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О ЗАСЕДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В 2021 году:

-  состоялись 13 заседаний Муниципального Совета;
-  было принято 43 решения;
-  трансляции всех заседаний опубликованы на YouTube-канале округа и доступны по ссылке:   
https://www.youtube.com/channel/UCzGsqc43jc5idNfsu8_Xs3A.  

Заседание Муниципального Совета



О КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
В 2021 году поступило 3433 (14 из них коллективные) 
обращений.

Источники поступления обращений:

- органы государственной власти - 952
- физические лица - 1687
- юридические лица - 794

Формы обращений:

- письменная - 1922
- электронная - 1511

Результаты рассмотрения:

- “разъяснено” - 203
- “поддержано”, в том числе приняты меры - 3072
- “не поддержано” - 19
- “взято на контроль” - 20
- рассмотрено “с выездом на место” - 62
- “находятся на рассмотрении” - 9

Виды обращений:

- заявления - 3370
- предложения - 63

Распределение обращений по вопросам 
местного значения:

- опека и попечительство - 1247
- благоустройство территории - 434
- иные вопросы деятельности органа 

местного самоуправления - 1752

Количество обращений, поступивших
через портал “Наш Санкт-Петербург” - 148

Количество обращений и жалоб, 
поступивших в органы местного 
самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом “Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг” - 209



О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

В 2021 году Муниципальный Совет принял решения о внесении трех 
законодательных инициатив в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга (на данный момент рассматриваются в 1-м чтении):

-  “Об организации досуга граждан при оказании услуг с 
использованием верхового и (или) гужевого транспорта на территории 
города Санкт-Петербурга”, для упорядочения данной деятельности;

- О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О порядке 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", для более открытой 
проверки деклараций депутатов;

- О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", для исключения 
полномочия об обеспечении топливом.

Перекрытие прохода по 
ул. Рубинштейна 



О КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

В 2021 году по инициативе Главы муниципального образования 
Дениса Тихоненко состоялись 5 круглых столов:

1. Круглый стол по проблемам улицы Рубинштейна 
с представителями органов власти и жителями.

В результате встречи была проведена совместная проверка с 
представителями Налоговой инспекции и Комитета по 
промышленной политике, в рамках которой нелегальные заведения 
привлечены к административной ответственности.

2. Круглый стол «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге: 
текущее положение, ожидание граждан и перспективы 
развития»

В результате представители различных муниципалитетов города 
смогли обменяться опытом, который смогут в дальнейшем 
использовать в своей деятельности. 



3. Встреча со школьниками, посвященная Дню местного 
самоуправления.

Глава рассказал об особенностях муниципальной жизни, поделился с 
ребятами электоральным опытом, что особенно пригодилось тем, кто 
в качестве выпускного экзамена сдавал обществознание. 

4.  Встреча с многодетными семьями, посвященная Дню любви, 
семьи и верности.

За чаепитием родители, которые взяли на себя невероятную 
ответственность, поделились успехами детей, своими историями 
жизни, трудностями, с которыми сталкиваются, им были вручены 
небольшие подарки.

5. Встреча, посвященная Международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей.

В рамках встречи школьники и представители муниципалитета 
встретились с бывшими узниками, послушали их истории, и 
постарались окружить заботой и вниманием.



О БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ 

1. Борьба с пунктом приема вторсырья, который расположен в доме №26-28 по Разъезжей ул. 
в непосредственной близости от Детского сада №20

- Был организован сбор подписей против закрытия, в котором приняли участие 115 жителей;
- ООО “ЭНТАСИС” привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ 

(Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения) и по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения, лицензии);

- Вопрос продолжаем держать на контроле.



2. Борьба с магазином по Разъезжей ул. 43/1, нелегально продающим алкоголь без 
лицензии

- После контрольной закупки алкоголя в августе 2020 года на депутата и жителей дома, 
инициировавших проверку в магазине, было совершено нападение. Нелегальные торговцы тогда 
были оштрафованы на 10 000 рублей - за нарушение правил продажи алкоголя;

- В 2021 году после многочисленных жалоб жителей и депутатов, магазин удалось закрыть.



3. Борьба с “финскими ярмарками”

- 29 мая 2021 года силами Главы муниципального образования Дениса Тихоненко, активных 
жителей, сотрудников муниципалитета была остановлена деятельность “финской ярмарки” 
по адресу: Лиговский проспект д. 137;

- Муниципальное образование регулярно публикует материалы, предостерегающие от покупок 
в подобных местах; 

- Всего за 2021 год было составлено 34 административных протокола в отношении субъектов,
осуществляющих нелегальную торговлю.



4. Борьба с нелегальными заведениями на улице 
Рубинштейна

С февраля 2021 года представители МО Владимирский округ 
начали проверку заведений, расположенных на 
ул. Рубинштейна, и составили список тех, которые работают без 
лицензии на оборот алкогольной продукции, контрольно-
кассовой техники, с нарушением санитарно-эпидемиологических 
норм, продающих кальяны.



