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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71

Отдел социальной защиты населения информирует:

  Действующим законодательством для отдельных категорий малоимущих граждан 
в Санкт-Петербурге предусмотрена частичная компенсация расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг в виде субсидий и компенсаций.
 Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в 
соответствии с «Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 No761.
 Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются в соответствии с законом Санкт-Петербурга No387-58 «О порядке 
и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге».
  Указанные выплаты оформляются по обращению граждан в пункты приема 
документов на назначение субсидий (компенсаций) по месту жительства 
(многоканальный телефон для справок 335-85-08).
  С 1 января 2007 года изменился порядок предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок назначения вышеуказанных 
субсидий и компенсаций остался прежним.
  В 2007 году субсидии и компенсации предоставляются в виде денежных средств, 
назначенных ГУ «Городской центр по расчету и учету жилищных компенсаций», 
которые перечисляются гражданам на имеющиеся у них счета в отделениях 
сберегательного банка или почтовой связи.
 Граждане, получив суммы назначенных субсидий (до 10 числа каждого месяца), 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.
 Суммы субсидий, назначенные на январь, будут перечислены на имеющиеся счета 
граждан в отделениях сберегательного банка, в случае отсутствия таковых – на 
почтовые отделения до 1 февраля 2007 года. Также будут перечислены до 1 февраля 
и суммы компенсаций, подлежащие выплате в январе 2007 года.
 В дальнейшем назначенные суммы субсидий и компенсаций на текущий месяц 
будут перечисляться на счета граждан в срок до 1 числа следующего месяца.
     Указанные изменения касаются только выплаты субсидий и компенсаций, 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляются в виде скидок.
 Пункты приема заявлений на назначение субсидий и компенсаций по оплате 
жилья и коммунальных услуг во Фрунзенском районе:
1. ул. Тамбовская, дом 35
2. ул. Будапештская, дом 44
3. ул. Белы Куна, дом 16, литер «Д»
4. ул. Купчинская, дом 15
5. ул. М.Балканская, дом 40, корп.2
6. Дунайский пр., дом 48, корп.3
Приемные дни:  понедельник, среда, четверг с 13.00 до 19.00  (обед: 15.00 
– 15.45)
вторник, пятница с 09.00 до 15.00 (обед: 12.00 – 12.45)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

                   Внимание – вакцинация!

    В рамках Национального проекта «Здоровье» 
в 2007 году проводится бесплатная вакцинация 
населения против краснухи и гепатита В.
    Вакцинации против краснухи подлежат только 
женщины от 18 до 25 лет, не болевшие краснухой 
ранее и не привитые. 
Противопоказания для вакцинации:
1. Беременность
2. Острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания
3. Злокачественные заболевания крови и 
новообразования
Вакцинация проводится однократно.
    Вакцинации против гепатита В подлежат лица 
обоего пола от 18 до 35 лет, не болевшие 
гепатитом ранее и не привитые.
Противопоказания для вакцинации:
1. Беременность
2. Острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания
3. Повышенная чувствительность к дрожжам
Вакцинация против гепатита В трехкратная: 
первые две прививки проводятся с интервалом 
в 1 месяц, а третья прививка – через 5 месяцев 
после второй.
Вакцинация проводится с 1 марта.
Допуск к прививке дает участковый врач.
Прививочный кабинет работает в 2 смены с 9.00 
до 19.00  по адресу: ул. Пражская, дом 11  

Городская поликлиника No19.
Врач-иммунолог ГП No19     Лилёва Е.Ф.

Ветеринарная клиника
«АльмаВет»

На ул. Сортировочная, дом 9
(рядом с платформой 

«Сортировочная» 
со стороны Невского района)

тел. 961-36-44
Сервис:

Амбулаторный прием
Вызов врача на дом

Терапия         Хирургия
Аптека            Корма
9.00        -        21.00

без выходных
         

«Ювента» приглашает
Городской консультационно-диагностический центр «Ювента», 
расположенный по адресу: Старопетергофский пр., д.12, проводит 
бесплатный прием врачами-специалистами детей и подростков до 18 лет, 
проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Прием ведут специалисты: офтальмолог, невролог, эндокринолог, 
физиотерапевт, уролог, гинеколог.
Запись на прием осуществляется по тел. 251-14-07 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

      

11 марта 2007 года  состоятся 
выборы в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга!
     

