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Уважаемые павловчане!
В этом выпуске газеты «Наш Павловск» вашему вниманию 

предлагается отчет органов местного самоуправления города 
Павловска за 2016 год. 

В нем представлена краткая информация по основным направ-
лениям нашей деятельности, рассказывается о том, что удалось 
сделать в прошедшем году. Надеемся, что представленная инфор-
мация окажется для вас не только познавательной, но и полезной.

Приглашаем вас на наш отчет 23 марта 2017 года в 
16.00 в Центр культуры, кино и досуга «Павловск» по 
адресу: Павловск, Конюшенная ул., д. 7

Глава муниципального образования В. Зибарев
Депутаты Муниципального совета: А. Волвенко, И. Комлева,  

И. Крылов,  О. Парамонова, Л. Семёнова,  
Ю. Филатов, Г. Чайкина, М. Щербаков

Глава Местной администрации М. Сызранцев

Муниципальное образование город Павловск в 2016 году

ТерриТория и население
Муниципальное образование город Павловск располо-

жено в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Общая площадь муниципального образования состав-

ляет 3680 га.
В границы МО город Павловск входят город Павловск, 

поселки Динамо, ВИР, Пязелево, Гамболово, Попово, Грачев-
ка.

В Павловске постоянно проживает 16525 человек, из 
них 3433 – дети до 17 лет включительно. 

иТоги рабоТы  
Муниципального совеТа

В 2016 году было проведено 10 заседаний Муниципаль-
ного совета, посещаемость заседаний депутатами состави-
ла свыше 80%. Все заседания были открытыми.

На заседаниях совета было рассмотрено 84 вопроса по 
всем сферам жизнедеятельности муниципального образо-
вания, по результатам рассмотрения которых принято 30 
решений. 

Наиболее важные из них:
• Отчет главы муниципального образования и главы 

Местной администрации о результатах их деятельности, 
деятельности Местной администрации;

• Отчет Местной администрации об исполнении бюджета 
за 2015 год;

• Бюджет и бюджетные вопросы – 10 решений;
• Внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования – 2 решения;
• Утверждение и внесение изменений в Положения о по-

рядке решения вопросов местного значения на терри-
тории муниципального образования – 7 решений;

• Правовые акты, направленные на совершенствование 
деятельности органов местного самоуправления горо-
да Павловска в области противодействия коррупции – 6 
решений.
Все принятые муниципальные правовые акты своевре-

менно направлялись в прокуратуру Пушкинского района. 
Правовые акты, имеющие нормативный характер, также 
направлялись в Юридический комитет Правительства 
Санкт-Петербурга для юридической экспертизы и внесения 
в Реестр муниципальных правовых актов Санкт-Петербурга.

Все решения, принимаемые Советом, размещались на 
сайте, а имеющие нормативный характер публиковались 
в газете «Наш Павловск» и (или) информационно-аналити-
ческом бюллетене «Муниципальные новости Павловска». 
Экземпляры всех официальных печатных изданий переда-
вались в центральную библиотеку Пушкинского района для 
обеспечения хранения и доступа к ним неограниченного 
числа заинтересованных лиц.

Главой муниципального образования и депутатами Му-
ниципального совета в 2016 году проводились еженедель-

ные обходы и объезды территорий муниципального обра-
зования на предмет:

• деятельности Местной администрации, жилищных, 
строительных, эксплуатирующих организаций на терри-
тории муниципального образования;

• содержания и эксплуатации детских и спортивных пло-
щадок;

• безопасности дорожного движения;
• работы подрядных организаций по исполнению муни-

ципальных заказов;
• проведения мониторинга хода работ по благоустрой-

ству территорий муниципального образования.
Все депутаты принимали активное участие в проведе-

нии социально значимых мероприятий. 

рабоТа с населениеМ
Депутаты Муниципального совета и должностные лица 

органов местного самоуправления города Павловска ре-
гулярно проводили прием избирателей. В ходе приемов 
гражданам давались устные и письменные ответы, прово-
дились консультации, направлялись необходимые запросы. 
На все обращения граждан и представителей юридических 
лиц были даны мотивированные ответы. 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
в марте 2016 года был проведен отчет перед населением о 
работе органов местного самоуправления за 2015 год.

В 2016 году трижды проводились публичные слушания с 
участием жителей муниципального образования по обсуж-
дению проектов правовых актов: два – по принятию бюджета 
на 2017 год и отчету об исполнении бюджета за 2015 год; тре-
тье – по внесению дополнений и изменений в Устав муници-
пального образования. 