В 2021 году по инициативе Главы муниципального образования Дениса 
Тихоненко были организованы следующие мероприятия (8 проверок):

- 26 февраля 2021 года проверка бара Commode, в результате 
ООО “Невская торговая компания” привлечено к административной 
ответственности (ч.3 ст.14.17,  ч. 2 ст. 14.5 КоАП);

- 19 марта 2021 года проверка бара “Угрюмочная”, в результате 
изъята алкогольная продукция, в отношении барменов составлены 
протоколы об административном правонарушении;

- 26 марта 2021 года проверка бара “Угрюмочная”, в результате 
изъята алкогольная продукция, и Комитетом по промышленной 
политике проведено заседание рабочей группы по организации 
значимых нарушений, возникающих на улице Рубинштейна;

- 31 марта 2021 года МО Владимирский округ инициировало 
народный сход в результате которого с проверкой посетили 
“Трудовые будни”, “Рубинштейн”, Gucci Bar, R27 и отправили 
коллективное обращение Губернатору Санкт-Петербурга 
Александру Беглову.



- 29 апреля 2021 года по обращению председателя ТСЖ 
“У Невского”, проведена проверка бара “Проходимец”, в 
результате которой он был отключен от общедомовых 
электрических сетей, на сегодняшний бар день закрыт, 
данное событие привлекло особое внимание 
федеральных и региональных СМИ к проблемам 
ул. Рубинштейна, в “Трудовых буднях” изъят алкоголь, 
шарики с закисью азота.

- 20 мая 2021 года проведена проверка баров Noir и 
“Рубинштейн”, в обоих барах изъят алкоголь, в баре Noir 
на 183 тыс. руб., также на представителей МО МО 
Владимирский округ и жителей было оказано силовое 
давление, была распылена перцовка, в результате чего в 
отношении  работников Noir возбуждено уголовное дело 
по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

- 3 июня 2021 года проведена проверка баров Bonnie and 
Clyde, Monkey, Saint, “Перестройка”, NAU, магазина 
“Лето”, ни в одном из них не смогли предъявить лицензию 
на оборот алкоголя.



- 22 июля 2021 года была проведена совместная проверка с  ООО "ЖКС №2 
Центрального района", представителями Комитета по промышленной политике и ФНС 
России. В результате было отключено электричество в баре "Шо ты будешь" в 
соответствии с предписанием "ПетроЭлектроКонтроля" (на сегодняшний день бар 
закрыт), правоохранительными органами изъято 25 коробок с нелегальным алкоголем из 
трех баров - NAU, "Караоке 28" и в Monkey (приблизительно на сумму 300-400 тыс. 
рублей) 

- 29 июля, 10 августа 2021 года были демонтированы вывески с баров Noir 
и “Рубинштейн”.



- 26 ноября 2021 года была проведена проверка соблюдения барами на улице Рубинштейна ковидных 
ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 
121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)”.

По итогам были отправлены обращения Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, 
Прокурору Санкт-Петербурга, в Следственный комитет, полицию и Роспотребнадзор, в результате 22 
декабря 2021 года состоялось заседание рабочей группы в Комитете по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга, на котором было принято решение о возбуждении 
уголовных дел. Уже в январе 2022 года, большинство нелегальных баров, были опечатаны и не 
работали продолжительный период.



ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОГО ВИДА ОКРУГА 

- Во время проведения МО Владимирский округ работ по 
благоустройству двора по адресу: ул. Марата 46 был обнаружен 
уникальный по своему размеру фрагмент исторического мощения 
конца XIX века. К находке было привлечено внимание 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
которое на данном этапе реализует проект по его сохранению.  

 

- Во время проведения работ по благоустройству на пересечении 
Остропольского переулка и ул. Печатника Григорьева был 
обнаружен участок дореволюционного мощения, который 
сохранился под слоями асфальта. По инициативе Главы 
муниципального образования Дениса Тихоненко место старинного 
покрытия было расчищено, и в дальнейших планах его 
облагораживание.



- В феврале 2021 года Муниципальный Совет принял решение об обращении к 
депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с просьбой о включении 
сквера на Кузнечном переулке в перечень зеленых насаждений общего пользования, 
чтобы спасти его от застройки.



ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЯМ
В СОЗДАНИИ СОВЕТОВ ДОМОВ

- Юрист по жилищно-коммунальным вопросам 
проконсультировал 83 жителя округа, приемы проходят 
каждый понедельник с 11:00 до 18:00;  

- В муниципальном образовании прошли встречи с 
альтернативными управляющими организациями: ООО 
“Жилкомсервис №4 Центрального района”, УК “Пять 
углов”, а также с ООО “Жилкомсервис №2 
Центрального района”, на которой жители смогли 
задать волнующие их вопросы;

- Было оказано содействие в проведении общих 
собраний в доме № 13 по Поварскому переулку, 
№ 68 по ул. Марата, а также при помощи 
муниципального образования появились советы домов 
по адресам: Разъезжая ул. д. 42/34, Разъезжая ул.
д. 43/1, ул. Рубинштейна д. 36. 



СОСЕДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ “ДОБРЫЙ ДВОР”

В 2021 году по инициативе Главы муниципального образования 
Дениса Тихоненко в нашем округе стало проходить соседское 
мероприятие “Добрый двор”, мы провели его по следующим 
адресам:

- Двор дома №50 по ул. Марата: был организован субботник, 
силами АСЭР отремонтированы скамьи, передвинуты 
вазоны, жители могли обменяться книгами, сдать одежду в 
контейнер “Спасибо”, для маленьких жителей были 
организованы небольшие интерактивы;

- К Дню Рождения писателя Сергея Довлатова “Добрый двор” 
прошел в сквере на Загородном проспекте. Была обновлена 
клумба, покрашен забор, установлена памятная табличка;

- Двор на перекрестке Остропольского переулка и 
ул. Печатника Григорьева д. 6. Силами муниципалитета 
были высажены деревья, завезена новая земля, 
организован раздельный сбор вторсырья.





РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА

- Осенью 2021 года по инициативе Главы муниципального 
образования Дениса Тихоненко была создана новая 
рубрика “Человек округа”. Цель данного проекта - 
добиться, чтобы люди идентифицировали себя с округом, 
понимали, где они живут или работают, и стремились к его 
положительным изменениям.

- В прошлом году вышли интервью с главным редактором 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрием 
Шерихом, создателем и художественным руководителем 
театра КУКФО Анной Викторовой, с директором фонда 
«Подари мне крылья» Татьяной Рубинштейн.

Анна Викторова

Татьяна Рубинштейн

https://vladimok.ru/dmitrij-sherih-sreda-obitaniya/
https://vladimok.ru/dmitrij-sherih-sreda-obitaniya/
https://vladimok.ru/dmitrij-sherih-sreda-obitaniya/
https://vladimok.ru/anna-viktorova-chtoby-sdelat-horoshij-prazdnik-nado-samim-nachinat-radovatsya/
https://vladimok.ru/anna-viktorova-chtoby-sdelat-horoshij-prazdnik-nado-samim-nachinat-radovatsya/
https://vladimok.ru/tatyana-rubinshtejn-direktor-fonda-podari-mne-krylya/
https://vladimok.ru/tatyana-rubinshtejn-direktor-fonda-podari-mne-krylya/


Утверждение бюджета муниципального образования 
и отчета об его исполнении относятся к 
исключительной компетенции Муниципального 
Совета.

Муниципальный Совет в течение года рассматривал 
на заседаниях изменения, утверждал их своими 
решениями, а на заседаниях депутатских комиссий 
рассматривались вопросы, как отдельных программ, 
так и бюджета в целом.  

Перейдем к отчету об исполнении бюджета.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА



ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ЗА 2021 ГОД



РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

ЗА 2021 ГОД

По итогам 2021 года, согласно информации, размещенной на сайте Комитета финансов Санкт-
Петербурга, ВМО Владимирский округ находится в группе с высоким качеством управления 
бюджетным процессом (I степень качества). В 2020 году ВМО Владимирский округ набрало 83,166 
баллов, в 2021 году - 90,5 баллов.



ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

- Полнота реализации представительным органом местного самоуправления и 
местной администрацией муниципального образования бюджетных полномочий по 
организации бюджетного процесса; 

- Наличие программы повышения эффективности управления муниципальными 
финансами на соответствующий финансовый год; 

- Отклонение исполнения местного бюджета по доходам от первоначально 
утвержденных плановых назначений; 

- Исполнение местного бюджета по расходам; 

- Количество решений о внесении изменений в местный бюджет и др.



РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО СТЕПЕНИ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

ЗА 2021 ГОД

По итогам 2021 года, согласно информации, размещенной на сайте Комитета финансов Санкт-
Петербурга, ВМО Владимирский округ занял 3 место из 43 в рейтинге муниципальных образований по 
степени прозрачности бюджетного процесса за 2021 год.



ЗА 2021 ГОД

ДинамикаДоходы бюджета
Динамика поступлений доходов в бюджет

Снижение объема поступлений 
в 2021 году связано с сокращением 
налоговых доходов, которое возникло 
из-за пандемии. 



ЗА 2021 ГОД

Динамика
Структура доходов в 2021 году

Доходы бюджета

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации
88 982,6 тыс. руб., 65,4% 

Субвенция из бюджета Санкт-
Петербурга на выполнение 
полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству
29 520,9 тыс. руб., 21,7%

Налог на доходы физических лиц
16 983,7 тыс. руб., 12,4%

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 
363,5 тыс. руб., 0,2% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба
105,1 тыс. руб., 0,07% 

В 2021 году объем 
доходов бюджета 

составил 135 955,8 тыс. руб.



Динамика
Динамика расходов бюджета

Расходы бюджета

В 2021 году бюджет был 
исполнен на 90,4%.



Расходы бюджета
169 162,9 тыс. руб.

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, исполнения 

отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству, составлению 

протоколов об административных 
правонарушений, оказание 

государственных и муниципальных услуг 

Исполнение полномочий 
по опеке и попечительству

26 598,9 тыс. руб.

