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Представляем отчет о работе Муниципального Совета и Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Аптекарский остров за 2020 год. 

2020 год был непростым для каждого из нас и стал испытанием не только для нашей стра-
ны, но и для всего мирового сообщества в целом: пандемия, локдауны во всем мире, спад 
экономик, невозможность ежедневного общения с людьми пожилого возраста, удаленная ра-
бота и дистанционное обучение. Все мы оказались отрезанными от привычной жизни. Мир 
стремительно менялся, и нам приходилось приспосабливаться к новой реальности. Нам всем 
было непросто, но мы справились.

Несмотря на новые реалии, год был значимым для страны: обновилось Правительство, 
проведен юбилейный парад Победы, состоялось голосование по поправкам в Конституцию, 
развивалось волонтерство, созданы важнейшие для человечества вакцины. 

Для нашего муниципального образования 2020 год стал периодом непростой работы. 
Многие запланированные мероприятия не удалось реализовать в полной мере из-за эпиде-
миологической обстановки и экономических изменений. Но многое из того, что было запла-
нировано, наша команда и команда избранных в сентябре 2019 года депутатов, постарались 
исполнить. 

О том, что удалось сделать, читайте в нашем отчете.
Хочу поблагодарить жителей нашего округа за активное участие в общественной жизни 

муниципалитета, неравнодушное отношение к вопросам развития и благоустройства террито-
рий, за действенную помощь в составлении программ по различным вопросам местного зна-
чения, за конструктивный диалог и объективную критику, которая является мощным стимулом 
для нашей работы, а также за понимание и поддержку работоспособности самой системы  
местного самоуправления, которая за более чем два десятилетия существования доказала 
свою необходимость и важность для горожан.

Уверен, что 2021 год станет годом серьезной работы всей нашей команды, результаты  

которой оценят жители округа. 

Глава МО Аптекарский остров
Никита Юрьевич Титенко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА 

В 2020 ГОДУ 

Количество депутатов Муниципального Совета шестого созыва – 10 человек.
В 2020 году было проведено 8 заседаний Муниципального Совета, на которых де-

путатами было принято 38 Решений и нормативных правовых актов. 
 
Самые значимые из принятых Решений: 
• «Об утверждении  годового отчета по исполнению бюджета за 2019 год»;
• «О принятии новой редакции Устава муниципального образования»;
• «О принятии в целом бюджета на 2021 год».
В течение 2020 года Прокуратурой Петроградского района проводилась регу-

лярная правовая экспертиза нормативно-правовых актов, принимаемых  Муниципальным 
Советом, и их проектов. Также проект каждого нормативного правового акта Муниципаль-
ного Совета проходил антикоррупционную  экспертизу в Комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Аптекарский остров. Заседания депутатов Му-
ниципального Совета проводились с участием представителей Прокуратуры Петроград-
ского района, руководителей Местной Администрации. 

Проведены публичные слушания:
• по исполнению бюджета МО Аптекарский остров за 2019 год; 
• по проекту Решения о принятии в новой редакции Устава муниципального обра-

зования;
• по проекту бюджета муниципального образования на 2021 год. 
В 2020 году Глава МО принимал регулярное участие в заседаниях Коллегии Адми-

нистрации Петроградского района, в работе комиссий Администрации Петроградского 
района, таких как:

• общественный совет по малому 
бизнесу и предприниматель-
ству;

• городской штаб по санитарной 
уборке и очистке территорий;

• антитеррористическая комис-
сия;

• антинаркотическая комиссия;
• районный штаб по ГО и ЧС. 
Глава МО принимал участие в рабо-

те Общественного Совета Петроград-
ского района, в состав которого входят 
руководители крупных промышленных 
 предприятий, вузов, представители биз-
неса, религиозных конфессий, Почетные 
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жители Петроградского района Санкт-Петербурга. На заседаниях Совета рассматрива-
лись важные общественно-политические, экономические и хозяйственные проблемы 
Петроградского района, обсуждались пути их решения. 

Глава МО принимал участие в значимых городских общественно-политических 
мероприятиях: ежегодное Послание Губернатора Санкт-Петербурга депутатам Зако-
нодательного Собрания; Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербур-
га и в других мероприятиях. 

В отчетный период Глава муниципального образования и депутаты Муни-
ципального Совета проводили регулярные встречи с населением округа для обсуж-
дения планов по благоустройству и озеленению дворовых территорий, обсуждения 
проектов детских игровых и спортивных площадок, контейнерных площадок (с об-
суждением мест их расположения), и других тем по исполнению вопросов местного 
значения.  

Глава муниципального образования и депутаты Муниципального Совета проводи-
ли регулярные обходы территорий округа с целью осуществления контроля:

• за деятельностью Местной Администрации муниципального образования по 
исполнению вопросов местного значения по благоустройству округа; 

• за содержанием и эксплуатацией детских и спортивных площадок;
• за качеством уборки и санитарной очистки территорий округа;
• за ходом работ подрядных организаций по благоустройству территорий му-

ниципального округа.