Уважаемые жители Муниципального 
образования No 71!

Впервые в истории Санкт-Петербурга 
Законодательное Собрание будет 
избираться по спискам политических 
партий.
Каждая партия, участвующая 
в выборах, формирует список, 
состоящий из двух частей:
  Первая часть – общегородская. В неё 
включены 3 человека – лидеры партии 
в Санкт-Петербурге.
      Если на выборах партия получит 
ровно 7% голосов избирателей, то 
именно эти три лидера будут работать 
в Законодательном Собрании города.
Вторая часть списка – 
территориальная. В неё включены 
50 человек, закрепленные партией за 
городскими территориями, которые 
раньше назывались избирательными 
округами.
Если партия наберет на выборах 
более 7% голосов избирателей, то 
из территориальной части списка 
депутатами станут те кандидаты, в 
чьих округах партии была оказана 
наибольшая поддержка избирателей.

                                                                                         

 Информация для всех

УИИ No 17 ГУ «МРУИИ No 2 ГУФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и ЛО» является 
государственным учреждением исполняющим, 
в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством РФ, уголовные наказания в 
виде обязательных работ (с января 2005 года), 
исправительных работ, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Осуществляет 
контроль: за поведением условно осужденных, 
осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, которым судом 
отсрочено отбывание наказания. Проводит 
профилактическую работу по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений лицам, 
состоящим на учетах в инспекции.
Контроль за исполнением наказаний, не 
связанных с лишением свободы, на территории 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
осуществляет 7 сотрудников УИИ No 17, 
которые располагаются в помещении 72 
отдела милиции УВД Фрунзенского района. 
Сотрудники УИИ No 17 в своей повседневной 
деятельности осуществляют не только работу 
по ведению служебной документации (а только 
за 3 месяца 2006 года на исполнении УИИ 
находилось 785 судебных материалов), но и 
ведут приемы подучетных граждан.
В настоящее время Главой Администрации 
Фрунзенского района Хмыровым В.Л. выделено 
в безвозмездное и бессрочное пользование 
для сотрудников УИИ No 17 помещение по 
адресу: Волковский пр., дом 128.

Начальник УИИ No17 МРУИИ No2
ГУФСИН России по СПб и ЛО
майор внутренней службы
В.Н. Ларионов

Выписка из протокола  No1 от 18.01.2007
заседания Муниципального  Совета МО МО No71

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
15 человек,  депутатов МС – 15 человек (всего депутатов – 17 человек)

Председатель – Яхин Р.А.
                                                                 
Повестка дня заседания Муниципального Совета на  18.01.2007
1. О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го созыва 

Заслушав информацию по данному вопросу, 

Принято решение:
1. Пригласить кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
4-го созыва по 47 территории от всех политических партий на открытое заседание 
Муниципального Совета МО МО No 71, которое состоится 15 февраля 2007 года в 15.00 
по адресу: ул. Стрельбищенская, дом 22 и предоставить им слово для изложения своей 
предвыборной программы.
2. Выступление кандидатов в депутаты ЗакС будет включено в повестку дня  заседания 
Муниципального Совета 15.02.2007 при наличии письменной заявки от кандидата, 
направленной в адрес Муниципального Совета МО МО No 71 (192102, Санкт-Петербург, 
ул. Стрельбищенская, дом 22) не позднее 10 февраля 2007 года.
3. Направить данное решение Муниципального Совета председателю ТИК No 23 
Фрунзенского района Кучеренко И.Г.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник МО No71»

Глава   Муниципального образования                                                           Р.А.Яхин    