Содержание 
Местной Администрации 

и Муниципального Совета
35 975,1 тыс. руб.

Расходы на решение 
вопросов местного значения

Расходы на реализацию 
программ

87 267,9 тыс. рублей

Непрограммные расходы
19 321 тыс. рублей

-муниципальные программы 
(84 426,4 тыс. руб.)

-ведомственные программы 
(2 841,5 тыс. руб.)

-доплата к пенсии 
(2 852,5 тыс. руб.)

-газета (473,4 тыс. руб.)
- МУ “МИАС” и МУ “АСЭР” 
(15 815,2 тыс. руб.)

-ГО и ЧС (133,9 тыс. руб.)
-обучение сотрудников 
(46,0 тыс. руб.)



ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



Динамика Благоустройство внутриквартальных территорий 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ

Муниципальная программа № 1

Муниципальная программа №1 включает в себя следующие 
подпрограммы:

1. Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 
расположенных на внутриквартальных территориях 
муниципального образования;

2. Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений;
3. Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок 

для раздельного сбора мусора на внутриквартальных 
территориях муниципального образования;

4. Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

5. Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Объем расходов в рамках муниципальной программы в 2021 году составил  80 887,3 тыс. руб.
Исполнение - 91,7%



Динамика Ремонт покрытий и содержание объектов 
благоустройства, расположенных на внутриквартальных 

территориях муниципального образования

Подпрограмма № 1

Объем расходов в рамках подпрограммы № 1 в 2021 году составил 55 712,5 тыс. руб.
Исполнение - 96,8%

факт - 55 712,5 тыс. руб.

план - 57 560,8 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ремонт покрытий
49 341,5 тыс. руб., 88,6% 

Размещение, содержание, ремонт 
спортивных и детских площадок 
2 105,9 тыс. руб., 3,8% 

Технический надзор и проектирование
4 165,6 тыс. руб., 7,5% 

Сопровождение GIS BIS 99,5 тыс. руб., 0,1% 



РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ

В 2021 году был выполнен ремонт покрытий общей площадью - 15 251 кв. м, по 23 адресам.

ул. Воронежская, д. 12 (с выходом на 
Лиговский пр-кт, д. 131, 135)
Владимирский пр-кт, д. 15 (2-ой двор)
Дмитровский пер., д. 16-18
ул. Достоевского, д. 4/6
ул. Достоевского, д. 8
Загородный пр-кт, д. 34
ул. Константина Заслонова, д. 9/4
Лиговский пр-кт, д. 81
Лиговский пр-кт, д. 101-105
Лиговский пр-кт, д.137
Лиговский пр-кт, д.141
Лиговский пр-кт, д.143
ул. Марата, д. 35
ул. Марата, д. 43
ул. Марата, д. 46

ул. Марата, д. 39, 41
ул. Марата, д. 46
ул. Марата, д. 56/58
ул. Марата, д. 60
ул. Рубинштейна, д. 30
ул. Рубинштейна, д. 32
Свечной пер., д. 4
ул. Социалистическая, д. 1/32
ул. Тюшина, д. 3



РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ

ул. Марата д. 60ул. Воронежская д. 12 ул. Рубинштейна д. 32

Лиговский проспект д. 141 Социалистическая ул. д. 1/32



РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ

Было

Стало

Было

Стало

Загородный проспект д. 34 ул. Достоевского д. 4



Также по 37 адресам был проведен ямочный ремонт, в том числе, силами сотрудников МУ “АСЭР”.

ул. Марата д. 66пер. Джамбула д. 12

Было Стало

ул. Колокольная д. 18



РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ 
ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Согласно адресной программе в 2021 году было установлено новое детское оборудование по 
адресу: Лиговский проспект д. 101-105, а также произведен ремонт покрытия и отсев на детской 
площадке по адресу: Свечной пер. д. 23. 

Лиговский проспект д. 101-105 



РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ 
ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В течение 2021 года сотрудники МУ “АСЭР” следили за состоянием 6 спортивных и 46 детских 
площадках: регулярно проводили уборку, помывку, замену песка, осуществляли мелкий ремонт.

Песок был заменен по 8 адресам 



ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В 2021 году была разработана проектно-сметная документация по 12 адресам:

пер. Джамбула, д. 4
ул. Достоевского, д. 10-14
ул. Коломенская, д. 27-31
ул. Коломенская, д. 28
ул. Марата, д. 68
ул. Правды, д. 3-5
Разъезжая ул., д. 1/20
Разъезжая ул., д. 36
Разъезжая ул., д. 42
Разъезжая ул., д. 43
Стремянная ул., д. 7
ул. Тюшина, д. 10



ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Впервые по 4 адресам перед разработкой проектно-сметной документации были проведены сессии 
соучаствующего проектирования: пер. Джамбула д. 4, ул. Марата д. 68, ул. Правды д. 3, 
Разъезжая ул. д. 43, чтобы учесть интересы жителей.



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
GIS BIS

На сайте муниципального образования размещена интерактивная карта Владимирского округа 
(владимирскийокруг.рф/okrug/map), на которой систематизирована информация о благоустройстве. 

