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Основные характеристики муниципального 
образования

Муниципальное образование Владимирский округ было образовано  в 1998 году. 
Является внутригородским муниципальным образованием города федерального значения 

Санкт-Петербурга, расположено в  Центральном районе Санкт-Петербурга.

Площадь территории – 243 га
Численность населения – 60910 человек
Жилые дома – 487
Поликлиники – 2
Высшие учебные заведения – 4
Школы – 9
Детские сады – 18
Библиотеки – 2
Плавательные бассейны – 2
Спортивные площадки – 8
Детские игровые площадки – 54



Основные показатели социально-экономического 
развития





Основные задачи и приоритетные направления 
бюджетной политики

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, 
источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2017-2019 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 

Перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и плановый период. 

Бюджет муниципального образования Владимирский округ сбалансирован, дополнительных доходов из бюджета Санкт-
Петербурга в виде кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не требуется. 

Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя из методических 
указаний, разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а так же анализа динамики поступления доходов за 
предыдущие годы. 

Расходы бюджетных средств муниципальное образование осуществляются на решение вопросов местного значения, в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 03.07.2017) "Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге". Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и плановый период определяется перечень расходных 
обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного 
значения. 

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование применяет программный подход. 
Муниципальные программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального образования. Увеличение  
доли расходов на реализацию муниципальных программ в общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной 
политики.  

При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета, для 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - это остаток средств на едином счете бюджета по результатам 
исполнения бюджета текущего года. 

Главная задача при планировании бюджета муниципального образования - это соблюдение сбалансированности бюджета, 
недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств. 



Тысяч рублей

* Субвенции (безвозмездные поступления)  из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий по опеке и попечительству

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 112 217,7 121 312,2 129 470,7 152 342,5 166 142,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

13 982,8 16 448,3 17 329,2 20 525,7 24 604,0 

Расходы 121 643,9 114 108,0 136 763,1 132 286,8 160 891,4 

Дефицит (-)/  

Профицит (+) 
-9 426,2 +7 204,2 -7 292,4 +20 055,7 +5 251,5 

 

Основные характеристики бюджета 

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета МЕНЬШЕ, чем Расходы
Профицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета БОЛЬШЕ, чем Расходы
Единственным источником покрытия Дефицита бюджета является Остаток на счетах 

муниципального образования на начало года.
Остаток на счете + плановые Доходы позволят произвести плановые Расходы в полном объеме.



Доходы бюджета
Динамика поступления доходов в 2013-2017 годах



Структура доходов в 2017 году





Расходы бюджета
Динамика расходов в 2013-2017 годах



Структура расходов в 2017 году









Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату 
вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга.

Мероприятия в области социальной политики



Муниципальные программы
Информация о муниципальных программах размещена на официальном сайте муниципального образования по адресу: 

http://www. владимирский округ.рф/about/programs/.
Жители округа принимают  участие в мероприятиях, организованных в рамках муниципальных программ, в соответствии с  
 Положением о привлечении жителей Владимирского округа к участию в муниципальных программах, утвержденным 
Решением МС МО МО Владимирский округ от 23 мая 2012 года №35.

1. Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 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»

Сумма  средств, тыс. рублей  -  122,1                                                         В % к общей сумме расходов - 0,1
Целевая аудитория:

Неработающие граждане, проживающие на территории муниципального образования.
Планируемый показатель: 
Количество неработающих граждан, посетивших мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий - не менее 1300 чел.
Мероприятия программы:
Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.
Привлечение неработающего населения округа к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны, проводимых 
Администрацией Центрального района.
Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС.
Повышение квалификации должностных лиц и специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ГОЧС) Местной 
Администрации в Санкт-Петербургском Учебно-методическом центре ГОЧС и ПБ и на курсах ГОЧС Центрального района. Обмен 
опытом работы специалистов (по ГОЧС) Центрального района, с целью усовершенствования процесса подготовки неработающего 
населения.
Размещение информации по вопросам состояния защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и 
территории от их последствий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО МО Владимирский 
округ; на светодиодных табло «Бегущая строка»; в муниципальной газете «Владимирский округ»; в муниципальной интерактивной 
информационной системе; на информационных стендах.
Разработка макетов, изготовление и распространение печатных и электронных изданий по ГОЧС (памятки, листовки, листовки, брошюры 
и т.д.).



2. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Сумма  средств, тыс. рублей - 678,1                                                                          В % к общей сумме расходов - 0,4

Целевая аудитория:

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.

Планируемый показатель: 
Организация не менее 25 временных рабочих мест ежегодно для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятия программы:
Взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга по вопросам организации и 
финансирования временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
Содействие в формировании банка данных о несовершеннолетних гражданах, желающих работать в свободное от учебы время и в 
период школьных каникул; 
Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в организации временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан;
Организация и финансирование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан



3. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Сумма  средств, тыс. рублей - 15,0                              В % к общей сумме расходов - 0,009

Целевая аудитория:

Граждане, вовлеченные либо планирующие заниматься малым предпринимательством.

Планируемый показатель: 
Количество публикаций в газете «Владимирский округ» не менее 6 публикаций в год.

Мероприятия программы:
1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимых в администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга.
2. Информирование о заседаниях Общественного Совета по малому предпринимательству при администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга.
3. Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа на закупку товаров, 

работ, услуг.
4. Создание раздела «Малый бизнес» на официальном сайте муниципального образования.
5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский округ» и сайт 

муниципального образования www.владимирскийокруг.рф о ходе реализации плана развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге.
6. Осуществление и развитие консультационной (юридической) поддержки субъектов малого предпринимательства.
7. Изготовление и распространение информационных материалов.



4. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ»

Сумма  средств, тыс. рублей- 60677,5                                                                   В % к общей сумме расходов - 37,7

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.
Планируемый показатель: 
Доля внутридворовых территорий, в отношении которых в текущем году проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства,  в  
общем количестве внутридворовых территорий муниципального образования должна достигнуть не менее 40,2%.



Адресная программа по текущему ремонту 
придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования на 2017 год

Адресная программа по обустройству
 и содержанию детских 

и спортивных площадок на 2017 год

Адресная программа по озеленению 
дворовых территорий 

муниципального образования на 2017 год



5. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования»

Сумма  средств, тыс. рублей - 559,7                                                                   В % к общей сумме расходов - 0,3

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 8,5% граждан муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Мероприятия программы:
1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с учреждениями общего образования 
по вопросам военно-патриотического воспитания граждан.
2. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий (школьных турниров) военно-патриотической направленности: военно-
прикладные и интерактивные игры «Зарница», «А, ну-ка, мальчики!».
3. Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
военно-патриотической направленности.
4. Организация посещения учащимися старших классов ГБОУ округа воинских частей Ленинградской области.
5. Вручение памятных подарков призывникам - жителям округа. (Исключено из Программы с 01.01.2017 г.).
6. Разработка и издание брошюр (буклетов) по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан муниципального 
образования.
Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк»
7. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального образования и в 
газете «Владимирский округ» (публикация материалов о Чернобыльской катастрофе).
8. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий в интерактивном музее боевой славы



6. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации 

мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей - 173,7                                                                     В % к общей сумме расходов - 0,1

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 12% граждан муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Мероприятия программы:
1. Организация и проведение в школах округа мероприятий по противодействию и профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.
2. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, распространение среди населения округа.
3. Организация и проведение в школах округа мероприятий по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма.
4. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма, распространение 
среди населения округа.
5. Организация и проведение в школах округа мероприятий по противодействию и профилактике последствий потребления табака.
6. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике последствий потребления табака, распространение среди 
населения округа.



7. Муниципальная программа «Петербург объединяет людей» - Толерантность»

Сумма  средств, тыс. рублей - 357,1                                                                                   В % к общей сумме расходов - 0,2

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 4,6% граждан муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет.

Мероприятия программы:
1. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления;
2. Тематические экскурсии в государственные музеи Санкт-Петербурга
3. Проведение курса лекций «Христианская этика как основа толерантности в современном мире» в школах округа.



8. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей - 145,3                                                                                 В % к общей сумме расходов - 0,1

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 25% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Мероприятия программы:
1. Проведение в школах округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов.
2. Вручение первоклассникам школах и детям дошкольного возраста подготовительных групп школ округа светоотражающих подвесок.
3. Участие школ округа в районных и городских соревнованиях.
Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований.
4. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления.
5. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования.



9. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Сумма  средств, тыс. рублей - 3759,8                                                                                       В % к общей сумме расходов - 2,3

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 11% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.



10. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей - 1416,0                                                                                 В % к общей сумме расходов - 0,9

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Планируемый показатель: 
Не менее 2,0% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Мероприятия программы:
1. Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи:  приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий
Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк.
Концертный зал «Карнавал»
Аничков Дворец
2. Досуговый клуб «Надежда»:
- студия английского языка 
- оздоровительная гимнастика
- занятия в подростковой студии актерского мастерства 
- детская студия изобразительного искусства
- занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста
- праздничные мероприятия 
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
- итоговая выставка детской студии изобразительного искусства
- отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
3. Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования: организация и 
проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
- в Ораниенбаум (Ломоносов);
- в Стрельну и Константиновский дворец;
- в дворянскую усадьбу Марьино.



11. Муниципальная программа «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 (межэтнических) 

конфликтов»

Сумма  средств, тыс. рублей - 240,3                                                                                     В % к общей сумме расходов - 0,1

Мероприятия:
1. Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных 
органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политике в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей»;
2. Участие в мероприятиях, посвящённых международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским 
праздникам и памятным датам, организованных на территории муниципального образования национальными общественными 
объединениями;
3. Информирование населения муниципального образования о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории муниципального 
образования в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
4. Проведение информационных кампаний с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном 
сайте муниципального образования;
5. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового 
положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;
6. Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и 
национальной политике Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, 
содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции 
мигрантов;
7. Распространение информационных материалов, печатной продукции, представленных Комитетом по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге, иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в 
том числе правоохранительными, а также разработанных непосредственно в муниципальном образовании;
8. Организация и проведение мероприятий, экскурсий в музеи Санкт-Петербурга по профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, воспитанию толерантности;
9. Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории мигрантов с целью содействия социальной 
и культурной адаптации мигрантов, и как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических конфликтов).

Ожидаемые результаты:
1 Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими 
различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно проживающими на 
территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений;
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества;
3. Развитие информационного пространства на территории муниципального образования, способствующего укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, формирование уважительного отношения лиц, проживающих или временно 
проживающих на территории муниципального образования, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 
многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.



12. Муниципальная программа «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 на 2017 год»

Сумма  средств, тыс. рублей - 6009,1                                                                                    В % к общей сумме расходов - 3,7

Целевая аудитория:

Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 6 до 65 лет.

Планируемый показатель: 
Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа не менее 6,4%

Мероприятия программы:
Мероприятие 1 «Организация официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования по футболу».
Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования по боксу».
Мероприятие 3 «Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий по скандинавской ходьбе».
Проведение мероприятия по пропаганде здорового образа жизни - «День Сердца»



Муниципальное образование Владимирский округ не имеет долговых и кредитных обязательств и не получает 
дотаций из бюджета Санкт-Петербурга.

Отсутствие данных обязательств - один из принципов бюджетной политики муниципального образования.

Уровень долговой нагрузки



Муниципальное образование Владимирский округ получает межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета
 Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга

Межбюджетные отношения



Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2016 год. Результаты оценки качества размещены на официальном интернет-сайте 
Комитета финансов (http://fincom.spb.ru).

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по качеству управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях за 2016 год  Владимирский округ  находится на 4 месте в группе с высоким качеством управления 
бюджетным процессом (I Степень качества).

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени прозрачности бюджетного процесса 
(открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях за 2016 год Владимирский округ находится в первой группе из 19 
муниципальных образований, набравших максимальное из возможных количество баллов.

Информация о позиции в рейтингах по качеству 
управления бюджетным процессом и по степени 

прозрачности бюджетного процесса



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
их использования

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Муниципальная программа - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на 
решение системных проблем в области экономического, социального и культурного развития муниципального образования

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому 
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного бюджета

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъектов Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке

Глоссарий



Наименование учреждения График 
работы

Руководитель График приема руководителя

Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ
191119, Санкт-Петербург, Правды ул., 12
Тел/факс: (812) 710-89-41 
Электронная почта: sovetvo@rambler.ru

Понедельник-
Четверг с 9-30 
до 18-00

Плюснин Иван 
Иннокентьевич

График приёма жителей: 
Вторник, с 16-00 до 18-00

Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ
191119, Санкт-Петербург, Правды ул., 12
Тел/факс: (812) 713-27-88
Электронная почта: sovetvo@rambler.ru

Пятница с 9-30 
до 17-30

Клименко Лариса 
Павловна 

График приёма жителей: 
Четверг по предварительной 
записи

Контактная информация
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