Александр ШУРШЕВ

РАБОТА для родного округа

Отчет депутата Муниципального совета
«Екатерингофский» за 2010-2011 гг.

Уважаемые соседи!
Перед вами отчет за второй год моей работы в Муниципальном совете.
Моя работа не ограничивается
заседаниями Муниципального совета
и профильных комиссий, где я часто нахожусь в меньшинстве, так как представляю
партию «ЯБЛОКО», а не «Единую Россию».
Большая часть моей работы – это работа с
жителями округа через обращения,
приемы, личное общение.
За два года работы было подготовлено
более 300 запросов в различные инстанции, получены сотни ответов и предписаний. Многие проблемы, с которыми приходили жители, удалось решить,
по другим работа продолжается.
Обо всем этом вы сможете прочитать
на страницах моего отчёта.
Я буду рад получить от вас обратную реакцию, оценку проделанной работы.
Это позволит обратить внимание на новые
вопросы, которые волнуют жителей.

Искренне ваш,
Ваш депутат
Александр Шуршев

РАБОТА ДЛЯ РОДНОГО ОКРУГА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Произведены обследования
десятков квартир, выданы предписания жилищным организациям
на устранение нарушений.
Одна из квартир на набережной
Фонтанки, 164 признана непригодной для проживания и будет
расселена. Этот вопрос поставлен
на депутатский контроль.
Устранены протечки и их последствия по следующим адресам:
Нарвский пр., д. 9 к. 3;
Рижский пр., д. 10;
Бумажная ул., д. 10;
Старо-Петергофский пр., д. 37,
52;
наб. Обводного канала, д. 122.
Обращения поступали не только
от жителей округа, но и всего
Адмиралтейского района:
Спасский пер., д. 9/24,
наб. канала Грибоедова, д. 42,
164;
ул. Союза Печатников, д. 27, 29;
ул. Писарева, д. 6/8,
наб. Обводного канала, д. 157159, 213;
наб. реки Фонтанки, д. 121;
Угловой пер., д. 5, 11;
7-ая Красноармейская улица,
д. 22/24,
Большая Морская улица, д.
36/81.
Ремонт кровель по этим адресам находится под депутатским
контролем.

Совместно с экспертами
партии «ЯБЛОКО» разработан
алгоритм действий для граждан,
пострадавших в результате протечек. Этот документ был опубликован на сайте www.spb.yabloko.
ru, а также в газете «Екатерингофский вестник».
За нарушение правил содержания домов по адресам:
Нарвский пр., д. 8;
Нарвский пр., д. 24
оштрафована жилищная
организация «Стилес», выписаны
предписания об устранении нарушений.
В результате в д. 8 по Нарскому
пр. были отремонтированы коммуникации в подвале, а в д. 24 произведен дорогостоящий ремонт
электрощита.

Александр Шуршев – один из организаторов митинга, посвященного проблемама петербургского ЖКХ (зима 2011 г.).
На фото: выступает житель округа
Федор Горожанко (сайт zalivaet.spb.ru).
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Произведена замена канализационных стояков в одном из
подъездов на Нарвском пр., д.
23/2, а также труб центрального
отопления в одной из квартир на
Старо-Петергофском пр., д. 52.
Начат ремонт помещений
общего пользования по адресу:
Нарвский проспект, д. 9.
Ремонт лестничной клетки на
Рижском проспект, д. 48 включён
в адресную программу.

Совместно с партией «ЯБЛОКО» проводится кампания
«ЖКХ — под контроль граждан»,
в рамках которой жилищные
организации, в том числе «Жилкомсервис № 1» и «Стилес»,
обслуживающие дома нашего
округа, заставляют раскрывать
информацию о своей деятельности. Эта информация должна
публиковаться на информационных стендах в офисах этих
организаций, на сайтах и в СМИ.
В отношении упомянутых организаций направлены обращения в
прокуратуру.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Являясь членом Комиссии по
благоустройству Екатерингофского округа, я принимаю активное
участие в её деятельности. Однако
полномочия комиссии распространяются только на внутридворовые
территории, остальное находится
в ведении районных и городских
властей. Поэтому по многим вопросам приходится обращаться
в городские службы.
По вопросу благоустройства
газонов на Бумажной улице были
направлены обращения в районное Садово-парковое хозяйство,
адреса включены в перспективную программу.
За незаконное уничтожение
сквера на Старо-Петергофском
+7-964-388-50-11

проспекте, д. 30 удалось оштрафовать застройщика на сумму около
500 тысяч рублей. Деньги пошли
в местный бюджет на программы
благоустройства. Буду добиваться,
чтобы эта сумма увеличилась.