Сотрудники муниципалитета используют ее в работе.



Динамика Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений
Подпрограмма № 2

Объем расходов в рамках подпрограммы № 2 в 2021 году составил 21,9 тыс. руб.
(приобретение арматуры, бура, сверла по плитке и стеклу, шлифмашины, набора 
инструментов, расходных материалов).

Исполнение - 7,3%

факт - 21,9 тыс. руб.

план - 300 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОННЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ

В течение года сотрудники МУ “АСЭР” выполняли работы по размещению, содержанию и ремонту 
газонных ограждений, что позволяет экономить бюджетные средства без привлечения подрядных 
организаций.

За отчетный период были приведены в порядок 1800 пог.м газонных ограждений. 



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОННЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ

В 2021 году была осуществлена покраска газонных ограждений по 12 адресам:

ул. Боровая, д.8
ул. Боровая, д. 10-12
пер. Джамбула, д. 4
ул. Достоевского, д. 5
ул. Коломенская, д. 12
Лиговский пр-кт, д. 47
ул. Марата, д. 22-24
ул. Марата, д. 26
ул. Марата, д. 30
ул. Правды, д. 3-5
ул. Пушкинская, д. 1-3
ул. Пушкинская, д. 17



Подготовка сотрудниками МУ “АСЭР” сквера имени Сергея Довлатова к Дню Рождения писателя.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОННЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОННЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ

В 2021 году были отремонтированы газонные ограждения по 4 адресам: 
ул. Боровая, д. 8, Кузнечный пер., д. 14 Б, Разъезжая ул., д. 6, ул. Разъезжая ул., д. 16-18.

Было Стало



Динамика Размещение, содержание и ремонт контейнерных 
площадок для раздельного сбора мусора на 

внутриквартальных территориях 
муниципального образования

Подпрограмма № 3

Объем расходов в рамках подпрограммы № 3 в 2021 году составил 30,4 тыс. руб.
Исполнение - 67,6%

факт - 30,4 тыс. руб.

план - 45,0 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

ул. Боровая, д. 8
ул. Борова, д.10-12
Владимирский пр-кт, д. 5
пер. Джамбула, д. 4
ул. Достоевского, д. 5
Загородный пр-кт, д. 12
ул. Коломенская, д. 12
Лиговский пр-кт, д. 47
Лиговский пр-кт, д. 67/22
ул. Ломоносова, д. 24
ул. М. Московская, д. 5
ул. Марата, д. 22-24
ул. Марата, д. 26
ул. Марата, д. 30

ул. Марата, д. 66
ул. Правды, д. 3
ул. Пушкинская, д. 17
Разъезжая ул., д. 15
Разъезжая ул., д. 43
ул. Рубинштейна, д. 10
наб. р. Фонтанки, д. 50

Сотрудники МУ “АСЭР” провели работы по покраске контейнерных площадок по 21 адресу:





МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ № 4

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗНОП

Озеленение, в том числе, компенсационное
3 087,0 тыс. руб., 23,9% 

Посадка цветов в вазоны и на газоны
4 694,0 тыс. руб., 36,4% 

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев 
и кустарников
1 056,8 тыс. руб., 8,2% 

Работы по содержанию газонов
2 406,9 тыс. руб., 18,7% 

Уборка ЗНОП
1 646,5 тыс. руб., 12,8% 



УБОРКА ЗНОП

В 2021 году сотрудники МУ “АСЭР” осуществляли уборку 89 территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения (30 664 кв.м.), в том числе вывоз отходов зеленых 
насаждений.

В рамках данного направления были приобретены: автомобиль ГАЗ 2310 Соболь, кусторез, 
измельчитель электрический, воздуходув, инвентарь и инструменты, спецодежда и др.



УБОРКА ЗНОП



ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК,
УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

В 2021 году были проведены следующие работы: санитарная обрезка 56 деревьев, 
омоложение 14 деревьев, кронирование 17 деревьев.
А также работы по сносу 14 деревьев по следующим адресам:

ул. Звенигородская, д. 30 (2 дерева)
ул. Коломенская, д. 4 (4 клена)
ул. Константина Заслонова, д. 4 (1 дерево) 
наб. р. Фонтанки, д. 46 (1 дерево)
наб. р. Фонтанки, д. 50 (5 деревьев)
ул. Стремянная, д. 4 (1 клен)



ОЗЕЛЕНЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ

ул. Боровая, д. 10-12 (клен гиннала, сирень)
Владимирский пр-кт, д. 15 (клен гиннала, кизильник, спирея)
Владимирский пр-кт, д. 7 (хоста, астильба белая, астильба красная, страусник, 
виноград)
Графский пер., д. 6/16 (клен гиннала, кизильник, бузильник)
Загородный пр-кт, д. 42 (липа, кизильник)
ул. Константина Заслонова (липа, спирея)
Кузнечный пер., д. 14 (кизильник, астильба белая и красная, виноград)
ул. Ломоносова, д. 24 (липа, кизильник, виноград)
Лиговский пр-кт, д. 67/22 (клен гиннала, кизильник, виноград)
Лиговский пр-кт, д. 101 (кизильник)
Лиговский пр-кт, д. 105 (клен гиннала, кизильник)
ул. Марата, д. 20 (кизильник)
ул. Марата, д. 46 (вишня, кизильник, виноград)
Невский пр-кт, д. 61 (вишня, кизильник, виноград)
ул. Правды, д. 5 (клен гиннала, кизильник,
ул. Пушкинская, д. 1-3 (ель, вишня, ива, кизильник, спирея, хоста, астильба 
белая и красная)
Разъезжая ул., д. 35 (вишня, кизильник)
Разъезжая ул., д. 37 (вишня, сирень, виноград)
ул. Социалистическая, д. 15 (клен гиннала, липа)
ул. Тюшина, д. 3 (яблоня)
наб. р. Фонтанки, д. 50 (клен гиннала,каштан, кизильник, виноград)
 

В 2021 году были посажены 67 деревьев и 2544 кустарников, по следующим адресам:



ОЗЕЛЕНЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ



ОЗЕЛЕНЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ



Динамика Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

Подпрограмма № 4

Объем расходов в рамках подпрограммы № 4 в 2021 году составил 12 891,2 тыс. руб.
Исполнение - 85,4%

факт - 12 891,2 тыс. руб.

план - 15 100 тыс. руб.



ПОСАДКА ЦВЕТОВ В ВАЗОНЫ И НА 
ГАЗОНЫ

В 2021 году было высажено 36 530 цветов (виола, тагетес, петунья) в вазоны и на газоны 
по 130 адресам. Силами подрядчика и сотрудников МУ “АСЭР” в летние месяцы 
осуществлялся полив зеленых насаждений.



ПОСАДКА ЦВЕТОВ В ВАЗОНЫ И НА ГАЗОНЫ

В 2021 году были приобретены 64 вазона, которые установили по 13 адресам:
ул. Боровая, д. 10-12
ул. Боровая, д. 23/21
пер. Джамбула, д. 17
ул. Достоевского, д. 2/5
Загородный пр-кт, д. 12
ул. Коломенская, д. 13
ул. Константина Заслонова д. 5
ул. Марата, д. 36-38
Поварской пер. 8
ул. Правды, д. 5-7
ул. Рубинштейна, д. 9/3
ул. Рубинштейна, д. 27
Свечной пер., д. 23/20



УСТАНОВКА НОВЫХ ВАЗОНОВ



УСТАНОВКА НОВЫХ ВАЗОНОВ



РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГАЗОНОВ

В 2021 году были выполнены работы по восстановлению растительного покрытия 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (3668 кв.м.) по 
следующим адресам:

ул. Достоевского, д. 2
Загородный пр-кт, д. 17
ул. Константина Заслонова д. 25-27
ул. Ломоносова д. 24
ул. Марата, д. 20
Невский пр-кт, д. 61
ул. Правды, д. 5
Разъезжая ул., д. 35
ул. Социалистическая, д. 15
ул. Стремянная, д.4



РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГАЗОНОВ



Динамика Формирование комфортной городской среды Подпрограмма № 5

Объем расходов в рамках подпрограммы № 5 в 2021 году составил 12 231,3 тыс. руб.
Исполнение - 80,5%

факт - 12 231,3 тыс. руб.

план - 15 200 тыс. руб.



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2021 году по адресу наб. р. Фонтанки, д. 50, был реализован проект благоустройства 
дворовой территории в виде работ по замене покрытия и восстановлению подпорной стены.

Было Процесс работ Стало



Динамика Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий

Муниципальная программа № 2

Объем расходов в рамках программы в 2021 году составил 3 090,2 тыс. руб.
Исполнение - 85,8%

Поздравление первоклассников

факт - 3 090,2 тыс. руб.

план - 3 602 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № 2
Приобретение подарков (продуктовых наборов) 
к Дню освобождения малолетних узников фашистских лагерей 
36,1 тыс. руб., 1,1% Поздравление юбиляров 47,8 тыс. руб., 1,5% 

Приобретение новогодних подарков детям (1100 штук)
568,3 тыс. руб., 18,3% 

Приобретение билетов на 
новогодние мероприятия 
(ЛабиринтУМ, Цирк на воде) 
314 тыс. руб., 10,1% 

Масленица 563,7 тыс. руб., 18,2% 

Приобретение подарков (продуктовых 
наборов) к празднованию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 260 тыс. руб., 8,4% Приобретение подарков (продуктовых наборов) к 

международной декаде инвалидов 26,4 тыс. руб., 0,8% 

Приобретение подарков к Дню знаний (экосумки, 
книги для первоклассников) 257,9 тыс. руб., 8,3% 

Оркестровые концерты 
на Загородном проспекте, д. 38
853,4 тыс. руб., 27,6% 

Приобретение расходных материалов 
к “Доброму двору” на ул. Марата, д. 50
3 тыс. руб., 0,3% 

Билеты в Планетарий к Дню космонавтики, 144 тыс. руб., 4,6% 

Изготовление афиши и значков к концерту, 15,6 тыс. руб., 0,8% 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День освобождение малолетних 
узников фашистских лагерей

Полное освобождение Ленинграда  
от фашистской блокады

Международный день инвалидов

Масленица



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2021 году в сквере на 
Загородном проспекте, д. 38 
прошло 5 музыкальных 
вечеров в рамках 
фестиваля “Владимирский 
LIVE”:

- концерт джазовой 
музыки

- концерт классической 
музыки

- концерт “Музыка кино”
- концерт французской 

музыки
- концерт “Проводы 

осени”.



