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Уважаемые жители муниципального 
образования поселка Усть-Ижора, 

дорогие соседи, друзья!

В этом справочнике мы хотим донести до вас 
основную информацию о нашем муниципаль-
ном образовании, о решении вопросов местного 
значения. Нам важно, чтобы каждый житель по-
селка имел представление о полномочиях мест-
ной власти, о проведенных нами за истекший пе-

риод мероприятиях и выполненной работе. Кроме того, в справочнике вы найдете 
список телефонов, которые могут вам пригодиться – как ежедневно, так и в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

За период работы депутатов 5-го созыва Муниципальный Совет и Местная 
 Администрация МО поселка Усть-Ижора со всей ответственностью подошли к ис-
полнению своих обязательств перед жителями и постарались выполнить их все. 

Создание комфортной для жизни среды путем улучшения внешнего облика на-
шего поселка, его благоустройства, озеленения, эстетического оформления жилых 
и общественных зон – вот одна из основных и важнейших направлений работы 
органов местного самоуправления. 

Основная часть бюджета МО п. Усть-Ижора расходуется на благоустройство по-
селка и ремонт дорожного покрытия его улиц.  При составлении планов проведе-
ния таких работ в первую очередь учитываются предложения жителей. 

Уверена, что 2019 год станет очередным годом активной и плодотворной дея-
тельности депутатов и сотрудников Местной Администрации на благо нашего по-
селка.  К выполнению многих обязательств перед жителями мы уже приступили.  
Результаты нашей работы вы, уважаемые жители, в полной мере сможете оце-
нить в конце года. 

Важно отметить, что благоустройство нашего поселка во многом зависит и от 
вас, от вашего бережного отношения к результатам проведенных работ. Особенно 
это касается уборки мусора на придомовых территориях и его вывоза. Большая 
просьба к тем, кто еще не заключил договоры на вывоз твердых бытовых отходов, 
сделать это в текущем году. 

Дорогие усть-ижорцы! Призываю вас беречь и любить родной поселок, богатый 
уникальными историческими достопримечательностями, которые делают его на-
стоящей жемчужиной Колпинского района Санкт-Петербурга! Ведь все, что дела-
ется силами Муниципального Совета и Местной Администрации МО п. Усть-Ижо-
ра, делается для вас! 

С уважением, 

Глава муниципального образования МО п. Усть-Ижора 
Кострова Елена Александровна
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 
Усть-Ижора образовано 15 апреля 1998 года и внесено в Федеральный реестр 
муниципальных образований в Российской Федерации 25 ноября 1999 года.

Свидетельство о внесении Муниципального образования в Федеральный 
реестр муниципальных образований в Российской Федерации № 000633 с 
Регистрационным номером № 000706.

Устав МО п.Усть-Ижора принят Муниципальным Советом 15 апреля 1998 
года. Последние изменения в Устав МО п. Усть-Ижора были внесены 1 авгу-
ста 2018 года.

МО п.Усть-Ижора расположено на северо-западе Колпинского района 
Санкт-Петербурга.

 

Граница МО п. Усть-Ижора проходит от Петрозаводского шоссе по оси Шлис-
сельбургского шоссе на восток 240 м, далее на северо-восток до оси реки Невы 
(граница со Всеволожским районом Ленинградской области), далее в юго-вос-
точном направлении 4400 м по оси реки Невы. Далее граница поворачивает 
к левому берегу и, пересекая Шлиссельбургское шоссе, идет до улицы Проле-
тарской Победы, далее по оси улицы Пролетарской Победы до Новой улицы, 
далее на запад по оси Новой улицы до местного проезда, далее на юго-восток 
по оси местного проезда до южной стороны полосы отвода Волховского на-
правления железной дороги, далее по южной стороне полосы отвода Волхов-

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ИЖОРА
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО П. УСТЬ-ИЖОРА

ского направления железной дороги до  Плановой улицы, далее по оси Плано-
вой улицы до Петрозаводского шоссе, далее по оси Петрозаводского шоссе 
на северо-запад до примыкания Шлиссельбургского шоссе. 

• Площадь территории МО п. Усть-Ижора составляет 3,5 км2.
• Численность населения по состоянию на  январь 2018 года – 1834 

человека.
• Жилой фонд – 1020 домов.
• На территории поселка 4 детские и 3 детско-спортивные площадки, 

3 зоны отдыха для жителей.

В структуру органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора входят: Му-
ниципальный Совет; Глава муниципального образования, исполняющий пол-
номочия председателя муниципального совета; Местная Администрация, кон-
трольный орган МО п. Усть-Ижора.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: 196645, СПб., 
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 219.

В настоящее время свою деятельность осуществляют депутаты 5-го созыва 
(2014–2019г.г.)

В МО п.Усть-Ижора издается местная газета «Вестник Усть-Ижоры», работает 
сайт: http://www.ust-izora-mo.ru,  электронная почта – www.ust-izora.mamo@
mail.ru.