В течение 2020 года депутаты Муниципального Совета приняли участие: 
в заседаниях Муниципального Совета; в работе постоянных депутатских комиссий по 
различным вопросам местного значения. В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой и распространением вирусной инфекции COVID-19, осуществление 
приема населения округа депутатами было затруднено, но по мере возможности та-
кие приемы осуществлялись в экстренных случаях. 

Также депутаты Муниципального Совета участвовали в работе комиссий и рабочих 
групп при Администрации Петроградского района, таких как: комиссия по социаль-
ным вопросам и оказанию срочной социальной помощи; комиссия по делам инва-
лидов и других. 

Депутаты Муниципального Совета принимали участие в районных и муниципаль-
ных мероприятиях.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В муниципальное образование Аптекарский остров (в Муниципальный Совет и 
Местную Администрацию) в 2020 году поступило 646 обращений граждан. 

Из них:
• 96 личных обращений граждан (жителей округа) по различным вопросам 

местного значения;
• 29 обращений граждан (жителей округа), поступивших в органы государ-

ственной власти, переданные в муниципальное образование для рассмотрения и 
принятий решений по существу;

• 233 обращения граждан (жителей округа), направленных на портал «Наш 
Санкт-Петербург», переданных в муниципальное образования для принятия реше-
ний по существу;

• 288 обращений, поступивших в отдел опеки и попечительства Местной 
Администрации МО Аптекарский остров на основании Закона Санкт-Петербур-
га от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» с соблюдением норм 
Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

из них

96 
личных обращений граждан, 
в том числе:

из них

29
обращений от органов 

государственной власти

из них

233
на портале 
«Наш Петербург»

всего 

поступило

646 
обращений 
в 2020 году 288

обращений рассмотрено 
отделом опеки и попечительства

36
обращений по вопросам ЖКХ, юридическим 
вопросам и иным темам, не отнесенным к вопро-
сам местного значения

41
обращение по вопросам благоу-
стройства территории округа

16
обращений по вопросам 
семьи и детства

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
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По тематике личных обращений граждан в муниципальное обра-
зование:

• 41 обращение касалось вопросов благоустройства территории муници-
пального округа Аптекарский остров;

• 16 обращений – по вопросам семьи и детства; 
• 36 обращений – по вопросам ЖКХ, юридическим вопросам и иным 

темам, не отнесенным к вопросам местного значения;
• 3 обращения – по вопросам правонарушений.
Основной темой, волнующей жителей муниципального образования, оста-

ется благоустройство дворов, обустройство спортивных и детских площадок, 
уборка внутридворовых территорий и вопросы ЖКХ. 

Все поступающие в муниципальное образование обращения рассматри-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 
указанные в законодательстве сроки. 

В случаях, когда обращения граждан по изложенным темам не соответ-
ствуют полномочиям местной власти, данные обращения перенаправляются 
в исполнительные органы власти. Так, 37 обращений, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, были перенаправле-
ны в иные органы государственной власти, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращениях вопросов в установленные законом 
сроки.

В течение 2020 года в муниципальном образовании не зафиксировано 
фактов нарушения Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ, в части 
нарушения сроков предоставления ответов на обращения. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Встреча с жителями на Малом пр. П. С., д. 84-86

Еще одним важным вопросом 2020 года стал закон о «балконной амни-
стии», принятый парламентом Санкт-Петербурга. Этот закон был разработан 
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Этим документом на первом этапе была забло-
кирована возможность штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы 
до 11 января 2020 года, а затем введен мораторий на любые претензии к ним. 
С такой просьбой в приемную Вячеслава Серафимовича Макарова обрати-
лись жители Петроградского района, неожиданно оказавшиеся под угрозой 
наказания.

Санкции за изменение облика фасадов изначально вводились с целью 
защиты архитектурного облика города и, прежде всего, его исторической 
части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой 
недвижимости. Мы не могли позволить, чтобы ограничения применялись к 
простым людям, проживающим в обычных домах. 

Вячеслав Макаров лично встречался с жителями во дворе дома № 84–86 по 
Малому проспекту Петроградской стороны и обсуждал эту проблему, после 
чего немедленно дал поручение разработать такие законодательные нормы, 
которые оградят простого человека от санкций за остекление балкона. 

В настоящее время работает рабочая группа, которая окончательно примет 
правила остекления фасадов в Петербурге в интересах людей.

Закон о «балконной амнистии»

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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Важным направлением работы стала организация борьбы против строитель-
ства очередного жилого комплекса на пересечении набережной реки Кар-
повки и Каменноостровского проспекта. Как и многие проекты уплотнитель-
ной застройки, это строительство вызвало искреннее возмущение жителей. 
Как всегда за права петроградцев вступился Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. По этой теме 
проводились общественные слушания, обсуждения с жителями близлежащих 
домов. 

Недопустимо больше терпеть застройщиков, разрушающих 
городские ансамбли, складывавшиеся веками. Мы обязаны 
передать наш прекрасный город потомкам в целости и сохранности, 
не искромсанным любителями легкой наживы.