обращения в органы  
МесТного саМоуправления

В 2016 году в адрес Муниципального совета и Местной 
администрации поступило 134 письменных обращения от 
граждан, из них: по вопросам благоустройства – 104, соци-
альной сферы – 18, по иным вопросам деятельности – 12. 

Все эти обращения были отработаны, по каждому при-
нималось решение, если оно относилось к компетенции 
местного самоуправления. В противном случае обращения 
перенаправлялись в органы, уполномоченные на их реше-
ние, с отправкой промежуточного ответа заявителям. 

По результатам рассмотрения обращений в адрес всех 
заявителей даны письменные ответы. Обращения, касаю-
щиеся вопросов местного значения, были учтены при со-
ставлении муниципальных программ на 2017 год.

Помимо этого, в 2016 году в органы местного самоу-
правления поступило и рассмотрено 780 письменных обра-
щений, поступивших от органов исполнительной государ-
ственной власти, учреждений, организаций.

заседание Муниципального совета

публичные слушания
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Работы по благоустройству территории 
муниципального образования остаются са-
мой большой статьей расходов муниципа-
литета. 

2016 год не стал исключением, более 
60% местного бюджета были направлены на 
эти цели.

За отчетный период выполнены следую-
щие работы:

• ремонт дворовых территорий г. Павлов-
ска по адресам: ул. Васенко, д. 10а, Коню-
шенная ул., д. 15а, Садовая ул., д. 45/29, ул. 
Толмачева, д. 7, д. 11, ул. Обороны, д. 6;

• выполнено комплексное благоустрой-
ство территории в Заречной части г. 
Павловск, 1-я Краснофлотская ул., квар-
тал 16260А; 

• текущий ремонт проездов по 13 адресам: 
Пионерская ул., д. 6, Березовая ул., д. 22,

1-я Советская ул., д. 10, 1-я Советская 
ул., д. 12, ул. Васенко, д. 10а, Горная ул., д. 10, 
д.12, Госпитальная ул., д. 21, Гуммолосаровская 
ул., д. 7, Детскосельская ул., д. 1, Детскосельская 
ул., д. 7, ул. Мичурина, д. 30, пос. Динамо, Новая 
ул., д. 10, пос. Динамо, Пионерская ул., д. 17;

• создана зона отдыха по адресу: Елизаве-
тинская ул., д. 7;

• осуществлен текущий ремонт покрытия 
дорожного полотна следующих улиц: 
Набережная, Коллективная, Первомай-
ская, 7-я Линия, Цветочная в поселке 
Пязелево, Новой улицы в поселке Дина-
мо, дороги в поселке Гамболово и улицы 
Гоголя в Заречной части города Павлов-
ска; 

• удалено 16 аварийных деревьев, выса-
жено 11 деревьев и 450 кустарников;

• ликвидировано несанкционированных 
свалок в объеме 68 м3;

• осуществлена поставка растительного 
торфогрунта объемом 95 м3;

• произведена поставка песка в песочни-
цы по 24 адресам;

• проведены работы по уборке и очистке 
от наплывных загрязнений и мусора во-
дных акваторий и береговой зоны обще-

го пользования, общая площадь уборки 
составила 23 609 м2;

• проведены работы по оформлению тер-
ритории МО к Новому году и Рождеству: 
выполнено праздничное оформление 
фасада административного здания горо-
да Павловска, здания железнодорожно-
го вокзала и Привокзальной площади.

отчет о работе органов местного самоуправления 

благоус Тройс Тво ТерриТории Муниципа льного образования

КонК урсы по благоус Тройс Тву

В течение 2016 года органы местного самоуправления ис-
полняли отдельное государственное полномочие по уборке и 
санитарной очистке территории муниципального образова-
ния в соответствии с адресными программами, утвержденны-
ми Администрацией Пушкинского района.

Работы по уборке территории выполнялись ОАО «Автодор» 
(с 01.01.2016 по 10.02.2016) и ООО «Техносервис» (с 11.02.2016 по 
31.12.2016). Расходы составили 3522,8 тыс. руб.

В целях обеспечения контроля за исполнением подрядчи-
ком обязательств по муниципальному контракту сотрудники 
администрации ежедневно осуществляли мониторинг террито-

рии муниципального образования. Дважды в неделю с участием 
подрядчика проводились проверки (объезды), по результатам 
которых составлялись акты с указанием выявленных замечаний 
и сроками их устранения. В случае неисполнения замечаний 
производилось списание объемов работ. 