В структуре Муниципального Сове-
та МО п. Усть-Ижора 5-го созыва 
действуют следующие постоянные 
комиссии:

• контрольно-ревизионная ко-
миссия;

• комиссия по молодежной по-
литике и спорту;

• финансово-бюджетная комис-
сия;

• комиссия по правовым во-
просам;

• комиссия по благоустройству;
• комиссия по социальным 

 вопросам.
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Глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального со-
вета – Кострова Елена Александровна родилась 
28 марта 1974 года в г. Ленинграде.

Образование высшее. В 1996 г. закончила СПб ГУ 
РП по специальности инженер-экономист с красным 
дипломом.

В 2003 г. награждена медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга».

В 2017 г. и в 2018 г. награждена ПОЧЕТНЫМИ ГРА-
МОТАМИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Замужем. Воспитывает дочь и сына.
Часы приема: каждый вторник с 16.00 до 18.00 (по предварительной за-

писи по тел. 462-41-53)

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО П. УСТЬ-ИЖОРА

ДЕПУТАТЫ  МО П. УСТЬ-ИЖОРА

Поречный Александр Михайлович

Заместитель главы муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя муниципального совета.

Председатель комиссии по правовым вопросам.
Заместитель директора ООО «Петро-люкс».

Ершова Нина Александровна 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии СПб ГУ 
АТ «Организатор перевозок», диспетчер Центральной диспет-
черской службы городского и пригородного пассажирского 
транспорта.

Кудряшова Светлана Юрьевна 

Председатель комиссии по социальным вопросам.
СПб ГУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Колпинского района»; социальный работник
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Литвинов Алексей Геннадьевич 

Председатель финансово-бюджетной комиссии.
ПАО «ТУПОЛЕВ»,  ведущий инженер-конструктор.

Мазалевская Наталья Васильевна

Индивидуальный предприниматель.

Сиркунен Ирина Сергеевна 

Председатель комиссии по молодежной политике и спорту
Индивидуальный предприниматель, сфера услуг.

Суннэ Александр Сергеевич 

Санкт-Петербургское государственное казенное учрежде-
ние ПСО, ПСЧ-21, командир отделения.

Горин Олег Александрович

Председатель комиссии по благоустройству.
Тренер детской футбольной команды.
Директор ООО «Золотая рыбка».
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СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МО П. УСТЬ-ИЖОРА: 

Глава местной администрации 
Мацепуро Наталья Ивановна
 
родилась 15 апреля 1961 в г. Абакан.  
Образование – высшее, в 2002 году окончи-
ла Санкт-Петербургский торгово-экономиче-
ский институт. 
Награждена серебряным значком Комитета 
финансов «За отличную работу».
Замужем. Имеет взрослую дочь.

Часы приёма: каждую среду с 16.00 до 18.00 
(по предварительной записи по тел. 462-41-53).

Секретарь .....................................................................................................1 чел.
Бухгалтерия...................................................................................................2 чел.
Юрист ............................................................................................................1 чел.
Благоустройство ...........................................................................................1 чел.
Отдел опеки и попечительства, социальные вопросы ............................1 чел.

Режим работы Местной Администрации МО п. Усть-Ижора:
с понедельника по пятницу с 8.45 до 17.30, обед с 13.00 до 13.30.

• принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

• составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образо-
вания, утверждение и исполнение бюджета муниципального образова-
ния, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования;

• установление официальных символов, памятных дат муниципального образо-
вания и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;

• проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
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щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

• контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающе-
го на территории муниципального образования в домах, не имеющих 
центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда, по 
розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

• содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ор-
деров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, зако-
нодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассо-
вых машин на территории муниципального образования;

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда;

• внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга пред-
ложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пассажирского транспорта, установ-
ке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки;

• осуществление регистрации трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта пре-
кращения указанного договора;

• учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

• формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений;

• участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования;

• участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ;

• временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
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от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые;

• организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

• организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов;

• обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования;

• проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
• участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;

• организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования;

• осуществление благоустройства территории муниципального образова-
ния, включающее:

– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки;

– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо-
мовых территориях и дворовых территориях;

– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-

зяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства терри-
тории муниципального образования;

– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку тер-
риторий детских площадок;

– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования;
– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 

на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкцио-
нированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных ак-
ваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

– озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеле-
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нению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содер-
жание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустрой-
ства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий;

– организацию санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П. УСТЬ-ИЖОРА

Текущий ремонт и содержание дорог МО п. Усть-Ижора
Перечень дорог п. Усть-Ижора (утвержден Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779), текущий ремонт и содержание кото-
рых осуществляют органы МСУ:

№
п/п Наименование дорог Протяженность 

(м)
1 Ул. Бугры                                            470,0
2 Ул. Гоголя                                           161,0
3 Верхняя Ижорская ул.                                 555,0
4 Ул. Комсомола                                        311,0
5 Луговая ул.                                          300,0
6 Ул. Максима Горького                                 721,0
7 Малая ул.                                            123,0
8 Ул. Некрасова                                        165,0
9 Нижняя Ижорская ул.                                  473,0