В. С. Макаров

Законодательное 
Собрание 
поддержало 
дополнительный 
депутатский запрос 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
о строительстве на 
набережной реки 
Карповки.
vk.cc/aCDUv5

Против уплотнительной застройки

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ

ВОЛОНТЕРЫ ИДУТ НА ПОМОЩЬ

Весной 2020 года наш город из-за начала эпидемии коронавирусной инфекции 
вынужден был жить в условиях жестких санитарных ограничений, а некоторые кате-
гории людей и вовсе ушли на обязательную самоизоляцию. В таких условиях многим 
жителям района, особенно старшего возраста, потребовалась медицинская, психоло-
гическая поддержка, а также помощь в решении бытовых вопросов.

Наряду с врачами на помощь родному району в этот ответственный момент пришли 
наши волонтеры. Их человечность, сердечность, бескорыстие и отзывчивость стали 
той объединяющей силой, которая сплотила общество и вселила в людей надежду.

По инициативе Вячеслава Серафимовича Макарова в Петроградском районе был 
развернут Волонтерский штаб по оказанию помощи жителям района. Подразделения 
штаба были созданы на базе всех муниципальных образований. С самого начала це-
лью работы волонтеров было связаться с каждым человеком, которому может потре-
боваться помощь в столь непростое время. 

Весной 2020 года по поручению Вячеслава Серафимовича волонтеры отрабаты-
вали десятки тысяч звонков и тысячи заявок, оказывая ежедневную реальную помощь 
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самым незащищенным категориям людей, кто волей судьбы оказался одинок, много-
детным мамам, нашим уважаемым ветеранам. Волонтеры не просто реагировали, а 
помогали конкретными делами, каждому оказывая адресную помощь.

Изо дня в день, без праздников и выходных, добровольцы ходили за продуктами 
и лекарствами для тех из вас, кто вынужден был соблюдать режим самоизоляции, 
обзванивали аптеки в поисках необходимых лекарственных препаратов, помогали в 
оплате коммунальных услуг, давали юридические консультации, выгуливали домашних 
питомцев. Волонтеры — люди с добрым сердцем, которые понимают, что дела — это 
проповедь без слов.

Силами волонтерского штаба было совершено свыше 500 тысяч звонков, выпол-
нено более 45 тысяч заявок. Зачастую люди ждали просто теплого слова поддержки, 
сочувствия и внимания. Внимание порой дороже всяких продуктов.

В период, когда жителям района особенно остро требовались средства индивиду-
альной защиты, силами нашего штаба была организована раздача масок в школах, у 
станций метрополитена и в общественных местах.

В связи с переводом школ на дистанционное обучение в апреле 2020 года, по 
инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова в Петроградском районе была реализована акция #ПомогиУчитьсяДома. 
Для нуждающихся семей района, у которых не было возможности самостоятельно ку-
пить технику для дистанционного обучения, были приобретены планшеты. Волонтеры 

не только передавали планшеты, но и помогали с настройкой техники, обучали ребят 
работе с ней.

В рамках проекта «Бесплатные мобильные телефоны участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны», по инициативе Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, Глава Муниципально-
го образования Аптекарский остров Никита Титенко и координатор Всероссийского 
общества «Волонтеры Победы» по Петроградскому району Ольга Жукова поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы и вручили 
им мобильные телефоны, чтобы ветераны всегда были на связи с родственниками, 
социальными и медицинскими службами.

Наряду с мобильными телефонами, участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны была предоставлена бесплатная мобильная связь по специальному тарифу.

В апреле 2020 года активисты Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» органи-
зовали акцию по сдаче донорской крови для нужд медицинских учреждений Санкт-Пе-
тербурга.

В рамках партийной акции «Спасибо врачам» были переданы автомобили Автобазе 
скорой и неотложной помощи. Машины тогда были крайне необходимы медикам для 
работы в условиях пандемии. Вячеслав Серафимович Макаров лично поблагодарил 
водителей медицинского транспорта, вручив им благодарственные письма и пожав 
руку каждому из них.

Эпидемия пока не отступает, поэтому и работа Волонтерского штаба продолжается 
с новыми силами, а это значит, что если вам необходима какая-либо помощь, вы всег-
да можете туда обратиться. И вам обязательно помогут!

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ
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Мы никогда не забудем подвиг 
наших врачей, первыми вставших 
на защиту города и его жителей 
от удара пандемии. Мы вечно 
будем помнить тех, кто отдал 
свои жизни, спасая жизни своих 
пациентов.

В. С. Макаров

Работа Волонтерского центра 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается. 
Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке продуктов или 
медикаментов, юридическая консультация, пожалуйста, обращайтесь  

по телефонам: 

8 (812) 571-97-38; 8 (931) 350-08-20.

50 тысяч
звонков

7 тысяч
заявок

Силами 
Волонтерского 
центра 
Петроградского 
района

было совершено 

было выполнено 

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Принятый Муниципальным Советом бюджет на 2020 год по доходам и расходам 
выполнен в следующих параметрах:

■ Планируемый объем доходной части бюджета  
с учетом межбюджетных трансфертов – 85 904,9 тыс. руб.

