
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  
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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ № 169 

 

«01» февраля 2012 г.  Санкт‐Петербург  

 

О  признании  утратившим  силу  решения 

Муниципального  Совета 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Положения  о  порядке 

осуществления в Муниципальном Совете 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово 

проверки  полноты  и  достоверности 

сведений,  представляемых  гражданами, 

претендующими  на  замещение 

должностей  муниципальной  службы,  и 

муниципальными  служащими,  а  также 

соблюдения  муниципальными 

служащими  требований  к  служебному 

поведению» от 21.09.2011 №148 

 

В  целях  приведения  в  соответствие  с 

законодательством Российской Федерации Муниципальный 

Совет  внутригородского  Муниципального  образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  

  

РЕШИЛ: 

 

1.  Признать  утратившим  силу  решение 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 

осуществления  в Муниципальном  Совете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  проверки  полноты  и 

достоверности  сведений,  представляемых  гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы,  и  муниципальными  служащими,  а  также 

соблюдения  муниципальными  служащими  требований  к 

служебному поведению» от 21.09.2011 №148.  

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 

печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 

район». 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя Муниципального  Совета,  ‐  глава 

Местной администрации А.А. Жабрев 

 

***

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«02» февраля 2012 г.  № 5 

 

Об  утверждении  Правил  уборки  от 

наплавных  загрязнений,  мусора  и 

водорослей  водных  акваторий  и 

водоохранных  зон  водных  объектов, 

расположенных  на  территории 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  и  не 

включенных  в  адресные  программы, 

утвержденные  исполнительными 

органами  государственной  власти  Санкт‐

Петербурга  

 

В  соответствии  с  подпунктом  9  пункта  2  статьи  10 

Закона  Санкт‐Петербурга  от  23.09.2009  №420‐79  «Об 

организации местного самоуправления в Санкт‐Петербурге» 

и  на  основании  подпункта  37  пункта  1  статьи  4,  пункта  2 

статьи  34  Устава  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  уборки  от 

наплавных  загрязнений,  мусора  и  водорослей  водных 

акваторий  и  водоохранных  зон  водных  объектов, 

расположенных  на  территории  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  и  не  включенных  в 

адресные  программы,  утвержденные  исполнительными 

органами государственной власти Санкт‐Петербурга.  

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 

официальном  печатном  издании  Информационном 

бюллетене «Наш район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя  Муниципального  Совета,‐  глава 

Местной администрации А.А.Жабрев 

 

 

Приложение 

к постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐ Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово «Об 

утверждении Правил уборки от наплавных 
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загрязнений, мусора и водорослей водных 

акваторий и водоохранных зон водных 

объектов, расположенных на территории 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово и не 

включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт‐Петербурга» от 

«02» февраля 2012 № 5 

 

Правила 

уборки от наплавных загрязнений, мусора и водорослей 

водных акваторий и водоохранных зон водных объектов, 

расположенных на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово и не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт‐Петербурга 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок уборки от 

наплавных  загрязнений,  мусора  и  водорослей  водных 

акваторий  и  водоохранных  зон  водных  объектов, 

расположенных  на  территории  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ Полюстрово  (далее  ‐ муниципальное 

образование)  и  не  включенных  в  адресные  программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной 

власти Санкт‐Петербурга. 

1.2.  Настоящие  Правила  разработаны  на  основании 

положений  Водного  кодекса  Российской  Федерации, 

распоряжения  Комитета  по  природопользованию,  охране 

окружающей  среды  и  обеспечению  экологической 

безопасности  Санкт‐Петербурга  от  01.07.2004  №31‐р  «О 

содержании  акватории  и  прибрежных  защитных  полос 

водоохранных  зон  на  территории  Санкт‐Петербурга»  и 

обязательны  для  применения  на  территории 

муниципального образования. 