В целом уборку территории муниципального образования 
города Павловска и в зимний, и в летний период можно при-
знать удовлетворительной. 

Территория города Павловска и поселков находится в нор-
мативном состоянии, мусор с контейнерных площадок вывозит-
ся, замечаний от населения в течение года поступило 7. 

Местная администрация города Павлов-
ска исполняет отдельные государственные 
полномочия в сфере опеки и попечитель-
ства, по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), переданных 
на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 1 января 2016 года на 
учете в Местной администрации состоит 
166 несовершеннолетних детей, оставших-
ся без попечения родителей, из них про-
живает в ДДИ № 4 – 140. Из 26 детей, про-
живающих на территории муниципального 
образования, 11 переданы на воспитание 

в приемные семьи, 15 – под опеку (попечи-
тельство). На учете также состоит 16 совер-
шеннолетних недееспособных граждан.

В 2016 году опекунам и попечителям на 
одного ребенка выплачивалось ежемесяч-
ное пособие в размере 8745,00 руб., с июля 
2016 года – по 10444,00 руб. Общие расходы 
на выплату пособий на опекаемых состави-
ли 3042,3 тыс. руб. 

Приемным родителям, принявшим на 
воспитание в приемную семью детей, выпла-
чивалось ежемесячное вознаграждение в 
сумме 9174,00 руб. Выплаты родителям при-
емных семей составили 1796,7 тыс. руб. 

За отчетный период муниципальными 
служащими по опеке и попечительству:

• принято 195 граждан;
• вынесено 172 постановления по разным 

вопросам защиты прав несовершенно-
летних и совершеннолетних недееспо-
собных граждан;

• принято участие в 173 судебных заседа-
ниях;

• выдано 4 направления в «Центр помощи 
семье и детям» на подготовку граждан, 
желающих принять на воспитание в се-
мью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;

• выявлено трое детей, оставшихся без по-
печения родителей, из которых устроено:

• под опеку (в приемную семью) – один 
ребенок;

• в детские дома и иные воспитательные 
учреждения на полное государственное 
обеспечение – двое детей.
За 2016 год в Местную администрацию 

не поступали сообщения о нарушении прав 
несовершеннолетних. Спасибо всем нашим 
горожанам, которые не равнодушны к про-
блемам детства и дают нам оперативную 
информацию о семьях, где детям требуется 
помощь.

В результате контрольных обходов территории муниципаль-
ного образования Местной администрацией города Павловска в 
2016 году было составлено и передано в административную ко-

миссию Пушкинского района 33 протокола об административных 
правонарушениях. По 22 из них приняты решения и наложены 
штрафы.

исполнение оТдельных государсТвенных полноМочий
уборК а и с аниТарна я очис ТК а ТерриТорий Муниципа льного образования

опеК а и попечиТе льс Тво

рабоТа по пресечению адМинисТраТивных  
правонарушений в сфере благоусТройсТва и Торговли

Благоустройство – забота не только адми-
нистрации Пушкинского района, Муниципаль-
ного совета и Местной администрации города 
Павловска, городского садово-паркового хо-
зяйства и коммунальных служб. С каждым го-
дом в ней принимает участие все больше пав-
ловчан. Жители разбивают во дворах клумбы, 
ухаживают за кустами. Местная администра-
ция помогает всем желающим, поставляя грунт 
для клумб, газонов и балконных ящиков, и, что 
немаловажно, поощряет павловчан, принима-
ющих активное участие в украшении города. 

Ежегодно Местная администрация горо-
да Павловска организует проведение смо-
тра-конкурса на лучшее оформление объек-
тов городской среды. В 2016 году в конкурсе 
приняло участие 70 жителей, 18 из которых 
впервые представили свои объекты.

Муниципальный совет и Местная адми-
нистрация выражают благодарность всем 
павловчанам – участникам конкурса за 
стремление к красоте, любовь к нашему го-
роду, желание сделать его более уютным и 
красивым. 

Бюджет муниципального образова-
ния г. Павловска на 2016 год утвержден 
со следующими основными характери-
стиками: 

• доходы - 74 620,5 тыс. руб., 
• расходы -74 620,5 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 1 января 
2017 года составило:

• доходы – 44 136,9 тыс. руб.  (59,1%)
• расходы – 54 263, 6 тыс. руб. (72,7%)

Расходы местного бюджета в 2016 
году осуществлялись в соответствии с 

муниципальными программами, утверж-
денными осенью 2015 года. Муници-
пальные программы, а также изменения 
в них,  в открытом доступе размещены на 
официальном сайте: www.mo-pavlovsk.
ru. 