■ Фактический объем доходной части бюджета  
с учетом межбюджетных трансфертов в 2020 году составил –  
111 619,7 тыс. руб.: 

● Фактически полученные собственные доходы – 86 036,9 тыс. руб.
● Фактически полученные трансфертами (субвенции) – 25 582,8 тыс. руб.

Объем доходной части бюджета
План на 2020 год 
85 904,9 тыс. руб.

Исполнено 
111 619,7 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход: 57 337,7 84 056,7

УСН (налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения) 

33 745,3 48 897,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

13 858,5 20 878,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

9 733,9 14 281,1

Штрафы и взыскания 1 957,9 1 973,2

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений

150,0 7,0

Субвенции по организации уборки и санитарной 
очистки 

20 989,1 20 201,9

Субвенции по опеке и попечительству 5 462,7 5 373,4

Субвенции на выполнение полномочий составлять 
протоколы об административных правонарушениях

7,5 7,5

БЮДЖЕТ

■ Общий объем расходов бюджета муниципального образования  
в 2020 году был запланирован в сумме 85 904,9 тыс. руб. 

■ Фактическая величина исполнения расходной части бюджета  
в 2020 году – 77 603,4 тыс. руб.
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Объем расходной части бюджета
План на 2020 год

85 904,9                                     
Исполнено
77 603,4

Содержание ОМС 28 457,2 27 996,3 

Субвенции на организацию уборки  
и санитарной очистки

20 989,1 20 201,9 

Субвенции на выполнение государственных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

7,5 7,5

Благоустройство территорий, озеленение, 
уборка и содержание детских и спортивных 
площадок

18 949,5 13 389,5

Субвенции по опеке и попечительству 5 462,7 5 373,4 

Ведомственные целевые программы и 
внепрограммные мероприятия (ГОЧС, 
образование, другие вопросы в области 
образования, культура, спорт, СМИ)

10 429,8 9 325,8 

Другие общегосударственные вопросы  
(архив, сайт)

101,2 1,2

Общеэкономические вопросы 
(трудоустройство несовершеннолетних  
в свободное время)

233,9 233,9 

Социальная политика (пенсионное 
обеспечение)

1 074,0 1 073,9

Резервный фонд 200,0 ----

Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по итогам открытых 
конкурсов, аукционов и других конкурсных процедур, по отношению к объему 
расходной части местного бюджета составила 45 838, 2 тыс. руб.

■ Экономия бюджетных средств по итогам проведения конкурсных 
процедур составила 421,3 тыс. руб.

БЮДЖЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Благоустройство является одним из важнейших направлений деятельности МО Ап-
текарский остров. Различные виды работ по благоустройству территорий в 2020 году 
были проведены в десятках дворов муниципального округа. При проектировании ра-
бот по благоустройству во главе угла стоят две вещи — удобство и комфорт жителей и 
эстетика внешнего вида. Общественные пространства округа — наши дворы, скверики, 
набережные — должны приобретать привлекательный вид и отвечать современным по-
требностям горожан в рекреационных зонах. Поэтому мы ежегодно стараемся расши-
рять перечень работ по благоустройству наших территорий.

Формирование адресных программ по благоустройству происходит при самом 
активном участии жителей округа и строго в соответствии с их пожеланиями. Так, 
в 2020 году проведены работы по мощению тротуарной плиткой, по асфальтиро-
ванию придомовых территорий, установке и ремонту детских игровых и спортив-
ных площадок, установке скамеек, газонных ограждений, искусственных неровно-
стей — «лежачих полицейских», уличных тренажеров и малых архитектурных форм. 
Высаживались деревья, цветы и кустарники. 
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Ул. Профессора Попова, д. 2
(ремонт асфальтобетонного покрытия)

Ремонт газонных ограждений, 
ул. Профессора Попова, д. 12

Объемы выполненных работ 
по благоустройству территорий округа

Ремонт асфальтового покрытия 
внутридворовых территорий 

произведен по 12 адресам 
(общий объем работ – 619 м2):

Подрезова ул., д. 26б, Подрезова ул., д. 10, 
Полозова ул., д.17, Каменноостровский 

пр., д. 42б, Ординарная ул., д. 3, Ординар-
ная ул., д. 4, Наб. реки Карповки, д. 19, 

Большой пр. П. С., д. 82, Каменноостров-
ский пр., д. 57, ул. Пр. Попова, д. 2, Камен-
ноотровский пр., д. 27, Каменноостровский 

пр., д. 43.

Мощение плиткой 
внутридворовых территорий 
произведено 
по 7 адресам
(общий объем работ – 173 м2):

Ординарная ул., д. 7, 
Пр. Попова ул., д. 12,
Полозова ул., д. 17, 
Каменноостровский пр., д. 41, 
Большой пр. П.С., д. 106, 
Ординарная ул., д. 21, 
Наб. реки Карповки, д. 19.

Установка 
газонных ограждений 
по 2 адресам
(общий объем работ – 
175 погонных метров):

Пр. Попова ул., д. 12,
Малый пр. П.С., д. 74.