1.3.  Функции  по  обеспечению  предусмотренной 

настоящими  Правилами  уборки  водных  акваторий  и 

водоохранных  зон  водных  объектов  осуществляет  Местная 

администрация  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово. 

Контроль  за  соблюдением  предусмотренного 

настоящими Правилами порядка уборки водных акваторий и 

водоохранных  зон  водных  объектов  осуществляет 

Муниципальный  Совет  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово. 

1.4.  Финансирование  мероприятий,  направленных  на 

обеспечение уборки водных акваторий и водоохранных зон 

водных  объектов,  осуществляется  за  счет  средств  местного 

бюджета муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 

 

2. Порядок производства работ  

 

2.1.  С 16  ноября по 15  апреля устанавливается период 

зимней уборки.  

2.2.  Периоды  с  1  по  15  апреля  и  с  16  по  30  ноября 

принимаются как периоды ледохода и ледосплава.  

2.3. В указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящих Правил 

периоды выход на  ледовую поверхность  водных  акваторий 

запрещается,  а  работы  по  уборке  водных  акваторий  и 

береговой полосы водных объектов общего пользования не 

производятся.  

2.4.  С 16  апреля по 15  ноября устанавливается период 

летней уборки. 

2.5.  В  период  летней  уборки  выполняются  работы  по 

удалению  загрязнений,  накапливающихся  на  акватории  и 

береговой  полосе  водных  объектов  общего  пользования, 

приводящих  к  загрязнению  поверхностных  вод,  а  также 

ухудшению  эстетического  состояния  территории 

муниципального образования. 

Указанные  работы  выполняются  в  соответствии  с 

приложением 1 к настоящим Правилам. 

2.6.  В  летний  период  предусматривается  уборка 

наплавного  мусора  и  кошение  водорослей  на  акватории 

водотоков и водоемов в 10‐метровой зоне от уреза воды и в 

10‐метровой  прибрежной  защитной  полосе  водоохранной 

зоны водного объекта. 

2.7.  С  1  июля  по  30  сентября  производится  кошение 

водных растений  (водорослей).  Сроки проведения работ по 

кошению  водорослей  в  зависимости  от  погодных  условий 

могут изменяться. 

2.8. На несудоходных водотоках при ширине менее 10 

метров  уборка  наплавного  мусора  и  кошение  водорослей 

проводится до 5 метров от берега. 

2.9. Организация уборки акваторий и береговой полосы 

водных  объектов  общего  пользования  в  летний  период 

включает: 

механизированные  и  (или)  ручные  работы  по  уборке 

наплавного мусора; 

механизированное  и  (или)  ручное  кошение  водных 

растений (водорослей); 

уборка бытового мусора в водоохранных зонах. 

2.10.  Уборка  акваторий  водных  объектов 

предусматривает уборку наплавного мусора, кошение и сбор 

скошенных  водорослей,  подъем  крупногабаритного  мусора 

из  прибрежных  акваторий  с  дальнейшим  вывозом  всего 

мусора на полигон твердых бытовых отходов. 

2.11. Работы по уборке акваторий и водоохранных зон 

от  наплавных  загрязнений,  мусора  и  водорослей 

подразделяются на: 

уборку и очистку акваторий водных объектов; 

кошение  водных  растений  (водорослей)  и  уборка 

скошенной растительности; 

уборку  и  очистку  прибрежных  защитных  полос 

водоохранных зон; 

кошение травы в водоохранных зонах. 

2.12.  Уборка  акваторий  от  наплавных  загрязнений  и 

кошение  водорослей  производится  как  с  применением 

специальных  плавсредств,  транспорта  и  механизмов,  так  и 

ручным способом.  Работы осуществляются  в  соответствии  с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

2.13.  Наплавной  мусор,  включая  бревна,  покрышки  и 

другие  крупногабаритные  предметы,  собирается  с 

поверхности  воды  сачками  или  с  помощью  багров.  При 

большом  скоплении  наплавного  мусора  используется 

понтон.  Мелкий  мусор  складывается  в  мешки.  Собранный 

мусор  (в  мешках  или  с  понтона)  перегружается  на 
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автомашины  и  немедленно  вывозится  на  полигон  твердых 

бытовых отходов. 