В 2016 года было заключено 133 муни-
ципальных контракта на сумму 39 575,6 тыс. 
руб. Проведено 43 аукциона в электронной 
форме, 23 запроса котировок. Экономия от 
проведения конкурсных процедур состави-
ла 19 919, 9 тыс. руб.

Мес Тный бюд жеТ

ул. Конюшенная, д. 21/11

ул. Толмачева между д.7 и д.11

ул. 1-я советская, д. 18

ул. 1-я Краснофлотская, квартал 16260а
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отчет о работе органов местного самоуправления муниципального образования город павловск за 2016 год

военно-паТриоТичесКое воспиТание Молодежи
В течение 2016 года на территории города Павловска в 

рамках реализации программы патриотического воспита-
ния проведено 17 мероприятий для молодежи, в которых 
приняло участие более трех тысяч человек.

Учащиеся школ города Павловска стали активными 
участниками патриотических акций, конкурсов, тематиче-
ских программ, организованных к памятным датам, свя-
занным с историей Отечества и родного края. Оставили 
глубокий след в памяти ребят участие в акции «Бессмерт-
ный полк», прошедшей 9 Мая к 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, городской урок мужества 
«Детство, опаленное войной» к Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей, тематическая 
интерактивная программа «Я помню! Я горжусь!» и другие. 

Все мероприятия проходили при активном участии совета 
ветеранов города Павловска.

В целях воспитания у молодежи позитивного отноше-
ния к армейской службе был проведен тематический празд-
ник: «Ты — защитник» ко Дню защитника Отечества. Органы 
местного самоуправления принимали участие в проведе-
нии Дней призывника — торжественных проводах молоде-
жи округа на военную службу по призыву.

В 2016 году из местного бюджета были выделены  сред-
ства на поддержку четырех команд образовательных уч-
реждений города Павловска, принимавших участие в от-
крытом туристском слете молодежи Пушкинского района 
«Восхождение к традициям», посвященном 71-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне.

К 239-й годовщине со дня основания города был про-
веден конкурс знатоков «История Павловска: даты, факты, 
люди», в котором приняли участие команды всех павлов-
ских школ.

В июне 2016 года на выпускных вечерах в школах города 
Павловска Муниципальный совет и Местная администра-
ция провели акцию «Надежды Павловской земли» с награж-
дением лучших выпускников, которые активно участвовали 
в городских и районных мероприятиях, защищали честь го-
рода на спортивных турнирах и конкурсах. 

Муниципальный совет и Местная администрация Пав-
ловска благодарят общественные организации города за 
большую помощь в реализации программы военно-патри-
отического воспитания подрастающего поколения.

В 2016 году жители города Павловска активно посещали 
праздничные и досуговые мероприятия, организованные 
Местной администрацией к наиболее значимым и памят-
ным датам. За счет средств местного бюджета проведено 40 
мероприятий, в которых приняли участие более 3500 жите-
лей всех возрастов. 

Это и праздничные концерты, вечера отдыха, и посеще-
ние театров Санкт-Петербурга, автобусные экскурсии и т.д.

Среди них:
• праздник «Город детства», посвященный Дню защиты 

детей;
• праздник «Здравствуй, школа!», посвященный Дню зна-

ний;
• вечера отдыха к Международному дню пожилых лю-

дей, Дню матери, к Международному дню инвалидов;
• праздничный концерт, посвященный Международно-

му женскому дню;
• вечер-встреча «Победный май» для ветеранов 72-й и 

85-й стрелковых дивизий, освобождавших Павловск, и 
других ветеранов нашего города;

• новогодние елки для детей, находящихся под опекой, 
детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей;

• семейный праздник «Широкая Масленица» и многие 
другие.
Все мероприятия были организованы совместно с уч-

реждениями культуры и образования: ЦККД «Павловск», 
Домом детского творчества «Павловский», образовательны-
ми учреждениями города. Плодотворное сотрудничество 
позволило не только провести мероприятия на высоком 
профессиональном уровне, но и эффективно расходовать 
бюджетные средства.