Установка парковочных 
столбиков 
по 2 адресам
(установлено 10 штук):

Каменноостровский пр., д. 39,
Чапыгина ул., д. 5.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Установка искусственной 
дорожной неровности 
по 4 адресам
(установлено 7 штук):

Большой пр. П.С., д. 92,
Ленина ул., д. 43,
Малый пр. П.С., д. 72,
Ординарная ул., д. 19.

Каменноостровский пр., д. 43

Каменноостровский пр., д. 39 Ул. Полозова, д. 17Ул. Ординарная, д. 7

Работы по обустройству 
контейнерных площадок 
по 4 адресам
(установлено 4 штуки):

Каменноостровский пр., д. 39,
Каменноостровский пр., д. 43,
Ординарная ул., д. 7,
Полозова ул., д. 17.

Озеленение территории, 
в том числе:
посадка деревьев 
Пр. Попова ул., д. 12;

посадка кустарников
(высажено 15 штук):
Графтио ул., д. 3.

Установка детского игрового 
оборудования
по 2 адресам:

Озеленение территорий – важная 
часть формирования комфортной и 
красивой окружающей среды. Зеленые 
насаждения способствуют улучшению 
микроклимата и санитарно-гигиенических 
условий. Кроме того, они выполняют 
эстетическую функцию: придают 
местности индивидуальность.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ординарная ул., д. 20,
Ординарная ул., д. 3а.
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Озеленение территории, 
в том числе:

ремонт партерных 
газонов
по 1 адресу
(отремонтировано 887 м2):

ул. Пр. Попова, д. 12.

Посадка цветов 
в вазы и клумбы
по 43 адресам

(всего высажено 4 500 шт. цветов 
в 149 вазонов, на газоны):

Ак. Павлова ул., д. 14,
Ак. Павлова ул., д.16 (д/с),
Бармалеева ул., д. 12,
Бармалеева ул., д. 24,
Большой пр. П.С., д. 82,
Большой пр. П.С., д. 90,
Большой пр. П.С., д. 92,
Графтио ул., д. 6,
Каменноостровский пр., д. 29,
Каменноостровский пр., д. 44 В,
Каменноостровский пр., д. 45,
Каменноостровский пр., д. 55,
Каменноостровский пр., д. 57,
Каменноостровский пр., д. 69,
Карповки реки наб., д. 10,
Карповки реки наб., д. 13,
Ленина ул., д. 19,
Ленина ул., д. 37,
Ленина ул., д. 39,
Ленина ул., д. 41,
Литераторов ул., д. 15,
Льва Толстого ул., д. 1/3,
Льва Толстого ул., д. 4,

Ул. Профессора Попова, д. 12

Малый пр. П. С., д. 70

Льва Толстого ул., д. 5,
Малый пр. П.С., д. 70,
Малый пр. П.С., д. 72,
Малый пр. П.С., д. 84-86,
Ординарная ул., д. 18,
Ординарная ул., д. 19,
Ординарная ул., д. 20,
Ординарная ул., д. 21,
Ординарная ул., д. 3,
Ординарная ул., д. 5,
Ординарная ул., д. 6,
Ординарная ул., д. 7,
Плуталова ул., д. 13,
Плуталова ул., д. 20,
Подковырова ул., д. 20,
Подковырова ул., д. 25,
Подковырова ул., д. 43,
Полозова ул., д. 21,
Полозова ул., д. 22,
Чапыгина ул., д. 5.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В последние годы в нашем муниципальном образовании была развернута ра-
бота по улучшению экологической обстановки. К вопросам экологии необходим 
комплексный подход. Он должен включать в себя долговременные и плановые ме-
роприятия, направленные на все сферы жизни общества, в первую очередь, на 
воспитание экосознания у молодежи. 

В сентябре 2020 года МО Аптекарский остров совместно с Молодежным Со-
ветом Петроградского района провели встречу экоактивистов ECO-MEET UP в мо-
лодежном центре «Среда». На встрече обсуждались важные и волнующие темы: 
продвижение и популяризация сортировки перерабатываемого вторсырья среди 
жителей района и города; распространие идеологии рационального мышления 
среди школьников; возможность реализации совместных проектов с участника-
ми ECO-MEET UP; с представителем компании «Петро-Васт» обсудили технологии 
сбора и вывоза отходов с территории Петроградского района, а также перспекти-
вы развития системы раздельного сбора отходов. 

Также была организована и проведена экскурсия для детей и подростков в 
музейно-выставочный комплекс ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Проводится 
экологический творческий конкурс «Эко я придумал». Организован регулярный 
раздельный сбор мусора на территории округа. Он проводится каждую третью суб-
боту месяца в сквере Профессора Попова.

Раздельный сбор мусора в сквере Профессора Попова

ЭКОЛОГИЯ
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Исполнение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Статья 38 Конституции РФ гарантирует защиту детства как важного этапа 
жизни человека. Одним из основных прав ребенка является его право жить и 
воспитываться в семье.