2.14.  На  несудоходных  реках  и  водоемах,  обсыхаемых 

участках акватории, уборка наплавного мусора производится 

с берега с помощью граблей, вил, сачков, багров или кошек. 

2.15.  Крупногабаритные  предметы  (металлические  и 

железобетонные  промышленные  конструкции,  разбитые 

автомашины,  автопокрышки  и  т.п.)  извлекаются  из  воды  и 

убираются  с  территории  водоохранной  зоны  с 

использованием  подъемного  крана  или  автомашины  с 

лебедкой.  При  необходимости  металлические  предметы 

больших  размеров  разрезаются  газо‐  или  электрорезкой  и 

затем  вывозятся  на  утилизацию  на  соответствующие 

лицензированные предприятия. 

2.16. Кошение водорослей на акватории производится, 

по  согласованию  с  органами  рыбоохраны, 

водорослекосилками  типа  ЛК,  катерами,  оборудованными 

съемными косами и ручными косами с понтонов и катеров. 

Лодки‐косилки  применяются  на  участках  акваторий 

глубиной более 0,7 м. 

Ручное  кошение  производится  вдоль  берегов  рек  и 

водоемов в недоступных для плавсредств по глубине местах. 

Ниже по течению от мест кошения устанавливаются боновые 

заграждения  для  перехвата  скошенных  водорослей  и  их 

извлечения. 

По  мере  кошения  водоросли  собирают  на  понтоны  и 

катера,  погружают  в  автотранспорт  и  вывозят  на  полигон 

твердых бытовых отходов. 

2.17.  Территория  водоохранной  зоны  очищается  от 

мусора, как правило, вручную. Мелкий мусор складывается в 

мешки.  Собранный  мусор  перегружается  на  автомашины  и 

вывозится  на  полигон  твердых  бытовых  отходов 

немедленно. 

2.18.  Кошение  травы  в  водоохранных  зонах 

производится  механическими  косилками  или  вручную  на 

высоту  до  3‐5  см  от  земли.  Кошение  выполняется 

периодически  при  достижении  трявяным покровом  высоты 

10‐15  см.  Скошенная  трава  убирается  и  вывозится  на 

полигон твердых бытовых отходов в течение 3‐х суток. 

2.19.  В  период  листопада  убираются  и  вывозятся 

опавшие  листья.  Собранные  листья  вывозятся  на  полигон 

бытовых  отходов  либо  на  поля  компостирования.  Сжигать 

листья запрещается. 

 

Приложение 1 

к Правилам уборки от наплавных загрязнений, мусора и водорослей водных 

акваторий и водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово и не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт‐

Петербурга, утвержденным постановлением Местной администрации 

внутригородского Муниципального  образования Санкт‐ Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово от «02» февраля 2012 № 5 

 

№ 
п/п 

Идентификатор 
ВО 

Площадь 
береговой зоны, 

м2 (10‐ти метровая 
зона с 2‐х сторон) 

Площадь 
акватории, м2 

Количество 
уборок в 

летнее время 
(с 16 апреля 
по 15 ноября) 

Количество 
кошений 
береговой 
территории 

Количество 
кошений 
водных 

растений (с 01 
июля по 30 
сентября) 

