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Действовать
вместе!

Местное самоуправление и общественные организации 
должны действовать ВМЕСТЕ!

Местное самоуправление и общественные организации должны действовать ВМЕСТЕ!

Именно такую 
форму работы 
и з б р а л и 
депутаты нашего 
Муниципального 
Совета. О ее 
преимуществах 
р а с с к а з а л а 
З а м е с т и т е л ь 
Г л а в ы 
Муниципального 
о б р а з о в а н и я 
No 71 Татьяна 
Гр и г о р ь е в н а 
Евдокимова.

На сегодняшний 
день в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской 

области зарегистрировано более 12 тысяч общественных организаций. Если учесть, что в начале 90-х 
годов было только 3 тысячи, то видно, сколь громадная общественная сила растет и развивается в 
нашем городе.
Как утверждают идеологи местного самоуправления, участие жителей округа в обсуждении и решении 
его проблем является крайне важным как для эффективного социально-экономического развития 
территории, так и для формирования устойчивых деловых отношений Муниципального образования 
с общественностью. Это подтверждают и результаты проведенных нами опросов населения: 
основным фактором, определяющим результативность работы депутатов Муниципального Совета в 
социальной сфере, является решение ими текущих вопросов на основе взаимодействия с жителями 
округа.
      Несмотря на то, что функции взаимодействия с общественными организациями формально 
возложены на отделы социальной защиты  районных администраций, созданный в 2001 году 
Координационный Совет общественных организаций МО No71, на наш взгляд, позволил 
сделать работу Муниципального образования No71 с жителями округа более последовательной и 
результативной.
Возможностей принять участие в жизни микрорайона у его жителей существует множество, но 
здесь хотелось бы обратить внимание вот на что. У нас часто говорят об «общественном участии», 
о воспитании гражданской активности, но вряд ли можно надеяться, что эта активность проявится 
сразу же после изменения системы взаимоотношений власти и граждан.
      В течение 5 лет мы вместе выстраиваем наши отношения, учимся друг у друга, опираемся на 
реальные дела, решаем проблемы, концентрируем финансы местного бюджета на решение наиболее 
важных проблем жителей округа.
Практика наших отношений с общественными организациями за прошедший период показала, 
что жители микрорайона в значительно большей степени, чем раньше, стали интересоваться 
деятельностью Муниципального образования. Думаю, сказалось внимание депутатов к вносимым 
ими предложениям и просьбам. Ведь и территория округа стала более благоустроенной, и проводимые 
для жителей микрорайона культурные мероприятия – более интересными и разнообразными. Это 
отмечают люди, принадлежащие к самым различным возрастным и социальным категориям.
Причем, такая форма взаимоотношений, основу которой составляет активное участие граждан в 
деятельности Муниципального образования, является более удобной и для них самих! Ведь, исходя 
из пожеланий жителей округа, депутатам Муниципального Совета намного проще формировать 
адресную программу и планировать расходы местного бюджета.
Безусловно, предстоит решить еще множество проблем, но все чаще и чаще наши жители с 
неподдельной гордостью произносят: «Это наш округ!!!». Поверьте, эти слова окрыляют, и хочется 
сделать еще больше.
   Вне всякого сомнения, любые наши достижения и успехи – продукт коллективного творчества 
депутатов Муниципального образования, Местной Администрации и представителей общественных 
организаций. Чувство сопричастности к нашему общему делу – главное, что объединяет нас и 
побуждает к действию. Хочется верить, что местное самоуправление и жители Муниципального 
образования No71 будут всегда шагать в ногу на пути к устойчивому будущему.

«Декада Инвалидов» в Санкт-Петербурге.

     С 1 по 10 декабря 2006 года в Санкт-
Петербурге традиционно пройдет 
«Декада инвалидов». Это повод 
лишний раз оказать внимание людям 
с ограниченными физическими 
возможностями. Как на городском 
уровне, так и на уровне района состоится 
ряд специальных мероприятий. 
Непосредственное участие в поведении 
«Декады Инвалидов» примут и 
депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования No 71. 

     У истоков создания городского и районного Обществ  Инвалидов стояла депутат 
нашего Муниципального Совета Надежда Петровна Петрова. «Общество Инвалидов 
было образовано в 1986 году, с целью обратить внимание государства на проблемы 
инвалидов, – поделилась Надежда Петровна. – А ведь проблем у людей с ограниченными 
возможностями очень много! Таким образом, инвалиды смогли заявить о себе: во-первых, 
органы власти всегда взаимодействуют с подобными общественными организациями, 
а во-вторых, незащищенным слоям населения значительно легче выживать вместе. 
Государство выделило Обществу инвалидов помещение, стало проводить регулярные 
мероприятия. Во многом помогают друг другу и сами члены организации, причем не 
только друг другу – они участвуют в жизни всего Муниципального образования, района, 
города».
     Муниципальное образование No 71 на протяжении всего времени существования 
Общества Инвалидов активно сотрудничает с ним, оказывает помощь в проведении 
различных мероприятий: автобусных 
экскурсий, чаепитий, походов в театры и 
многих других. 
     В Ломоносове в рамках областного 
мероприятия «Ветеранское подворье» был 
проведен конкурс «Лучший садовод». Его 
победителем в номинации «Цветоводство» 
стала Екатерина Васильевна Комова, 
руководитель кружка садоводов для инвалидов 
Фрунзенского района. Мы попросили 
Екатерину Васильевну рассказать об этом 
кружке.
– В этом  году нашему кружку садовода 
исполнилось 6 лет. В числе основных мероприятий – лекционная работа, обмен опытом, 
проведение выставок, участие в конкурсах. Изначально я проводила занятия только 
по цветоводству. Но со временем, по просьбам слушателей кружка стала приглашать 
с лекциями по овощеводству и по другим темам ведущих специалистов Всесоюзного 

Института Растенееводства (ВИР). 
У нас выступали такие известные 
ученые, как Краюшкина, Кизима, 
и другие.
За время работы кружка состоялось 
две выставки. Эти выставки – итог 
нашей работы, наши достижения. 
На них можно было увидеть 
выращенные овощи и фрукты, 
интересные композиции из цветов 
и сухоцветов. Были представлены 
стенды с полезной информацией.
     Из 17 первичных организаций 
инвалидов Фрунзенского района, 
три расположены на территории 

нашего Муниципального образования. Их ряды насчитывают 370 человек. 
     В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, 
Всероссийским обществом слепых (ВОС) ежегодно проводится месячник «Белой 
трости».

Белая трость - Международный знак слепоты. 
Цель проведения месячника - обратить внимание 
общественности, руководящих органов и 
правительства на проблемы и нужды незрячих.
     Местная организация Всероссийского общества 
слепых «Купчино» насчитывает около 600 членов, 
в том числе дети и молодежь. Организация 
занимается социально-бытовой адаптацией, 
культурно-досуговой реабилитацией людей с 
дефектами зрения. Более четверти века МО ВОС 
«Купчино» возглавляет Сергеева Раиса Петровна. 
 В ноябре  местная организация ВОС 
«Купчино» отмечает 50-летний юбилей. 
 Депутаты Муниципального Совета и 

Местная Администрация Муниципального образования No 71 от души желают всем 
людям с ограниченными физическими возможностями  крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ No 71!

Приглашаем вас к 
обсуждению проекта 

местного бюджета и целевых 
адресных программ на 

2007 год. Свои пожелания 
и замечания вы можете 
направить по адресу : 

ул. Стрельбищенская, 22 и в 
электронном виде на email : 

mamo71@mail.ru.