На сегодняшний день остается актуальной проблема защиты прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В государстве дей-
ствует система органов, которые должны обеспечить безопасность детей, 
помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.  В соответствии с 
Гражданским и Семейным кодекс РФ функции по защите прав и интересов 
детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограни-
чения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родите-
лей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги 
или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения, возлагаются на органы опеки 
и попечительства.

В соответствии с Федеральным законом  № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и 
попечительстве», к основным полномочиям органов опеки и попечительства 
относятся: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, 

2) выявление и учет граждан, признанных судом недееспособными или 
ограничено недееспособными, 

3) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей не-
совершеннолетних и недееспособных граждан,

4) выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных,
5) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и не-

дееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, во 
всех государственных органах,

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

6) подбор, учет и подготовка в установленном порядке граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством формах.

В 2020 году на учете в отделе опеки и попечительства муниципального 
образования Аптекарский остров состоял 21 несовершеннолетний  подо-
печный ребенок в замещающей семье. 

Размеры ежемесячных пособий в 2020 году составили:
• на содержание подопечного ребенка – 12 874 рубля,  
• пособие приемным родителям – 12 071 рубль. 
Итоговые показатели деятельности отдела опеки и попечительства в 2020 

году:
• количество родителей, лишенных родительских прав – 3;
• количество приемных семей – 5;
• количество неблагополучных семей, находящихся под контролем 

органов опеки и попечительства – 7; 
• снято с учета неблагополучных семей – 5;
• количество проведенных специалистами отдела опеки и попечи-

тельства проверок – 51;
• количество подготовленных и выданных Постановлений по защите 

имущественных прав несовершеннолетних – 104.
В 2020 году специалисты отдела опеки и попечительства: 
• приняли участие в 117 судебных заседаниях в судах Санкт-Петер-

бурга различной инстанции, в том числе по вопросам лишения родительских 
прав, разрешения споров между родителями, жилищных споров, признания 
граждан недееспособными, назначения (продления) мер принудительного 
характера; 

•  подготовили 51 заключение для судебных заседаний;
•  подготовили 51 акт о жилищно-бытовых условиях.
Также в органе опеки на учете состояли 13 совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными. 
За истекший период через комиссию по делам несовершеннолетних при 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга было выявлено 
и поставлено на учет в орган опеки и попечительства 7 неблагополучных 
семей, признанных находящимися в социально-опасном положении в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ 

 ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организация праздничных и досуговых мероприятий для жителей является важ-
ной частью работы нашего муниципалитета. Даже в непростом со всех точек зрения 
2020 году, когда на протяжении почти всего года из-за пандемии коронавируса было 
запрещено проведение массовых мероприятий, мы старались по возможности, с при-
нятием всех мер предосторожности, устроить людям праздник.

В 2020 году в рамках программ по организации и проведению праздничных ме-
роприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов и 
иных культурно-массовых и досуговых мероприятий, приняли участие 7 200 жителей 
муниципального округа.

Было организовано и проведено 18 мероприятий, посвященных памятным и 
праздничным датам: Крещение, День снятия блокады Ленинграда, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День освобождения узников фашистских 
 концлагерей, День Победы, День молодежи, День Государственного флага Россий-
ской Федерации, День знаний, День пожилого человека, День матери, мероприятия, 
посвященные Новому году и Рождеству. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Крещенские купания на 
Аптекарской набережной

Поздравление жителей 
блокадного Ленинграда

Поздравление директоров школ 
и заведующих детских садов с 8 марта

Праздничный концерт к 8 марта

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Самыми яркими, волшебными и запоминающимися стали организованные муници-
палитетом мероприятия, посвященные Новому году: было организовано 10 уличных 
елок, в которых приняли участие более 300 жителей. Кроме того, в рамках праздно-
вания Нового года было проведено мероприятие «Резиденция Деда Мороза»: на про-
тяжении 10 дней семьи округа могли прийти на индивидуальный праздник для своей 
семьи, окунуться в новогоднюю атмосферу и получить подарки от Деда Мороза. В 
мероприятии приняли участие более 400 семей округа.

В течение года были организованы и проведены мероприятия, посвященные про-
фессиональным праздникам: День социального работника, День медицинского работ-
ника, День учителя, День работников детских дошкольных учреждений, День участко-
вых уполномоченных полиции.

Кроме того, были реализованы традиционные муниципальные программы: «Ново-
рожденный округа»; «Поздравления жителей с юбилейными датами»; «Поздравления 
жителей с юбилейными датами семейной жизни». Следует отметить, что эти програм-
мы на протяжении более 20 лет являются «визитной карточкой» нашего муниципаль-
ного образования. В 2020 году в этих мероприятиях приняли участие 250 человек. 

В рамках программ по организации досуга были проведены мероприятия: 
• посещения театров и концертных залов;  
• 21 экскурсия для жителей (взрослых и детей) в музеи, дворцы Санкт-Петербур-

га и пригородов, обзорные автобусные экскурсии по городу и пригородам, а также 
двухдневные экскурсионные программы. Всего в экскурсиях приняло участие около 
860 человек – жителей округа;

• цикл летних музыкальных вечеров на набережной реки Карповки.
Все массовые мероприятия в муниципальном округе проводились при поддержке 

Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимо-
вича Макарова. 