Муниципальный совет и Местная администрация горо-
да выражают  благодарность коллективам ЦККД «Павловск», 
Дома детского творчества «Павловский», Комплексного 
центра социального обслуживания населения Пушкинского 
района, всем коллективам образовательных учреждений и 
общественным организациям города Павловска за актив-
ное сотрудничество и огромную помощь. Надеемся, что 
сложившиеся в Павловске традиции будут продолжены. 

Спорт в Павловске – очень распространенный способ 
проведения свободного времени. Стадион и спортплощад-
ки редко пустуют: туда приходят ребята, занимающиеся в 
секциях, и просто любители поиграть в баскетбол, теннис, 
волейбол или погонять футбольный мяч. 

Кроме того, желающие могут посещать одну из трех 
спортивных секций, организованных Местной администра-
цией города Павловска для детей и молодежи. Воспитан-
ники секций успешно выступают на районных и городских 
соревнованиях.

У нас давно сложились традиции проведения массовых 
спортивных турниров на призы Муниципального совета 
города Павловска, которые организуются к памятным да-
там, связанным с историей государства, историей развития 
спорта в нашей стране. 

В 2016 году было проведено 10 спортивных соревнований, в 
которых приняли участие около 1000 человек. Это соревнования 
по технике лыжного туризма «Мариенталь», турнир по волейбо-
лу на приз Муниципального совета города Павловска (март), го-
родской турнир по мини-футболу «Кубок Победы» (апрель), лег-
коатлетический пробег к 71-й годовщине Великой Победы (май), 
летняя спартакиада для детей и подростков (июнь).

 Осенью состоялись спортивный праздник «Всей семьей 
на стадион» (сентябрь), открытый турнир по мини-футбо-
лу памяти основоположника отечественного футбола Г.А. 
Дюперрона (сентябрь), соревнования по спортивному ори-
ентированию (октябрь), открытый турнир по мини-футболу 
«Спорт – дорога к миру» среди детских школьных команд 
(ноябрь). В декабре ко Дню основания города Павловска 
был проведен открытый турнир по баскетболу.

Местная администрация города Павловска благодарит 
коллектив Центра физической культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село» за помощь в проведении спортивных со-
ревнований.

Наши слова благодарности преподавателям физкуль-
туры школ города Павловска Кобзареву Ивану Владими-
ровичу, Захаренкову Алексею Валентиновичу, Семеновой 
Татьяне Николаевне, Яруничеву Анатолию Сергеевичу, Пар-
фененковой Виктории Владимировне, Анисимовой Викто-
рии Владимировне, Самойлову Андрею Алексеевичу и дру-
гим за сотрудничество. 

 Надеемся, что традиции проведения в муниципальном 
образовании массовых спортивных мероприятий будут 
продолжены и дадут дорогу в спортивную жизнь сотням 
юных павловчан.

К ульТ урные програММы и дос уг жиТе лей

спорТ! спорТ! спорТ!

акция «бессмертный полк» ветераны и молодежь – в одном строю интерактивная программа «я помню! я горжусь!»

день защиты детей

день победы

соревнования по технике лыжного туризма «Мариенталь» футбольный турнир памяти г.а. дюперрона
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В  2016 году органами местного самоуправления города Павловска издавалась газета 
«Наш Павловск».  

Тираж газеты – 6000 экземпляров. Она выходила один раз в месяц и распространялась 
бесплатно по почтовым ящикам жителей города Павловска.

В 2016 году вышло 13 выпусков газеты, в том числе 8 очередных номеров и 5 специаль-
ных выпусков. 

Муниципальный совет и Местная администрация города Павловска благодарят коллек-
тив редакции царскосельской газеты за проделанную работу. «Наш Павловск» — популяр-
ное и активно читаемое издание в нашем городе.

Сторонники современных информационных технологий получали  электронную вер-
сию газеты и другую оперативную информацию муниципального образования города Пав-
ловска на официальном сайте: www.omsu-pavlovsk.spb.ru

В 2016 году Местная администрация в 
рамках своих полномочий занималась  во-
просами, связанными с профилактикой пра-
вонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения среди детей и подростков. 

В течение года были организованы 4 тема-
тические интерактивные программы, в которых 
приняли участие воспитанники дошкольных 
учреждений и учащиеся  младших классов всех 
школ города Павловска — всего 530 человек. 

 В целях профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма были изготов-
лены тематические плакаты.  

Из средств местного 
бюджета закуплены  и рас-
пространены среди детей, 
проживающих  на терри-
тории муниципального 
образования, 833 светоот-
ражающих браслета и 350 
световозвращающих под-
весок.