Реки и ручьи 

1  1134  10840  2710  7  4  1 

2  1137  14820  3705  7  4  1 

3  1139  11300  2825  7  4  1 

4  1142  9860  2465  7  4  1 

5  1143  7880  1970  7  4  1 

6  1144  3500  875  7  4  1 

7  1145  5040  1260  7  4  1 

8  1146  3580  895  7  4  1 

9  1152  81980  20495  7  4  1 

10  1156  8160  2040  7  4  1 

11  1157  25880  6470  7  4  1 

12  1162  26640  1705  7  4  1 

Итого:    209480  47415       

Озера и пруды 

1  2762  1670  2208  14  8  2 

2  2763  1510  1428  14  8  2 

3  2861  6070  19400  14  8  2 

4  6065  1240  698  7  4  1 

5  6185  3700  6053  7  4  1 

Итого:     14190  29787       
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«02» февраля 2012 г.   № 6  

 

О  внесении  изменений  в  постановление 

Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  от 

04.10.2011  №25  «Об  утверждении 

Положения  о  комиссии  по  соблюдению 

требований  к  служебному  поведению 

муниципальных  служащих  и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной  службе,  образуемой  в 

Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово»  

 

В  целях  приведения  в  соответствие  с 

законодательством Российской Федерации: 

 

1.  Внести  в  постановление  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Положения  о  комиссии  по  соблюдению 

требований  к  служебному  поведению  муниципальных 

служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  на 

муниципальной  службе,  образуемой  в  Местной 

администрации  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово» от 04.10.2011 №25 следующие изменения:  

абзац  первый  подпункта  «а»  пункта  15  приложения  к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«а)  представление  главы  местной  администрации 

материалов проверки, свидетельствующих:». 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 

официальном  печатном  издании  Информационном 

бюллетене «Наш район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его 

официального опубликования.  

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя Муниципального  Совета,  ‐  глава 

Местной администрации А.А. Жабрев  

 

*** 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
 

Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  объявляет  о  начале 

приема  предложений  по  кандидатурам  для  назначения 

членов  Избирательной  комиссии  Муниципального 

образования  Полюстрово  с  правом  решающего  голоса. 

Комиссия формируется в количестве 8 членов. 

Прием  документов  осуществляется  в  течение  одного 

месяца  со  дня  опубликования  настоящего  сообщения. 

Предложения  по  кандидатурам  в  состав  комиссии 

представляются  в  Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово,  расположенный  по 

адресу:  195253,  Санкт‐Петербург  пр.Энергетиков,  д.  70 

корп.3.  Время  приема  документов:  с  10:00  до  17:00  часов 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.  

Порядок  внесения  предложений  по  кандидатурам  в 

состав  избирательной  комиссии  установлен  Федеральным 

законом  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и 

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 

Федерации»  от  12.06.2002  №67‐ФЗ  и  Законом  Санкт‐

Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов 

внутригородских  муниципальных  образований  Санкт‐

Петербурга» от 28.10.208 №681‐118. 

 

*** 

 

Прессслужба СанктПетербургской 
избирательной комиссии информирует 
 

В  соответствии  с  Постановлением  Центральной 

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  на 

территории  Санкт‐Петербурга  на  выборах  Президента 

Российской  Федерации  4  марта  2012  года  комплексами 

обработки  избирательных  бюллетеней  (КОИБ)  будет 

оснащено 120 избирательных участков. Оценить работу этих 

технических  средств  подсчета  голосов  –  так  называемых 

КОИБов  смогут  голосующие  на  избирательных  участках  в 

Колпинском, Кронштадтском, Курортном районах и в городе 

Ломоносове.  

  

Что такое КОИБ? 

КОИБ –  это автоматическая система сбора бюллетеней 

и  подсчета  голосов,  которая  сводит  до  минимума  участие 

человека  в  этом  процессе.  Автоматическая  урна  для 

голосования сама сосчитает количество бюллетеней, а также 

распознает,  за  кого  поставлен  голос.  Использование 

подобных  систем  значительно  сокращает  время на  подсчет 

голосов  и  повышает  уровень  доверия  избирателей  к  этому 

процессу. 

  

Как работают комплексы? 