Самым значимым в 2020 году ме-
роприятием стало празднование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. В условиях жестких ограниче-
ний и невозможности проводить мас-
совые мероприятия были организова-
ны поздравления ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла на дому. Каждому ветерану была 
вручена юбилейная медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и памятный подарок. 
Всего поздравления получили 375 ве-
теранов – жителей нашего округа. 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Поздравление 
медицинских работников

Вручение юбилейной медали 
на дому

Поздравления супружеских пар

Дельфинарий для первоклассниковПоздравление с юбилеем

Празднование Нового года во дворе

Поздравление новорожденныхЭкскурсии

Резиденция Деда МорозаMузыкальные вечера на Карповке

Концерт ко Дню пожилого 
человека

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния, целью которой является формирование у подрастающего поколения любви к 
Родине, бережного отношения к исторической памяти, организовано и проведено 
выездное мероприятие в Тихвин по местам боевой славы 3-й Гвардейской дивизии 
народного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной 
дивизии.

Важнейшим направлением в воспитании у подрастающего поколения патрио-
тизма является непосредственное общение молодежи с героями и участниками 
Великой Отечественной войны, тружениками и жителями блокадного Ленинграда. 
В 2020 году в школах муниципального образования проводились Уроки мужества. 
На этих встречах ветераны – жители нашего округа рассказывали о военных со-
бытиях истории России, непосредственными участниками которых они являлись, о 
жизни и работе в блокадном Ленинграде, о непростых послевоенных годах.  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Важным мероприятием 2020 года стало проведение Диктанта Победы, приуро-
ченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом масштабном 
общероссийском мероприятии приняли участие и молодые жители округа Апте-
карский остров. Главной целью просветительской акции являлось привлечение 
дополнительного интереса общества, особенно молодого поколения, к Великой 
Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет. Во-
просы диктанта были посвящены ключевым историческим датам, событиям, воен-
ной  географии и героям войны. Организаторами патриотической акции на терри-
тории округа выступили руководители муниципального образования. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Одним из направлений деятельно-
сти муниципального образования яв-
ляется организация трудоустройства 
несовершеннолетних в летнее время. 
Подростки округа получают возмож-
ность приобрести трудовой опыт и за-
работать свои первые деньги. В 2020 
году муниципальным образованием 
было организовано и профинансиро-
вано  временное трудоустройство не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время.

Ветеранские организации выполня-
ют много задач: защита интересов и 
прав ветеранов, создание условий для 
общественной и творческой активности 
пожилых людей, обеспечение достой-
ного уровня их жизни, активно участву-
ют в обсуждении и разработке планов 
и проектов программ по реализации 
вопросов местного значения, в публич-
ных слушаниях и иных общественных 
мероприятиях, тесно сотрудничают с 
органами местного самоуправления. 
На территории муниципального окру-
га расположены две первичные вете-
ранские организации и организации 
общества «Жителей блокадного Ленин-
града». Всего на учете в них состоят 
866 человек (ветеранов ВОВ, Жителей 
блокадного Ленинграда, Тружеников 
тыла, малолетних узников фашистских 
концлагерей, ветеранов труда и пенси-
онеров). 

В начале 2020 года в первичных ве-
теранских организациях микрорайонов 
№ 7 и № 6 поводились отчетно-выбор-
ные собрания о работе в 2015-2020 гг. 
В собраниях приняли участие Глава 
муниципального образования и де-

путаты Муниципального Совета. По 
поручению Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макарова, Глава округа выступил 
с приветственным словом, а также на-
градил председателей первичных орга-
низаций и актив почетными грамотами, 
поблагодарив за конструктивное взаи-
модействие и активное участие в обще-
ственно-политической жизни округа и 
за вклад в патриотическое воспитание 
молодежи. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

В рамках программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования были организованы и проведены:

• интерактивные тренинги для молодежи округа, направленные на профилак-
тику терроризма, на воспитание уважения к свободе воли других людей;

• акция «Свеча памяти», посвященная памяти жертв терактов;
• выпущены памятки и буклеты «Экстремизм – угроза миру».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В рамках программы по созданию условий для развития на территории муниципаль-

ного образования массовой физической культуры и спорта, целью которой является фор-
мирование у населения муниципального округа здорового образа жизни, в 2020 году 
проведены мероприятия, в которых приняли участие жители разных возрастов:  

• организация работы спортивной секции по скандинавской ходьбе для пенсио-
неров;

• посещение бассейна для опекаемых детей и детей из малообеспеченных се-
мей.

На территории округа, в сквере Низами, расположена спортивная площадка, которая 
используется жителями округа в летнее время как площадка для активных игр (футбол, 
бейсбол), а в зимнее время как каток и хоккейная площадка. На этой площадке муници-
пальное образование Аптекарский остров организует и проводит множество сезонных 
спортивных мероприятий с привлечением жителей округа. 