Одна из самых любимых детьми
площадок – на улице Циолковского.

ashurshev@yandex.ru

www.shurshev.ru
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Продолжена работа по защите
скверов нашего округа, которые
были исключены депутатами
Законодательного собрания из
фракций «Единая Россия» и ЛДПР
из перечня зелёных насаждений
общего пользования в 2009 году:
Старо-Петергофский пр., д. 8, д.
30 и д. 33,
наб. Обводного канала, д. 223225).
Ведётся постоянный мониторинг статуса этих скверов.
Петербургское «ЯБЛОКО» направило несколько обращений
к депутатам Законодательного
Собрания с требованиями не
сокращать перечень зелёных насаждений общего пользования.
Тем самым «яблочники» выступили категорически против политики попустительства застройщикам, ведущей к ущемлению прав
жителей.

В результате обращения в
административно-техническую
инспекцию восстановлено асфальтовое покрытие тротуаров вдоль
чётной стороны Рижского проспекта, которое было повреждено
после ремонта подземных коммуникаций.
Проведён ремонт дорожного
полотна и трамвайных путей на
Старо-Петергофском проспекте,
особенно на пересечении с набережной Обводного канала и
Рижским проспектом (соответствующие обращения были направлены в Комитет по благоустройству
и дорожному хозяйству в 2009 и
2010 годах).

Совместно с активистами
Адмиралтейского отделения
партии «ЯБЛОКО» проведён
мониторинг состояния контейнерных площадок для раздельного сбора бытовых отходов – по
ненадлежащему состоянию этих
площадок составлены обращения на имя губернатора СанктПетербурга. Вопрос находится на
депутатском контроле.

www.spb.yabloko.ru
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На 2011 год Екатерингофскому округу была выделена
городская субсидия для ремонта
асфальта во дворах и проездах.
Была составлена обширная
адресная программа, проведены
конкурсные процедуры, однако по неизвестным причинам
депутатское большинство в Законодательном собрании (фракции «Единая Россия» и ЛДПР)
неожиданно отозвало субсидию,
поэтому многие дворы и проезды
Екатерингофского округа пока, к
сожалению, остаются в плачевном состоянии.
Удалось добиться установки
нескольких павильонов ожидания
общественного транспорта на
набережной Обводного канала и
возвращения павильона к бывшему кинотеатру «Москва» на СтароПетергофском проспекте, при этом
пока не удалось добиться установки павильонов у поликлиники
№ 24 на набережной Обводного
канала. Вопрос остаётся на депутатском контроле.

+7-964-388-50-11

В результате многочисленных
обращений жителей проведены
проектно-изыскательские работы
для установки светофора на пересечении Старо-Петергофского
проспекта и Курляндской улицы
(строительство намечено
на 2011-12 гг.), на 2013-14 гг.
запланированы проектно-изыскательские работы по объекту на
пересечении Старо-Петергофского
и Нарвского проспектов. Кроме
этого, после длительного перерыва,
восстановлена работа светофора
у парка «Екатерингоф»
на Лифляндской улице.

ashurshev@yandex.ru
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РОДНОЙ ОКРУГ
Муниципальное образование
округ № 6, наконец, получило новое название – округ Екатерингофский. Подготовленный мною
законопроект, прошёл обсуждение
на Топонимической комиссии Петербурга, на заседаниях Муниципального Совета и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Таким образом, наш муниципалитет стал последним в Адмиралтейском районе, получившим своё
оригинальное название.
«Муниципальный округ № 6
нарекли Екатерингофским. Этого
добился 28-летний петербуржец,
активист, а ныне депутат Муниципального совета в этом округе.
Именно он потребовал, чтобы
шестой округ в Адмиралтейском
районе, сменил «числовое» название на что-то более благозвучное. Хотя двенадцать лет назад
этот вопрос уже поднимали другие депутаты. Но дело до конца
так и не довели»
из газеты
«Комсомольская правда в СПб»,
19.05.2010
Проведена первая краеведческая олимпиада Екатерингофского
округа: ученики 263-й школы подготовили работы, посвящённые историческим зданиям нашего округа.
Лучшие работы будут опубликованы
«Екатерингофском вестнике».

