзоры о событиях, про-
исходящих на территории округа.

Четвертое направление — постановка 
задач на ближайшую перспективу с учетом 
потребностей и интересов жителей Муници-
пального образования Лиговка-Ямская. По-
вышение персональной ответственности за 
эффективное решение вопросов местного 
значения, исполнение переданных на муни-
ципальный уровень отдельных государствен-
ных полномочий. 

 В завершение выражаю благодарность 
общественности и жителям нашего Муни-
ципального образования, которые неравно-
душно и с заинтересованностью относятся ко 
всем делам и проблемам округа, оказывают 
нам помощь и поддержку.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:

Арутюнову Джульету Вачаговну
Бушун Тамару Владимировну

Васильеву Александру Ивановну
Вершинину Наталью Михайловну
Гулякову Елену Александровну

Едрец Валентину Ильиничну
Куликову Людмилу Святославовну

Михайлову Ирину Георгиевну
Моралеву Ларису Сергеевну

Преображенскую Ольгу Анатольевну
Рождественского Андрея Всеволодовича

Сурину Зинаиду Николаевну

С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:
Герасимову Инну Викторовну
Горелика Павла Кусьяновича

Давыдова Геннадия Викторовича
Куксинскую Галину Степановну

Лапотникова Игоря Павловича
Матвеева Александра Александровича

Николаеву Нину Александровну
Семенову Ларису Ивановну
Яхудину Дилару Ахмедовну

С 80-ЛЕТИЕМ:С 80-ЛЕТИЕМ:
Висленеву Луизу Павловну

Екимова Юрия Александровича
Лякс Ирину Анатольевну

Моисеенко Людмилу Васильевну
Наумова Валерия Аркадьевича

Тарасову Инну Федоровну
Чухрей Зинаиду Яковлевну

С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:
Герасимову Раису Викторовну

Николаеву Елизавету Ивановну
Романова Эрнста Ивановича
Седышеву Лидию Петровну
Тикко Валентину Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:
Жесткову Марию Гавриловну

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАНЯТОСТЬ

СУББОТНИК В ЛИГОВКЕ-ЯМСКОЙ: 
ПОРАБОТАЛИ УДАРНО!

РАБОТА НА ЛЕТО 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования Глава Муниципального образования 

В. Н. Войтановский В. Н. Войтановский 
и депутаты Муниципального Совета и депутаты Муниципального Совета 

МО Лиговка-Ямская МО Лиговка-Ямская 

Депутаты и местные жители привели в порядок территорию округа. Сотрудники местной Админист-
рации приняли участие в обще-
городском субботнике. Глава 

муниципалитета Вадим Войтановский 
рассказал, что на традиционном суб-
ботнике, который состоялся в этом году 
24 апреля, удалось навести порядок по 
семи адресам: убрали Днепропетров-
скую ул., 45, Раменскую ул., 11, Лигов-
ский пр., 100  и 72, Миргородскую ул., 
10, Харьковскую ул., 6/1, ул. Черняхов-
ского, 28/30.

В Центральном районе в этот день 
привели в порядок сады, скверы, дет-
ские и спортплощадки, территорию 
школ, поликлиник и детских садов. 
Силами коммунальных служб и жи-
телями города было очищено более 
55 млн квадратных метров террито-
рий, посажено около тысячи деревь-
ев и 2,5 тыс. кустарников, вывезено 
более 8500 м3 мусора и 2000 тонн 
смета. Районные администрации лик-
видировали 8 несанкционированных 
свалок. 

Как сообщили в Смольном, на 
уборку улиц в общероссийский 
День благоустройства вышли более 
180 тысяч жителей Санкт-Петербур-
га. 30 тысяч петербуржцев самосто-
ятельно вышли на субботник, более 
42 тысяч человек вышли на уборку го-
рода в составе трудовых коллективов. 
Также пришли на помощь городским 
службам более 55 тысяч школьни-
ков, почти 8 тысяч студентов, более 
2,3 тысячи военных, более двух тысяч 
курсантов и кадет, 7,5 тысячи госслу-
жащих.

Петербургский Центр занятости населения орга-
низует временное трудоустройство граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временные рабочие 
места предлагаются 
на государственных 

предприятиях, в обще-
ственных организациях 
и коммерческих компа-
ниях. Например, в МКУ 
«Лиговка-Ямская» под-
ростки работают в сфере 
благоустройства, и наша 
газета не раз публиковала 
статьи о трудоустройст-
ве несовершеннолетних 

на летний период. Юным 
жителям Лиговки-Ямской 
предоставляется возмож-
ность провести каникулы 
с пользой, внести свою 
лепту в благоустройство 
родного округа и попол-
нить личный бюджет.

Как оформляются
трудовые отношения?
Работодатель при при-

еме на работу обязательно 

заключает с несовершен-
нолетним трудовой дого-
вор на определенный срок. 
При этом устанавливается 
сокращенная продолжи-
тельность рабочего време-
ни: для ребят в возрасте до 
16 лет — не более 24 часов 
в неделю; для тех, кому от 
16 до 18, — не больше 
35 часов в неделю.

Сколько можно
заработать?
Заработная плата на-

числяется ежемесячно, 
пропорционально отрабо-
танному времени в сво-
бодное от учебы время 
и в период каникул. До-
полнительно оказывается 
материальная поддержка 
от Службы занятости на-
селения.

Как подать заявку?
В этом году заявку на 

временное трудоустрой-
ство можно подать ди-
станционно через личный 
кабинет на портале Служ-
бы занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Местная администрация МО Лиговка-Ямская проводит 
конкурс на лучшее благоустройство округа.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:
• «Лучшее благоустройство 

придомовой территории»;
• «Активное участие в благо-

устройстве внутриквартальной тер-
ритории муниципального округа»;

• «Лучшее оформление балкона».
В каждой номинации — три 

призовых места.
В конкурсе могут принять 

участие не только жители, но 
и предприятия, организации, 
расположенные на его терри-
тории.

Особое внимание участникам 
конкурса стоит уделить сохран-
ности цветов и растений на про-

тяжении всего летнего периода. 
А это значит, что нужно не просто 
оформить клумбу или цветник, но 
и применить фантазию и базовые 
знания в цветоводстве, чтобы учи-
тывать период цветения разных 
видов растений.

Заявки на конкурс принима-
ются с 1 апреля по 30 июня, а 
подведение итогов планируется 
провести в период с 15 по 25 авгу-
ста. Положение о конкурсе, усло-
вия участия и другая информация 
опубликованы на сайте муниципа-
литета. 

Победителей конкурса «Цве-
точная мозаика» ждут грамоты, 
призы и памятные подарки!

«ЦВЕТОЧНАЯ МОЗАИКА»: 
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