В 2020 году представители муниципального образования приняли участие в Спарта-
киаде муниципальных образований Санкт-Петербурга. Команда МО Аптекарский остров 
заняла 3-е место среди всех муниципалитетов города. 
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ПРОФИЛАКТИКА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В рамках программы по реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма в 2020 году были проведены мероприятия по разъяснению пра-
вил дорожного движения для воспитанников детских садов и учащихся младших 
классов школ муниципального округа. В ходе таких мероприятий педагоги и со-
трудники полиции рассказывали детям о дорожных знаках, разметке и правилах 
поведения пешехода на дороге, объясняли, для чего существуют правила, и какие 
могут быть последствия, если их не соблюдать. 

В 2020 году было проведено 5 мероприятий:
• по профилактике дорожно-транспортного травматизма для детей млад-

шего школьного и дошкольного возраста «Дорога в сказку» и «Школа светофорных 
наук»;

• совместные с сотрудниками ГИБДД лекции о безопасности дорожного 
движения для учеников младших и средних классов.

Также изданы и распространены тематические буклеты по основам безопасно-
сти дорожного движения в количестве 1 500 штук.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В рамках программы «Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в рамках и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга» были проведены:

• интерактивные тренинги для несовершеннолетних жителей округа, разви-
вающие навыки критического мышления, продуктивных коммуникаций и иденти-
фикаций своих личных компетенций;

• встречи с населением по разъяснению норм законодательства с участи-
ем прокуратуры района.

В данных мероприятиях приняли участие 50 человек. 
Также были изготовлены и распространены среди населения округа тематиче-

ские буклеты по профилактике правонарушений в количестве 1 500 штук.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 
 ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы 
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге» были проведены интерактивные тренинги для 
учеников старших классов школ и гимназий.  

Изданы и распространены буклеты по профилактике потре-
бления наркотиков.

В рамках программы «Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. Содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» в 
2020 году организована подготовка и обучение неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

50
человек 
приняли участие 
в тренинге

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

32
человека 
прошли обучение
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19
протоколов 
в 2020 году было 
 составлено об 
 административных 
 правонарушениях

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Специалистом, уполномоченным составлять про-
токолы, проводились регулярные рейды по террито-
рии округа на предмет выявления правонарушений в 
сфере благоустройства и санитарии, нарушения пра-
вил наружной рекламы и пр. Составленные протоколы 
впоследствии рассматриваются на заседании Админи-
стративной комиссии Петроградского района, по ним 
выносятся решения о применении административного 
наказания. 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

 В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Участие в 
создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
основной задачей которой является 
формирование толерантного созна-
ния и поведения, основанного на 
понимании и принятии культурных 
отличий, неукоснительном соблю-
дении прав и свобод граждан, были 
проведены мероприятия:

• экскурсия «Многонацио-
нальная Россия», в которой приняли 
участие 40 жителей округа;

• выпущены и распростране-
ны тематические памятки для насе-
ления округа.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

180
тысяч 
общий тираж выпусков 
газеты 
«Аптекарский остров» 
в 2020 году

В 2020 году вышло в свет 12 выпусков газеты «Аптекарский остров». 
На страницах нашего издания регулярно освещается работа муниципального образования, публи-
куются новости, официальные документы и важная информация для жителей округа. Общий тираж 
выпусков газеты составил 180 тысяч экземпляров.

Печатались поздравительные открытки и плакаты, приуроченные к праздничным датам, а также 
плакаты информационного содержания – о противодействии коррупции, о предупреждении правона-
рушений (кражи велосипедов и колясок). Выпущены памятки по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, наркозависимости и по противодействию экстремистской и террористической дея-
тельности. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Социальные сети являются неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Сейчас мы 
активно развиваем интернет-ресурсы Муниципального образования, такие как: группа ВКонтакте, Ин-
стаграм, а также сайт Аптекарского острова (ссылки вы можете увидеть ниже). В группе ВКонтакте Ап-
текарский остров за 2020 год было опубликовано 389 записей, сейчас в группе насчитывается 1985 
участников. В Инстаграме Аптекарский остров было сделано 149 публикаций, и в 2020 году было 
986 подписчиков, которые следят за новостями нашего округа. 

Сегодня ведение социальных сетей является одним из важных направлений в стратегии развития Му-
ниципального образования, так как данный ресурс позволяет привлекать молодежь, быстро информиро-
вать население о важных событиях не только нашего округа, но и всей страны, 
вести онлайн-запись на мероприятия. Например, на посещение Резиденции 
Деда Мороза в МО Аптекарский остров через онлайн-форму, опубликованную 
в группе ВКонтакте, записалось более 300 человек. Также социальные сети 
позволяют вести работу с жителями в непростой период пандемии, соблюдая 
режим ограничения посещений.

Мы открыты к диалогу! Вы всегда можете связаться с нами посредством со-
циальных сетей через сообщения группы, и наши сотрудники оперативно дадут 
вам ответы на любые ваши вопросы и предложения.

instagram.com/aptekarskiivk.com/moaptekarskyiostrovmsapt-ostrov.ru
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