КОИБ  представляет  собой  прозрачный  ящик, 

снабженный электронной системой, которая может работать 

как  от  электричества,  так  и  от  аккумуляторных  батарей.  В 

комплекс  также  встроен  сканер,  который  сразу  считывает 

информацию с опущенного бюллетеня. Опускать бюллетень 

в  автоматическую  урну  следует  лицевой  стороной  вниз. 

Специальные датчики не пропустят смятые, порванные, или 

сложенные  вдвое  листы.  В  случае  возникновения  у 

избирателей  трудностей  по  работе  с  КОИБ,  он  сам 

подскажет,  как  нужно  действовать,  поскольку  оснащен 

электронной системой оповещения. При подведении итогов 

голосования  КОИБ  автоматически  подсчитает  количество 

принятых  бюллетеней,  количество  голосов,  поданных  за 

каждого  кандидата,  проверит  контрольные  соотношения 
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данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Такой 

подсчет  должен  исключить  возможность  ошибки  при 

подведении итогов голосования. 

 

*** 

 

К сведению жителей округа Полюстрово 
 

19.01.2012  года  в  помещении  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  по  адресу:  пр. 

Энергетиков  д.70  корп.3,  состоялась  встреча‐отчет 

участковых  уполномоченных  66  отдела  полиции  перед 

населением. На данной встрече был обсужден ряд вопросов 

о  взаимодействии  полиции,  органов  местного 

самоуправления и жителей округа. 

Заместитель  начальника  66  отдела  полиции 

А.Н.Татаров  рассказал  об  оперативной  обстановке  на 

территории  округа.  Так,  за  12  месяцев  2011  года  на 

территории  66  отдела  полиции  совершено  595 

преступлений,  раскрываемость  преступлений  составляет 

52,8%.  Раскрыто  342  преступления.  Составлено  4751 

административных. Взыскано штрафов – 42,3 %. 

 Участились случаи мошенничества, когда пенсионерам 

предлагают  купить  какой‐то  лечебный  аппарат  или 

биологическую добавку к пище. Доверчивые люди платят 40 

– 60 тысяч рублей, а оказывается, что приобретение никак не 

помогает  вылечить  заболевание.  Поэтому  лучше  сразу 

отказаться  от  таких  сомнительных  покупок,  а  лечиться  у 

врачей.  

Так же имеют место факты,  когда  в  квартиры  граждан 

приходят  лжесотрудники  собеса,  Ленгаза  и  иных 

организаций  и  мошенническим  путем  завладевают 

имуществом  доверчивых  граждан.  Поэтому,  в  случае, 

появления  в  вашей  квартире  подобного  рода 

«представителей»  необходимо  незамедлительно  сообщать 

о данных фактах в полицию. 

В течение 2011  года на территории 66 отдела полиции 

было  совершено  58  квартирных  краж.  Как  правило,  кражи 

совершаются  в  дневное  время,  в  период  отсутствия 

владельцев  квартир  (нахождение  их  на  работе  или  выходе 

за  покупками  в магазины).  В  основном из  квартир  граждан 

похищаются  ювелирные  украшения,  деньги,  которые  не 

имеют больших размеров и могут быть вынесены незаметно. 

Хотя проведенный анализ указывает и на хищение бытовой 

техники (телевизоры, видеоаппаратура, сотовые телефоны и 

пр.),  а  так  же  носимых  вещей.  Самым  эффективным 

способом  защиты  квартиры  от  квартирной  кражи  является 

постановка  ее  на  охрану  пульта  централизованной  охраны 

ОВО УМВД России по Красногвардейскому району. 

В  течение  2011  года  сотрудниками  полиции  на 

постоянной  основе  осуществлялась  работа  по  выявлению 

незаконно  функционирующих  игровых  автоматов.  За 

истекший  период  закрыто  3  «подпольных»  игровых 

заведения. 