В 2016 году для учащихся 
образовательных учрежде-
ний были проведены 4  ин-
терактивные тематические 
программы по профилактике 

наркозависимости: «Дети против наркотиков», 
в которых приняли участие более 400 учащих-
ся, и 3 программы по профилактике табакоку-
рения «Жизнь без табака», в которых  приняли 
участие  более 200 ребят.

Изготовлены и распространены  в об-
разовательных учреждениях евробуклеты  
«Жизнь без наркотиков», «Хочу жить дол-
го!!!». 

вреМенна я Трудова я  
заняТос Ть несовершеннолеТних

инфорМирование насе ления

общес Твенна я безопаснос Ть, профилаК ТиК а дорожного ТравМаТизМа,  
пропаганд а здорового образа жизни и профилаК ТиК а ТабаКоК урения  

и нарКоМании в подрос ТКово-Молодежной среде, обучение нерабоТающего насе ления  

В 2016 году в рамках муниципальной 
программы «Участие в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время», в июне 
были организованы рабочие места для 12 
жителей города Павловска в возрасте от 14 
до 18 лет, которые работали в ОАО «Садо-
во-парковое предприятие «Пушкинское» на 
территории города Павловска.

В течение 2016 года Местной админи-
страцией еженедельно проводился монито-
ринг территории с целью выявления фактов 
осквернения зданий, сооружений, нанесе-
ния на них  надписей экстремистского харак-
тера, нацисткой атрибутики или символики. 

Регулярно проводились  рейды на пред-
мет обнаружения и эвакуации брошенных, 

разукомплектованных, подозрительных  
транспортных средств, находящихся на од-
ном месте длительное время.  Информация 
о них направлялась в ОМВД России по Пуш-
кинскому  району СПб. 

В целях профилактики терроризма и 
экстремизма для населения изготовлены и 
распространены евробуклеты в количестве 

1000 штук: «Памятка по правилам и порядку 
поведения при угрозе терактов» и «Терро-
ризм – угроза обществу».

В газете «Наш Павловск» регулярно 
размещалась информация, предостав-
ленная правоохранительными органами, 
направленная на  профилактику  экстре-
мизма.

учас Тие в деяТе льнос Ти по профилаК ТиКе ТерроризМа и эКс ТреМизМа

интерактивная программа «дети против наркотиков»

спектакль «в стране светофории»

№ 
п/п фио вреМя  

проведения приеМа
МесТо  

проведения приеМа

1. Волвенко  
Александр Николаевич

2-й и 4-й вторник 
16.00–18.00

ул. Конюшенная, 2 
помещение общественных  
организаций, тел. 465-11-43

2. Зибарев  
Валерий Викторович

по средам  
16.00–18.00

Песчаный пер., 11/16 
административное здание   
города Павловска, каб. № 26

3. Комлева  
Ирина Николаевна

1-й четверг  
14.00–16.00

ул. Конюшенная, 7  
ЦККД «Павловск»  каб. № 25

4. Крылов  
Игорь Михайлович

2-й вторник  
15.00–17.00

ул. Березовая, 18, каб. 106

5. Парамонова  
Ольга Альбертовна

по вторникам  
16.00–18.00

ул. Просвещения, 3  
ДДТ «Павловский», каб. № 37

6. Семенова  
Лариса Ивановна

по понедельникам
16.00–18.00

Песчаный пер., 11/16  
административное здание 
города Павловска, каб. № 28

7. Филатов  
Юрий Владимирович

1-й вторник
16.00–18.00

ул. Клубная, 1 
поселок Динамо, подростково- 
молодежный клуб «Павловчанин»

8. Чайкина   
Галина Васильевна

3-я среда
15.00–17.00

Песчаный пер., 11/16  
административное здание   
города Павловска, 
каб. № 26

9. Щербаков  
Максим Вячеславович

по вторникам 
11.00–13.00

ул. Садовая, 49
Дом ветеранов 
войны  и труда № 1

Продолжил работу учебно-консультаци-
онный пункт муниципального образования 
города Павловска по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций, кото-
рый оборудован на базе школы № 464 горо-
да Павловска. 

За год на базе УКП  ГОЧС  прошли обуче-
ние более 60 человек. 

В течение года издано и распростране-
но среди жителей 1000 брошюр-памяток о 
правилах поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

графиК приеМа граждан 
депуТаТаМи Муниципального совеТа города павловсКа

пяТого созыва на 2017 год