10 Новая ул.                                            789,0
11 Ул. Полины Осипенко                                  302,0

12 Плановый пер. (от Петрозаводского шоссе до           
Социалистической ул.)                   96,0

13 Полевая ул.                                          438,0

14 Проезд без названия (от Петрозаводского 
шоссе до Новой ул.)                            240,0

15 Ул. Пролеткульта                                     147,0
16 Пушкинская ул.                                       1218,0
17 Пушкинский пер.                                      449,0
18 Речная ул.                                           575,0
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19 Садовый пер. (от Петрозаводского шоссе до            
Шлиссельбургского шоссе)                         307,0

20 Славянская дор.                                      843,0
21 Советская ул.                                        272,0
22 Социалистическая ул.                                 2379,0
23 Станционная ул.                                      1113,0
24 Ул. Третьей Пятилетки                                569,0
25 Ул. Чкалова                                          618,0
26 Ул. Шевченко                                         168,0
27 Школьная ул.                                         462,0

2 дороги – Шлиссельбургское шоссе и ул. Труда – на обслуживании ОАО «Ав-
тодор Санкт-Петербург».

С 2015 г. по 2018 г. в рамках реализации целевой программы по текущему 
ремонту и содержанию дорог территории МО п. Усть-Ижора выполнены сле-
дующие работы.

2015 год
• Плановый переулок (от Петрозаводского шоссе до ул. Социалистиче-

ская) – 568 м2.
• Ул. Луговая, ул. Малая – 2143 м2.
• Славянская дорога - 1565 м2.
• Ул. Станционная – 80 м2.
• Ул. Советская – 485м2.
• Ул. Комсомола, ул. Речная и ул. Новая – 36,5 м2.
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2016 год

Ямочный ремонт
• Станционная улица – 300 м2. 
• Улица Социалистическая – 300 м2.
• Улица Пушкинская, Пушкинский переулок – 299 м2.
• Улица Речная – 270 м2.
• Улица Славянская дорога от д.137 к Шлиссельбургскому шоссе – 122 м2.
• Улица Советская от ул. Третьей пятилетки до Максима Горького – 293,95 м2.

Текущий ремонт
• Улица Полины Осипенко от Петрозаводского шоссе до Социалистиче-

ской улицы – 558,3 м2.
• Улица Нижняя Ижорская от д.19 к д. 25 – 388,5 м2.
• Улица Некрасова – 373 м2.
• Улица Комсомола – 995,2 м2.
• Славянская дорога – 1854,65 м2.
• Улица Чкалова – 1937,1 м2.
• Социалистическая улица – 3 м2.

2017 год

Текущий ремонт
• Ул. Станционная (ямочный) – 1000 м2.
• Ул. Речная (в сторону р. Ижора – 990 м2.
• Пушкинский переулок – 297,5 м2.
• ул. Верхняя Ижорская (от Петрозаводского шоссе до Владимирского клад-

бища) – 1240 м2.
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• ул. Бугры, Верхняя Ижорская, ул. Социалистическая (перекладка труб) 
– 65 м2.

• ул. Социалистическая (обочина) – 1200 м2.

Ремонт проездов, проездов к домам, пешеходных дорожек
• Ул. Социалистическая – 110 м2.
• Центральные дорожки – 516 м2.
• Проезд № 11 – 212 м2.
• Ул. Захаровская (проезд к домам) – 334 м2.
• Глиняный пер. – 1185 м2.
• Подъезд к д. 109 по ул. Социалистическая – 94,5 м2.
• Подъезд к дому 2Б ул. Новая (со стороны Пушкинской ул.) – 253,5 м2.
• Ул. Новая 24 – 69 м2.

2018 год

Ямочный ремонт
• Ул. Станционная (ямочный ремонт) – 100 м2

Ремонт проездов, подъездов к домам, пешеходных дорожек
• Работы по текущему ремонту 42 проезда на территории МО п. Усть- Ижора 

– 4000 м2.
• Ул. Социалистическая д. 57 – 132 м2.
• Ул. Социалистическая 93 А – 288 м2.
• Ул. Новая д. 1 А – 244 м2.
• От Шлиссельбургского щ., д.247 до ул. Пушкинская д. 6 – 460 м2.
• Проезд № 43 д. 45 – 15 м2.
• Проезд № 43, д.14 со стороны Глиняного переулка – 15 м2.
• Ул. Пушкинская, д. 26 – 31,5 м2.
• Ул. Социалистическая, д. 22 корп. 2 – 39 м2.
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• Ул. Пушкинская, д. 24 – 26 м2.
• Ул. Пушкинская, д. 29 – 28 м2.