Сотрудники  полиции  работают  круглосуточно,  и  обо 

всех  подозрительных  гражданах  и  событиях,  фактах, 

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  веществ, 

наличии  притонов,  оказывающих  интимные  услуги, 

граждане  могут  обратиться  незамедлительно  в  66  отдел 

полиции  по  телефону  дежурной  части  66  отдела  полиции 

544‐66‐02,  либо  по  телефону  дежурной  части  УМВД  России 

по Красногвардейскому району 224‐02‐02, либо по телефону 

«02». 

 

График приёма участковых уполномоченных 66  отдела 

полиции: 

каждый вторник и четверг месяца:  

с 18‐00 до 20‐00 часов 

2‐я суббота и 4‐е воскресенье месяца:  

с 16‐00 до 18‐00 часов 
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Адреса участковых пунктов полиции и территории обслуживания: 
 

№ опорного 
пункта 

ФИО участкового  Обслуживаемая территория 
Адрес и телефон 
опорного пункта 

Уласеня Алексей Сергеевич 

Пр.Металлистов, 80‐82 
Ул.Апрельская (все дома)  
Пр.Полюстровский, 3‐5  
Пр.Пискаревский, 9‐21 

УПП № 24 

Березуцкий Дмитрий 
Вячеславович 

Ш.Революции, 12‐20  
Среднеохтинский пр., д.53‐59 
Ул.Крюкова (все дома) 
Пр.Металлистов, 70‐78 

Ш.Революции, 20/70 
Тел.225‐89‐96 

УПП № 25  Пак Игорь Вячеславович 

Пискаревский пр, 141‐161 
Пискаревский пр., 59‐117 
н/п дорога в Рыбацкое 
дер.Рыбацкое, 
дер.Новая 
Шафировский пр. 

Пискаревский пр., 161 «а» 
Тел.нет 

Федоров Александр 
Владимирович 

Пр. Пискаревский, 35‐39 
Ул. Бестужевская, 37‐49 
М.Блюхера, 36‐44 

Скрябин Александр Сергеевич 

Ул. Бестужевская, 51‐81 
Ул.Бестужевская, 50‐54 
Пискаревский пр., 43‐47 
М.Блюхера, 46‐56 

Кастулаев Ахмед Борисрвич 
Пр.Энергетиков (нечетная сторона) 
Ш.Революции, 58‐120 
Ул.Химиков (четная) 

УПМ № 26 

Ершова Ирина Алиевна 
Екатерининский, 10 
Пискаревский пр., 41 

Пр.М.Блюхера, 44/1 
Тел.544‐47‐87 

Дзейтов Салман Даутович 
Пр.М.Блюхера, 47‐55 
Ул.М.Тухачевского, 37‐41 
Пискаревский пр., 23‐33 

УПМ № 27 

Ханин Роман Элявич 
Пр.М.Блюхера, 57‐59 
Ул.Тухачевского, 27‐35 
Ул.Буренина (все дома) 

Пр.М.Блюхера, 55 
Тел.225‐42‐80 

Булатников Алексей 
Станиславович 

Ул.М.Тухачевского, 1‐7 
Ш.Революции, 48‐50 
Пр.Энергетиков 38‐50 
Ш.Революции, 52 

Баженов Денис Иванович 
Ул.М.Тухачевского, 9‐17 
Пр.Энергетиков, 52‐54 
Ул.Стасовой (нечетная) 

УПМ № 28 

Кинзин Радик Салаватович 
Пр.Энергетиков, 38‐50 
Ш.Революции, 52 

Пр.Энергетиков, 50 
Тел.225‐29‐49 

Аврамов Владимир 
Константинович 

Пр.М.Блюхера, 61‐67 
Пр.Энергетиков, 74 
Ул.Стасовой, 4‐8 УПМ № 29 

Алтухов Валерий Васильевич 
Пр.Энергетиков, 60‐72 
Ул.Стасовой, 2 

Ул.М.Тухачевского,31 
Тел.291‐25‐57 
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