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новогоднее шоу
в ЛабиринтУМ

Новогоднее поздравление
многодетной семьи Симоновых

В декабре 2021 года в сквере 
на Загородном проспекте, 
д. 38 силами муниципалитета 
было организовано небольшое 
праздничное новогоднее 
мероприятие с Дедом 
Морозом с интерактивами, 
а также установлена ель, 
которую Глава округа привез 
из Всеволожского 
лесничества.

Новогоднее мероприятие
в сквере на Загородном проспекте д. 38

Новогоднее мероприятие
в сквере на Загородном проспекте д. 38



Динамика Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования

Муниципальная программа № 3

Объем расходов в рамках программы в 2021 году составил 448,9 тыс. руб.
Исполнение - 93,7%

факт - 448,9 тыс. руб.

план - 479,1 тыс. руб.

Мастерская экскурсий



план - 15 200 тыс. руб.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № 3

Мастерская экскурсий “Достоевский” 
168 тыс. руб., 37,4% 

Приобретение билетов на спектакли
150,2 тыс. руб., 33,5% 

Спектакль “Аленький цветочек” 
76,8 тыс. руб., 17,1% 

Творческие занятия для подростков
“Летняя резиденция”
17,9 тыс. руб., 4% 

Посещение ледокола “Красин”
36 тыс. руб., 8% 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Летняя резиденция Спектакль “Аленький цветочек” Спектакль для жителей

В 2021 году жители посетили спектакли: в театре Зазеркалье “Экспресс Вена-Париж”, 
в КУКФО “Храбрый мальчик” и “Аленький цветочек”, в Большом театре кукол “Жирная 
люба” и “Лис Peac”, в Karlsson Haus “Вот я. История ёжика, ослика и медвежонка”, в Театре 
Эстрады им. А. Райкина “Дом”.



Динамика Осуществление экологического просвещения, 
а также организация экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Ведомственная программа № 1

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 13 тыс. руб.
Исполнение - 100 %

В рамках данной программы жители посетили 
спектакль “Пакетик, который хотел быть нужным”
в Большом театре кукол. 

факт - 13 тыс. руб.

план - 13 тыс. руб.
Экологический урок для жителей округа



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

- В 2021 году депутатам удалось достигнуть окончательные 
договоренности со Спецтрансом №1 об установке более 50 
сеток для сбора пластика; 

- Адреса, по которым установлены контейнеры, можно найти на 
карте:   https://recyclemap.ru/spb;

- Был организован конкурс “Эко-округ” для студентов, в рамках 
которого участники разрабатывали единую дизайнерскую 
концепцию, которую можно было бы использовать для 
проектирования контейнерных площадок на территории нашего 
округа, поступило 8 работ, идеи которых можно использовать в 
будущем; Участники были награждены ценными призами.

- Продолжалось взаимодействие с экологическим объединением 
"Беллона", представители которого провели для маленьких 
жителей нашего округа экологические уроки в школах.

- Весной по адресу: Разъезжая ул. д. 43/1 был проведен 
субботник.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frecyclemap.ru%2Fspb&post=-34825534_13817&cc_key=


Динамика Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования

Ведомственная программа № 2

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 199,6 тыс. руб.
Исполнение - 99,8 %

В рамках данной программы были приобретены сигнальные жилеты для детей, 
посещающих детские сады в округе.

факт - 199,6 тыс. руб.

план - 200,0 тыс. руб.



Игра о дорожном движении в детском саду № 86

Праздник “ПодРОСТай-ка” в детском саду № 19 Семинар по ДТП в детском саду № 19



Динамика Участие в организации финансирования временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан

Ведомственная программа № 3

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 970,9 тыс. руб.
Исполнение - 99,9 %

В рамках данной программы были трудоустроены 29 подростков, на летний период, 
которые работали в бригадах МУ “АСЭР”, помогая в благоустройстве округа.

план - 970,9 тыс. руб.

факт - 970,9 тыс. руб.

план - 971,7 тыс. руб.



Динамика Военно-патриотическое воспитание гражданВедомственная программа № 4

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 261,9 тыс. руб.
Исполнение - 100%

В рамках данной программы жители посетили спектакли “Три товарища” в театре 
“Суббота” и “Колымские рассказы” в Ленсовета.

факт - 261,9 тыс. руб.

план - 261,9 тыс. руб.

Возложение цветов у барельефа
Ольги Берггольц

факт - 261,9 тыс. руб.

план - 261,9 тыс. руб.