Производилась комплексная уборка дорог, расположенных в пределах гра-
ниц МО п. Усть-Ижора в количестве 27, общей протяженностью 14 264 п. м., 
что составляет 57 585 кв. м.

ДНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ежегодно в апреле и в октябре проводятся в поселке Дни благоустрой-
ства – субботники, в которых принимают участие жители поселка, депу-
таты МО и сотрудники местной администрации.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, 
благоустройство территорий общего пользования.

Зона отдыха по адресу: участок ул. Максима Горького д. 21.
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Зона отдыха по адресу: участок ул. Станционная (пересечение с Чкалова).

Создание детской площадки по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п. Усть-Ижора, Ул. Речная, д. 21–25.



16 СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ

Благоустрой-
ство земельного 
участка по адре-
су: г. Санкт-Пе-
тербург, п. 
Усть-Ижора, от 
ул. Социалисти-
ческой до Пе-
трозаводского 
шоссе (за оста-
новкой «Славян-
ская дорога»

Создание спортивной площадки по адресу: 
г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, ул. Социалистическая, д. 75–79.

Благоустройство земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п. Усть- Ижора, от Малой ул. до Петрозаводского шоссе.
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Создание зоны отдыха по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, 
пересечение ул. Садовой, ул. Некрасова, Петрозаводского шоссе.
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Благоустройству земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6.

Благоустройству земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п. Усть-Ижора напротив Центральной ул. от автобусной остановки 

до Социалистической ул.
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Установлена МАФ в сквере по адресу Шлиссельбургское шоссе, д. 77, 
посвященная подвигу юных усть-ижорцев.



20 СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ

Устройство покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке 
ул. Новая, д. 22–24.
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СОЗДАНИЕ ЗОН ОТДЫХА В 2019 ГОДУ

Создание зоны отдыха, по адресу: Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, территория, 
ограниченная Петрозаводским шоссе, проездом № 18, Социалистической ул.

Ликвидация несанкционированных свалок
   За период с 2015 г. по 2018 г. было вывезено 840,40 м3 мусора.
Еще раз большая благодарность жителям, заключившим договоры на вы-

воз ТБО и большая просьба к тем, кто не заключил договоры на вывоз мусора, 
сделать это в ближайшее время!
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Ликвидация аварийных и больных деревьев
За 4 года по заявлениям граждан выполнена следующая работа:
• В 2015 году снесено 33 дерева, произведено 20 санитарных прочисток 

крон,  3 омоложения деревьев и 112 омоложений кустарников.
• В 2016 году снесено 17 деревьев, произведена 1 санитарная обрезка 

крон и 1 омоложение дерева.
• В 2017 году снесено 23 дерева, произведено 33 санитарных обрезок 

крон и 4 омоложения дерева.
• В 2018 году снесено 7 деревьев, произведена санитарная обрезка 11 

крон и омоложено 7 деревьев.

Создание зоны отдыха по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, вну-
триквартальная территория ограниченная Славянской дорогой, Луговой ул. 
и ул. Малой.
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РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В последнюю субботу мая в п. Усть- 
Ижора проводится ежегодный легкоат-
летический кросс «Ижорская дюжина», 
в котором участвуют дети поселка от 
3 до 14 лет, который  посвящен дню 
рождения  Петра I. А  в сентябре про-
водится еще и осенний легкоатле-
тический пробег «Ижорский кросс», 
посвященный памяти Св. Блг. кн. Алек-
сандра Невского. Пробеги проводятся 
под лозунгом «Нет наркотикам!» 
с целью пропаганды здорового обра-
за жизни.  С каждым годом участников 
легкоатлетического пробега становит-
ся все больше и больше!
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В п. Усть-Ижора с мая по октябрь функционирует футбольная секция для де-
тей от 6 до 14 лет. Тренер команды – Горин Олег Александрович.

Для поддержания здоровья и фи-
зической формы для жителей посел-
ка организовано посещение бас-
сейна «Атлантика» по адресу: пр. 
Обуховской обороны, 301а, тел.: 
368-00-86.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации создана объектовая система опове-
щения территории п. Усть-Ижора, сопряженная с городской и региональной 
сетью оповещения МЧС, также заключено соглашение с Церковью Св. Блг. 
князя Александра Невского в случае возникновения такой ситуации звонить 
в колокола подавать сигнал «набат».

Для информирования жителей МО п. Усть- 
Ижора о событиях и мероприятиях, происхо-
дящих в поселке, выпускается газета «Вестник 
Усть-Ижоры», которая распространяется бес-
платно по почтовым ящикам.

Работает официальный сайт МО п. Усть- 
Ижора www.ust-izora-mo.ru, где можно полу-
чить информацию о работе органов местного 
само управления МО п. Усть-Ижора, времени 
приема граждан, о проведении различного 
рода мероприятий для населения.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

К  государственным полномочиям Местного самоуправления относится вы-
полнение отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству.

Функциями и задачами  органа опеки и попечительства МА п. Усть-Ижора 
являются:

– выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, недее-
способных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки;

– устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 
формы устройства (устанавление опеки, попечительства, приемной се-
мьи) или в учреждения;

– устройство граждан, признанных судом недееспособными, ограничен-
ных судом в дееспособности, под опеку, попечительство или в учрежде-
ния;

– осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а 
также организаций, в которые происходит помещение несовершенно-
летних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан;

– защита имущественных прав несовершеннолетних, несовершеннолет-
них подопечных, совершеннолетних подопечных недееспособных граж-
дан, в том числе в суде в качестве третьего лица;

– предоставление иска о лишении родительских прав, ограничении в ро-
дительских правах в суд; 

– предоставление сведений о каждом ребенке, оставшемся без попече-
ния родителей и не устроенном на воспитание в семью, в государствен-
ный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

– выдача разрешений на сделки с имуществом подопечных, несовершен-
нолетних, подопечных недееспособных граждан.

– осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в образовательные, медицинские орга-
низации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные ор-
ганизации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

На территории п. Усть-Ижора находится ФКУ «Республиканская клиниче-
ская инфекционная больница», расположенная по адресу: Шлиссельбург-
ское ш., д. 3, частный пансионат «Невский берег» для лиц пожилого возрас-
та и граждан, признанных судом недееспособными, в отношении которых 
установлена опека, расположенный  по адресу: п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, дом 175.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА

ООО «ПКФ «Петро-Васт» предлагает вывоз ТБО от жителей ИЖС в евробаках 
(с еврозахватом) 240 л и 360 л. Стоимость вывоза составляет: 240 л. – 310 руб./
контейнер, 360 л. – 470 руб./контейнер. Вывоз осуществляется по четвергам 
с 08.00 до 18.00.

Дополнительная информация: 8 (812) 412-21-69, 332-53-55.
ООО «Конструктор» предлагает вывоз ТБО от жителей ИЖС в полиэтиленовых 

мешках 120 литров – 140 руб/мешок. Минимальная партия – 5 шт. Вывоз осу-
ществляется по четвергам с 08.00 до 18.00.

Дополнительная информация: 8 (812) 677-04-82.
Также информацию вы можете получить в Местной администрации МО п. 

Усть-Ижора.

Пластиковые контейнеры

Мусорные пакеты
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Праздничные мероприятия

«Рождество» – уличное гуляние на площади по адресу: Шлиссельбургское 
ш., д. 219, которое ежегодно проводится 7 января. Праздник организован 
так, чтобы было всем интересно и весело и детям, и подросткам, и взрослым. 
В праздничной программе предусмотрены игры и хороводы, поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы с подарками для самых маленьких. Ре-
конструкция боев средневековья, интересные особенно для подростков. Кон-
церт и дискотека для всех. И, конечно, праздничный салют.
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Крещение Господне. Христианский праздник, установленный в честь собы-
тия евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. Жители п. Усть-Ижоры проводят омовение в крещенской купели 
рядом с церковью святого благоверного князя А. Невского.

День полного освобождения Ленинграда от блокады ознаменован прове-
дением торжественного митинга с возложением цветов на воинском мемори-
але Владимирского кладбища, а также торжественным чаепитием для ветера-
нов-блокадников и праздничным концертом. 
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Ежегодно в поселке отмечают Широкую Масленицу!

Праздничный концерт, посвященный международному дню 8 марта еже-
годно проходит в музее Александр Невский и Ижорская земля».
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Годовщина Невской битвы
В рамках программы, в последнюю субботу июля, широко отмечается Годов-

щина Невской битвы – праздник, посвященный победе русского воинства под 
предводительством Александра Невского над шведскими захватчиками, кото-
рый проводится в последние выходные июля. В этот теплый июльский вечер 
звучат истории о славном историческом прошлом нашего поселка, мелодии 
прошлых лет и современной музыки, проводится дискотека, в которой прини-
мают участие все желающие, организовывается полевая кухня, реконструк-
ция рыцарских сражений и заканчивается вечер праздничным фейерверком. 
Праздник проводится на площади у Муниципального Совета по адресу: Шлис-
сельбургское шоссе, 219. В этот день жители поселка могут посетить музей-ди-
ораму «Невская битва» - бесплатно.
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 Смотр-конкурс «Лучшая клумба» ежегодно (в 9-ый раз) проводится среди 
жителей поселка, ландшафтный дизайн стал поистине массовым увлечени-
ем среди жителей поселка и многие достигают в этом большого мастерства.

В 2018 г. победителями стали:
1 место -  Капшукова Елена Викторовна,
2 место -  Преснецова Татьяна Геннадьевна,
3 место – Миронов Владимир Петрович.
Всем участникам вручены грамоты и благодарственные письма. 
Поздравляем победителей! Приглашаем всех участвовать в этом конкурсе!!!

Поздравление юбиляров и поздравления с «Золотыми свадьбами».
Жителям поселка, которым исполнилось 70, 75, 80, 85 и далее ежегодно 

приобретаются и вручаются праздничные наборы, для проведения индивиду-
альных чаепитий на дому. 

Осуществляются индивидуальные поздравления семей с Золотыми свадьба-
ми с вручением подарков и цветов.
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День пожилого человека. В рамках празднования мероприятия проводится 
торжественное чаепитие для жителей поселка и праздничный концерт в зда-
нии музея по адресу: Шлиссельбургское шоссе, 48.

А также  жителям поселка, находящимся на обслуживании социальных служб 
вручаются праздничные наборы, для организации индивидуальных чаепитий 
на дому.

Ежегодно проводятся тематические выезды-экскурсии для пожилых жителей.

Организация и проведение встречи Нового года.
Новогодняя елка со спектаклем и подарками для детей проводится в пред-

последние выходные декабря по адресу: Шлиссельбургское шоссе, 48.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ежегодно на воинском мемориале Владимирского кладбища проходят торже-
ственные митинги с возложением цветов, посвященные: Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню памяти и скорби. На эти митинги, кроме ветеранов и жителей 
поселка приглашаются учащиеся школы-лицея № 273.

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 мая ветераны, учащиеся школы-лицея № 273, депутаты Муниципального 

Совета, Администрация МО п.Усть-Ижора, представители Администрации Кол-
пинского района Санкт-Петербурга, жители поселка проводят торжественный 
митинг с возложением цветов на воинском мемориале Владимирского клад-
бища. Проводится панихида по погибшим и умершим во время войны. В про-
должение мероприятия проводится торжественное чаепитие для ветеранов и 
праздничный концерт, на котором ветеранам войны вручаются праздничные 
продуктовые наборы, для организации индивидуальных чаепитий дома.
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Дни памяти
Ежегодно 22 июня и 08 сентября, в память защитников Ленинграда, про-

водятся Дни памяти: 
Многие жители поселка приносят выращенные на своих участках цветы для 

возложения.

День памяти свято-
го Благоверного князя 
Александра Невского 
и Годовщины военной 
разведке отмечаются 
совместно с Церковью 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского.
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Досуговые мероприятия
В программу досуговых мероприятий включено проведение бесплатных экс-

курсий для жителей поселка «Усть-Ижора».
В 2018 году проведено 12 бесплатных экскурсий для различных категорий 

граждан.
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В ведомственной целевой программе МО на 2019 год запланированы экс-
курсии:

• в Петергоф  с посещением Большого Петергофского дворца;
• в музей «Россия – моя история»;
• в Таврический Дворец;
• в «Ленрезерв»;
• в Китайский дворец г. Ломоносов;
• в Храмы Карельского перешейка;
• в Вырицу с трапезой.
Расписание экскурсий согласовывается поэтапно. Всем желающим записать-

ся, просьба отслеживать информацию на сайте муниципального образования 
и информационных стендах или звонить по телефону 462-41-53.

Для жителей поселка бесплатно в музее-диораме «Невская битва» Шлиссель-
бургское шоссе, 48, 2-й этаж, проводятся мастер-классы по лепке из соленого 
теста, песочная анимация.  В 2019 году работа кружков продолжается. Инфор-
мация о работе кружков находится на сайте МО и информационных стендах. 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ОБЩЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Организация работы с обращениями граждан – это одна из важнейших функ-
ций в МО п. Усть-Ижора. Рассмотрение обращений граждан реализовывается 
в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За 2018 год от жителей поселка поступило 114 заявлений и обращений, 
по вопросам социальной защиты, связанной с деятельностью органов опеки 
и попечительства, по вопросам благоустройства территорий муниципального 
образования и охраны окружающей среды, праздничных и досуговых меро-
приятий, которые легли в основу при формировании ведомственных целевых 
программ на 2019 год.

Председателям Общества жителей блокадного Ленинграда является Чистяко-
ва Анна Николаевна, которая своей энергией и инициативностью объединяет 
всех ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жилищный фонд обслуживают:
ООО Газпром «Межрегионгаз»  Северо-Западный федеральный округ, 

Санкт-Петербург, Колпино, просп. Ленина, 20/5
телефон: +7 (812) 600-01-71 
график (часы) работы: пн-чт 9:00–19:00
электронная почта: ap_spb_9@mrg.spb.ru

ГУП Водоканал водоснабжение – 438-47-41
Водоканал Спб «Горячая линия» - 305-09-09
Санкт-Петербург, Колпино, улица Севастьянова, 20
Режим работы: пн-пятница: с 08:30 до 17:15 
Оф. сайт: http://www.vodokanal.spb.ru

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» производственная служба г.  Кол-
пино Невского РЭС – 196655, СПб. Г.Колпино, ул. Урицкого, 11,  копр.1, тел. 
461-56-61, факс 460-88-98

Предприятия и сфера услуг:
• ООО «Аквафор» - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, ул.Труда, 24, тел. 329-

92-49;
• Продовольственный магазин (часы работы: с 10.00 до 22.00 без обе-

да и выходных) - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Петрозаводское шос-
се, 17;

• Кафе «Генацвале» (грузинская кухня) - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, 
Петрозаводское шоссе, д.17, 8 965 014 4616; Часы работы с 11.00 
до 23.00.

• ООО «Скат-Авто» (Автозапчасти) – 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Петро-
заводское шоссе, 17, 8 921 915 5936, 462-62-88;

• Автостекло - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Петрозаводское шоссе, 17, 
8 981 106 9496, 462-62-89;

• Магазин «Рыбак» ИП Козлов А.С. (часы работы: с 10.00 до 20.00 без 
выходных) - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Петрозаводское шоссе, 17, 

• 8 950 024 2794, 8 981 111 7264, 8 950 024 2809.
• ООО «ЭлектроМонтаж-Аутсорсинг» - 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Петро-

заводское ш. д.17, тел. 385-59-43, www.EMA-SPB.RU, E-mail: info@ema-
spb.ru. Производство электротехнического оборудования, оказание 
услуг по выполнению слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

• Продуктовый магазин (круглосуточно) ул. Некрасова (Усть-Ижора), 9а, 
МО «п. Усть-Ижора»



41МО УСТЬ-ИЖОРА

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» - 196641, СПб, п. Металлострой, 
ул.Пионерская, 1, 

Регистратура (терапевтическое отделение) тел.: 241-54-68
Квартирные вызовы тел.: 241-54-58
2) 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Пионерская 5А
Флюорография тел.: 464-55-02
Кабинет ФЛГ
3) 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Школьная 18/8
Регистратура (педиатрическое отделение): 241-36-29
Заведующая детским отделением Буккиева Наталья Васильевна тел.: 241-

36-25
4) 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул.Садовая 3А
Регистратура (женская консультация): 241-35-47
Заведующая женской консультацией Зеленина Анна Владимировна.
Районный центр записи на прием к врачу: 573-99-06
Режим работы поликлиники: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу и 

праздничные дни с 9.00-15-00
Адрес электронной почты: p72@zdrav.spb.ru;
Официальный сайт: www.p-72.ru
 
Наркологический диспансер
Колпино, Тверская ул., д. 10
Тел: 469-26-74
Психоневрологический диспансер № 6
196653, Санкт-Петербург,
г.Колпино, пр.Ленина, д.1/5, литера А
тел. регистратуры: 461-55-54

ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министер-
ства здравоохранения – 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шос-
се, 3, тел.464-93-29

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:

Мировой суд: Судебный участок №79
Адрес фактический: 196657, г. Колпино, Бульвар Трудящихся, д. 29/52, ли-

тера А,
Телефон/факс 482-96-19
Электронный адрес ss79@mirsud.spb.ru 
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Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга – 196655, СПб. Г.Кол-
пино, ул.Культуры, 8, тел.461-84-30, факс 461-00-49

39 отдел полиции ОМВД Российской Федерации по Колпинскому району 
г.Санкт-Петербурга – 196641, СПб, п. Металлострой, ул.Центральная, 24, тел. 
464-02-02, 464-98-02.

Участковый: Багаева Земфира Ахсарбековна, тел. 8-999-045-37-40.

Почта:
Отделение связи Усть-Ижора – 645, 196645, СПб, п.Усть-Ижора, Шлиссель-

бургское шоссе, 175, тел. 464-94-91

Культура и досуг:
Музей-диорама «Невская битва» (музей, кружки для детей и взрослых) - 

196641, СПб, п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 48, тел. +7 911 024-
52-55 https:// neva1240.infо
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Конноспортивный Оздоровительный Центр «БЕРЕГИНЯ»» находится по 
адресу: п.Усть-Ижора, ул.Чкалова д.15А, тел.+79602886234, http://vk.com/
club1090009, burbosha@bk.ru

Храм Святого благоверного 
князя Александра Невского

Адрес: Санкт-Петербург, Кол-
пинский р-н, пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе д.44 

Тел.+7 812 464 38-61, +7 
812 464 94-89

Настоятель  Иерей Сергий 
Боднарчук

Церковь Владими-
ра равноапостольно-
го в Усть-Ижоре 

Адрес: Санкт-Петер-
бург, Колпинский р-н, 
пос. Усть-Ижора, ул. 
Верхняя Ижорская, 
50 

Тел. +7 812 464-93-
09

Настоятель Протои-
ерей Николай Викто-
рович Шорохов
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга:
196653, СПб, г.Колпино, бульвар Победы, д. 1

Глава администрации

Повелий Анатолий Анатольевич
Контактная информация
196653, Санкт-Петербург, г.Колпино, 
бульвар Победы, д. 1

Телефон: 576-96-67

Первый заместитель главы 
администрации

Гордей Николай Николаевич 576-96-83 

Заместитель главы адми-
нистрации

Путиловская Наталия Геннадьевна 576-96-68

Заместитель главы
администрации Логвиненко Юлия Валерьевна 576-96-68 

Заместитель главы 
администрации

Жуков Алексей Игоревич 576-96-02

Заместитель главы 
администрации

Николаев Валерий Александрович 576-96-68

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы и ка-
драм

Комарова Елена Валерьевна 576-96-25

Отдел экономического раз-
вития Кирик Светлана Валентиновна 576-96-58

Отдел организационной 
работы и взаимодействия 
с органами местного само-
управления

Егорова Наталья Николаевна 576-96-20

Юридический отдел Семенков Андрей Дмитриевич 576-96-31
Общий отдел Ивашко Татьяна Павловна 576-96-27
Сектор дежурной службы Ласточкин Андрей Сергеевич 576-96-00

Отдел районного хозяйства Кручинина Галина Николаевна 576-96-15
576-96-05
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Отдел благоустройства и 
дорожного хозяйства Зайцев Сергей Олегович 576-96-24

Отдел информатизации 
и связи Пасечник Владимир Анатольевич 576-96-96

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Трофимова Ольга Петровна 576-96-24

Отдел социальной защиты 
населения Ермолина Лилия Дмитриевна 576-96-50

Жилищный отдел 573-92-06
Отдел государственного за-
каза Алексеев Кирилл Алексеевич 573-92-25

Отдел потребительского 
рынка Пескина Надежда Владимировна 573-92-18

Отдел строительства и зем-
лепользования Шкарупин Евгений Александрович 573-92-19

Отдел по вопросам закон-
ности, правопорядка и без-
опасности

Семакин Юрий Васильевич 576-96-60

Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики

Лукашевич Наталья Геннадьевна 573-92-50

Отдел культуры Макшина Яна Александровна 573-92-47

Отдел здравоохранения Нилова Светлана Валентиновна 573-92-67

Отдел образования Касаткина Ирина Владимировна 573-92-65

Отдел ЗАГС Колпинского района
196655, СПб., Колпино, ул. Тверская, д. 1/13

463-30-40
т/ф.: 463-48-32

Жилищное агентство Колпинского района
196650, СПб., Колпино, пр. Ленина, д. 70

461-56-60
ф.: 461-67-13

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ:
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Колпинский отдел недвижимости Управления недвижимо-
го имущества Колпинского и Пушкинского районов, КУГИ
196655, СПб., Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 14

576-23-43

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству СПб, 
Колпинский районный отдел
196650, СПб., Колпино, ул. Павловская, д. 19/13

461-99-85 
т/ф: 461-95-03

Проектно-инвентаризационное бюро (ПИБ), филиал ГУП 
«ГИОН» по Пушкинскому и Колпинскому районам СПб, 
Колпинское отделение
196650, СПб., Колпино, ул. Павловская, д. 19/13

777-91-26

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы России № 20 по СПб
196653, СПб., Колпино, Советский бульвар, д. 5 лит. А

461-92-17
635-51-02

Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг Колпинского района СПб
196653, СПб., Колпино, пр. Ленина, д. 22

573-96-65
573-90-00

Похоронное бюро Колпинского района 
196650, СПб., Колпино, ул. Павловская, д. 1/12

461-11-44
309-28-01

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Колпинском районе СПб
196655, СПб., Колпино, ул. Труда, д. 14 лит. А

469-21-59 
т/ф 463-14-15

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по СПб, Колпинский от-
дел (Росреестр)
196655, СПб., Колпино, ул. Тверская, д. 58/6 

463-72-04

Телефоны горячих линий

Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 
связанным с качеством, оказываемых услуг ЖКХ 004
ГУП «Водоканал СПб» 305-09-09
ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04
«Зеленая линия» Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности

540-40-45

Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» (ра-
бота общественного транспорта) 576-55-55

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Колпинском 
районе 461-67-93
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Работа по обращениям потребителей

Проведение экспертиз качества продовольственных, 
парфюмерно-косметических товаров, обуви, технически 
сложных товаров бытового назначения

274-12-37
274-12-41
274-14-30

Пункты по проведению экспертиз качества промышленных 
товаров и услуг в Санкт-Петербурге

Обуви и одежды
Бытовой техники
Строительных товаров и услуг

Саперный пер., 
21
Саперный пер., 
21
Суворовский пр., 
65 Б

Полезные ресурсы в Интернете

Сайт МО п.Усть-Ижора www.ust-izora-
mo.ru

Сайт Администрации Колпинского района Санкт-Петер-
бурга

www.gov.spb.ru/
gov/terr/
http://www.
newskolpino.ru

Справочно-информационный портал «Государственные 
услуги» www.gosuslugi.ru

Сервер органов государственной власти России www.gov.ru
Правоохранительный портал России www.112.ru

Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации www.

ombudsmanrf.ru

Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru
Сервер «Государственный услуги в Санкт-Петербурге» www.gu.spb.ru
Государственные услуги в Санкт-Петербурге, электронная 
приемная www.e-gu.spb.ru
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