Открыта мемориальная доска
на д. 19 по Старо-Петергофскому пр., в котором в 1920-х годах
прошлого века работал интернат
для трудных подростков, ставший
прототипом знаменитой «Республики ШКИД». Доска установлена
в память о директоре интерната,
известном педагоге В.Н.СорокеРосинском.

Уже второй год в парке «Екатерингоф» совместно с «Молодёжным Яблоком» высаживаются
яблони. Таким образом, в округе
появилась новая хорошая традиция.

www.spb.yabloko.ru
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
В результате длительной переписки удалось решить вопрос
предоставления отдельного жилья
для ветеранов и инвалидов, проживавших в домах:
Старо-Петергофский пр., д. 41;
Лифляндская ул., д. 8;
наб. Обводного канала, д. 128;
Курляндская ул., д. 25.
Расселены семьи из трёх аварийных квартир, которые власти
долгое время старались не замечать:
Нарвский пр., 23/2 (две квартиры);
Нарвский пр, д. 16 (одна квартира).

такие же коммунальные квартиры
в новостройках. По этим фактам
направлены десятки обращений
в районную администрацию, в
Жилищный комитет и губернатору
Санкт-Петербурга, но пока проблема остаётся нерешённой. Вопрос
остаётся на депутатском контроле.
Весной 2011 года Петербургское «ЯБЛОКО» обратилось
в Законодательное собрание с
инициативой о проведении слушаний по вопросу реализации
жилищной политики для обсуждения различных жилищных
программ, а также механизма
расселения аварийного и коммунального жилья. Инициатива до
сих пор остаётся без ответа.

Даны консультации по расселению коммунальных квартир. В результате жители одной из квартир
на Нарвском пр., д. 23/2 смогли
занять освободившиеся комнаты
в своей квартире, и она перестала
быть коммунальной.
В другом случае (Бумажная ул.,
д. 10) ведётся переписка с городскими властями, так как районные
власти отказываются предоставлять жильцам освободившиеся
комнаты.
Защита прав жителей при
расселении аварийных домов на
улице Шкапина и Рижском проспекте – жителям коммунальных
квартир зачастую предоставляют
+7-964-388-50-11
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АДРЕСНАЯ РАБОТА
Еженедельно по четвергам в
муниципалитете (Нарвский пр., д.
16, второй этаж) с 18.00 до 20.00
ведётся приём жителей.
За время осуществления
депутатских полномочий ко мне
обратилось около 200 жителей
округа, было направлено более
300 запросов и обращений.
Вот лишь некоторые примеры.

Сразу несколько домов на улице Шкапина находятся на стадии расселения.

Одна из серьёзных проблем
округа – аварийное и ветхое
жильё. В последние годы районная
межведомственная комиссия провела обследование десятков домов, но собственники не были извещены об этом. По обращениям
жителей были составлены запросы
о состоянии домов по адресам:
Бумажная улица, д. 10,
Старо-Петергофский пр., д. 37 и
д. 43-45,
Нарвский пр., д. 24,
наб. Обводного канала, д. 132.
Подготовлено письмо в районную администрацию о необходимости привлечения собственников
помещений к работе межведомственной комиссии, как того требует законодательство.

С жалобой на работу круглосуточного летнего кафе на Балтийской площади обратились
жители дома 122 по набережной
Обводного канала – в отношении
владельцев заведения произведена проверка, ночная работа кафе
прекратилась. В будущем, возможно, кафе будет перенесено на
другую сторону площади. Вопрос
остаётся на депутатском контроле.

Летнее кафе на Балтийской площади
доставляло много проблем жителям
ближайшего дома.

www.spb.yabloko.ru
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Жители ряда домов по СтароПетергофскому проспекту и набережной Обводного канала
обратились по вопросу отсутствия
качественного приёма телесигнала (от 3 до 6 ТВ-каналов). После
обращения в ОАО «ТКТ» была
проведена модернизация сетей и
количество принимаемых каналов
возросло.
Жители нескольких квартир на
Нарвском проспекте, д. 24, набережной Обводного канала, д. 122
и д. 156 к. 3, Лифляндской улице,
д. 8 обратились по вопросу замены газовых плит в рамках городской программы. Работы были
произведены в 2010 году.
Жители дома 8 по Лифляндской улице пожаловались на шум
и загазованность от автомашин,
въезжающих через двор жилого
дома на территорию промзоны. В
результате обращения в районную
администрацию выяснилось, что
въезд организован незаконно, и
он был закрыт.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Подготовлены обращения
о незаконной деятельности игорных заведений по следующим
адресам:
Старо-Петергофский пр., д. 52;
Нарвский пр., д. 23/2.
В результате они были закрыты.
По обращению жителей направлены обращения о незаконном проживании трудовых мигрантов в подвале на Курляндской
улице, д. 25, в результате чего в
отношении владельца подвального
помещения и незаконных мигрантов были составлены протоколы об
административных правонарушениях. Вопрос остаётся на депутатском контроле.

По обращениям граждан были
направлены ходатайства в отдел
социального обеспечения о выделении материальной помощи.
По заявлению жителей был
осуществлён перерасчёт квартплаты в связи с отсутствием в летний
период.
+7-964-388-50-11
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МОИ ПРИОРИТЕТЫ
На ближайшее будущее в своей
работе я обозначил несколько приоритетов:
1. Более активное участие
жителей в принятии местного
бюджета, а также формировании
программ благоустройства, досуговых и праздничных мероприятий,
воспитания молодёжи, развития
физкультуры и спорта и проч.
2. Информационная открытость деятельности муниципалитета.
3. Организация курсов компьютерной грамотности для жителей округа старшего возраста.
4. Продолжение краеведческой работы, привлечение молодёжи к изучению истории своего
округа, города и страны.

Александр Шуршев
Биография
Родился 25 апреля 1982 года в
Ленинграде.
Учился в школе № 287 Адмиралтейского района (на Бумажной
улице), после окончания которой
поступил в Санкт-Петербургский
государственный инженерноэкономический университет на
факультет «Региональной экономики и управления» (специальность государственное и муниципальное
управление). Имеет ряд научных
статей по вопросам развития местного значения в городах федерального значения.
В партии «ЯБЛОКО» – с 2001 г.
В 2005-2008 годах – председатель Санкт-Петербургского Молодежного союза «ЯБЛОКО».
В 2006-2008 годах – сопредседатель внутрипартийного объединения «Молодёжное Яблоко
– Молодые демократы».
С 2005 года – член Бюро Петербургского «ЯБЛОКА».
С 2009 года – заместитель председателя СанктПетербургского отделения партии
«ЯБЛОКО».
В марте 2009 года избран
депутатом Муниципального совета
округа № 6 (Екатерингофский).

www.spb.yabloko.ru

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Муниципального совета Екатерингофского округа
Александр ШУРШЕВ ведёт приём жителей
каждый четверг с 18.00 до 20.00 по адресу: Нарвский пр., д. 16
(второй этаж, помещение Муниципального совета).
Телефон: +7-964-388-50-11
e-mail: ashurshev@yandex.ru сайт: www.shurshev.ru
LJ:
shoorman.lj.ru

vkontakte:
Shurshev

twitter:
Shurshev

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ
Правопорядок
77-е отделение полиции
РУВД Адмиралтейского района
«Телефон доверия» Госнаркоконтроля

251-22-75
316-02-02, 573-01-20
275-06-51

Здравоохранение
Запись к врачу нашей поликлиники
Справочная о наличии лекарств в аптеках

573-99-01
324-44-00

ЖКХ
Аварийная служба ЗАО «Стилес»
Аварийная служба ООО «Жилкомсервис № 1»
Диспетчерская служба ГУЖА
Жилищная инспекция

251-31-73, 575-43-82
316-14-36, 316-27-29
314-02-96, 571-37-22
576-07-01

Социальная сфера
Отдел социальной защиты населения
Отдел образования

310-69-33, 310-93-34
316-76-56

Государственная власть и местное самоуправление
004
Городская служба жалоб
Дежурный помощник главы
Адмиралтейского района
316-00-50
Муниципальный совет
МО Екатерингофский округ
252-40-03