Динамика Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 

и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

Ведомственная программа № 5

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 1 169,3 тыс. руб.
Исполнение - 95,1%

факт - 1 169,3 тыс. руб.

план - 1 230 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ № 5

Организация занятий по плаванию
368 тыс. руб., 31,5% 

Организация занятий и проведение 
соревнований по футболу
699 тыс. руб., 59,8% 

Организация и проведение 
соревнований по боксу
32,1 тыс. руб., 2,7% 

Организация 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий
28,1 тыс. руб., 2,4% 

Организация соревнований в рамках популяризации 
физической культуры и спорта
42,1 тыс. руб., 3,6% 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2021 году наше муниципальное образование приняло участие в конкурсе Совета 
муниципальных образований на лучшую организацию работ по развитию на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, и заняло 3 место 
в номинации “Лучшая организация физкультурно-оздоровительного мероприятия для лиц 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья”. 

Занятия в бассейне Скандинавская ходьба



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования по волейболу 
“Владимирский мяч”

Создание инфраструктуры для игры 
в бадминтон



В 2021 году регулярно 
проводились турниры 
“Открытый ринг”, в которых 
приняли участие 122 человека.

Воспитанник клуба Александр 
Капитонов выиграл 
Первенство Санкт-Петербурга 
по боксу среди юношей 13-14 
лет, в весовой категории 
до 63 кг. И вошел в пятерку 
сильнейших боксеров на 
чемпионате страны, который 
прошел в Анапе. 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Динамика Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных конфликтов

Ведомственная программа № 5

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 150 тыс. руб.
Исполнение - 100 %
В рамках программы в Еврейском общинном центре была реализована программа 
“Обучение детей мигрантов русскому языку”.

факт - 261,9 тыс. руб.

план - 261,9 тыс. руб.

факт - 150 тыс. руб.

план - 150 тыс. руб.



Динамика Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака

Ведомственная программа № 6

Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 76,8 тыс. руб.
Исполнение - 98,5 %
В рамках программы жители посетили спектакль “Микробус и бактериус” в театре КУКФО.

факт - 76,8 тыс. руб.

план - 78 тыс. руб.



ГАЗЕТА
“ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ”

В 2021 году вышло 9 номеров муниципальной газеты “Владимирский округ”.
Объем расходов на ведомственную программу в 2021 году составил 473,4 тыс. руб.
Исполнение - 72,3 %

факт - 473,4 тыс. руб.

план - 655 тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

- на 31.12.2021 на учете в отделе опеки и попечительства состоят 13 
неблагополучных семей (25 детей), 80 несовершеннолетних подопечных, 
из них 61 приемных детей, численность выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей за отчетный период - 3, 25 недееспособных 
граждан;

- совершено 294 выхода в адрес с целью контроля за защитой прав и 
законных интересов детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и 
попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством;

- издано 297 постановлений по вопросам, касающихся охраны 
имущественных прав несовершеннолетних и охраны имущественных и 
неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан;

- специалисты приняли участие в 174 заседаниях и в 24 заседаниях 
Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите прав;

- непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении с целью проведения 
профилактической работы по предотвращению изъятия детей из семьи.



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Глава Местной Администрации еженедельно участвует в заседаниях призывной 
комиссии.

Статистика призыва за весеннюю кампанию:

- 28 человек были призваны на военную службу;
- 1 человек был направлен на альтернативную службу;
- 44 человека были освобождены от призыва и зачислены в запас;
- 3 человека были освобождены от исполнения воинской 

обязанности;
- 130 человек получили отсрочку от призыва.

Статистика призыва за осеннюю кампанию:

- 22 человека были призваны на военную службу;
- 37 человек были освобождены от призыва и зачислены в запас;
- 5 человек были освобождены от исполнения воинской обязанности;
- 129 человек получили отсрочку от призыва.



Глава муниципального образования осуществляет контроль
за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Муниципального Совета

Муниципалитет информирует жителей о событиях и мероприятиях округа через 
социальные сети. Мы продолжаем расти и вовлекать в жизнь округа все большее 
количество людей.

https://vk.com/vladimokspb
2488 участников

https://t.me/ulpravdy
605 участников

https://t.me/ulpravdy
388 участников

https://www.youtube.com/channel/
UCzGsqc43jc5idNfsu8_Xs3A
(трансляции заседаний)

владимирскийокруг.рф
(сайт муниципалитета)

https://vladimok.ru
(информационный портал)

https://vk.com/vladimokspb
https://t.me/ulpravdy
https://t.me/ulpravdy
https://www.youtube.com/channel/UCzGsqc43jc5idNfsu8_Xs3A
https://www.youtube.com/channel/UCzGsqc43jc5idNfsu8_Xs3A
https://vladimok.ru


Сайт округа:
владимирскийокруг.рф

VK:
https://vk.com/vladimokspb

Telegram:
https://t.me/ulpravdy

Информационный портал:
https://vladimok.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
СЛЕДИТЬ ЗА ЖИЗНЬЮ ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА,

АКТИВНО В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ,
И СОВМЕСТНО ДЕЛАТЬ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ


