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8 Марта - Международный женский день
Дорогие петербуржцы!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю
вас с Международным женским
днем!
Этот светлый праздник,
посвященный нашим милым
женщинам,
олицетворяет
красоту, любовь, доброту,
сердечность, гармонию. В
России семейные ценности
всегда были основой общества. И важнейшая миссия
по их сохранению и укреплению всегда лежала на
плечах женщины. Испокон веков представительницы
прекрасной
половины
человечества
являлись
хранительницами домашнего очага, растили и
воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили
нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой и участием,
мудростью и терпением вы делаете мир светлее
и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и
гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов во всех делах!
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Поздравляю
вас
с
Международным
женским
днём,
замечательным
праздником, знаменующим
начало весны!
Международный женский
день дает нам еще один повод
высказать слова глубокой
признательности за ваш
великий труд материнства. Со всей присущей вам
самоотверженностью, ответственностью, мудростью
вы воспитываете детей и сохраняете семейный очаг,
достигаете профессиональных высот и встаете на
защиту Родины.
Ваша историческая миссия – продолжать род,
хранить домашний очаг, созидать. Ваша способность
к любви и самопожертвованию была и остается для нас
примером.
Во все времена мужчины ценили готовность женщин
поддержать близких в трудную минуту, способность
быть источником вдохновения на великие свершения.
Дорогие женщины! Пусть вся ваша жизнь будет
наполнена солнечными днями и душевной гармонией.
Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах, радости и
большого счастья!
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Здравствуй, Масленица!
22 февраля 2017 года в саду Валентина Пикуля
состоялось праздничное гуляние – «Здравствуй,
Масленица!». С наступающей весной жителей

округа поздравили: заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев, Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, заместитель Главы МО Измайловское А.Е.

Дорогие женщины,
петербурженки!
От имени депутатов МО
Измайловское
позвольте
поздравить вас с праздником
весны, красоты и любви – с
Международным
женским
днем 8 Марта!
Все самое светлое, что
есть в нашей жизни –
весна, радость, счастье,
любовь, связано с Женщиной – хранительницей рода
человеческого. Вы даете новую жизнь, рождаете в
сердце любовь, создаете уют и поддерживаете тепло
домашнего очага. Ваша энергия, ответственность,
активная жизненная позиция несут в мир согласие
и добро. Вы делаете мир лучше, дарите близким
внимание и заботу, вдохновляете мужчин на новые
свершения.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и
достатка. Пусть в вашем доме царит благополучие,
а ваши сердца будут согреты теплом и уважением
родных и близких. Пусть вас всегда сопровождает
уверенность в завтрашнем дне!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
О.В. Бубнова
Депутаты Муниципального Совета:
А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова,
В.В. Пичугин, И.Г. Русинов, П.В. Семенов,
Л.С. Фурман, Л.В. Юркова
Глава местной администрации: А.А. Гуськов

Уроки мужества
Мартыненко, депутаты Муниципального
Совета Д.В. Васильев,
В.В. Пичугин, П.В. Семенов, Л.В. Юркова и
глава местной администрации А.А. Гуськов.
Праздничное мероприятие, организованное депутатами МО Измайловское, собрало жителей округа перед сценой. Артисты в русских национальных костюмах
устроили настоящие забавы для взрослых и детей:
потехи, конкурсы с призами, хороводы, песни и
пляски. В морозный февральский день все присутствующие были согреты всеобщим весельем и
традиционными блинами с горячим чаем.

Первые из серии запланированных совместных мероприятий МО Измайловское и Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по Адмиралтейскому району (Росгвардии) – Уроки мужества, приуроченные ко Дню
защитника Отечества, состоялись 20 февраля, в 564 и 266
школах.
На встрече с подростками военнослужащие Управления
рассказали об истории образования Федеральной службы
войск национальной гвардии, а также о формировании войсковой части 5402, одной из первых специальных моторизованных воинских частей милиции во внутренних войсках,
основанной в Санкт-Петербурге 30 сентября 1966 года. На сегодняшний день военнослужащие части 5402 входят в состав
Росгвардии.
Ребята узнали о задачах выполняемых бойцами Росгвардии, среди которых: захват и обезвреживание вооруженных
преступников, борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия и многое другое. Ребятам продемонстрировали
фильм об истории создания Росгвардии, ежедневных тренировок бойцов, а также фрагменты видеосъемок, сделанных во
время спецопераций.

Троллейбус знаний
21 февраля 2017 года в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга при поддержке депутатов
МО Измайловское стартовал совместный проект ОГИБДД по Адмиралтейскому району СПб и
ЛО, благодаря которому учащиеся школы № 266
в специализированно выделенным троллейбусе смогли узнать права и обязанности детей и на
практике изучить правила дорожного движения.
Организаторы провели для школьников младших классов познавательную экскурсию по городу, а инспектор ОГИБДД по Адмиралтейского району СПб и ЛО Е.В. Джамалова и ведущий
специалист МО Измайловское Е.В. Ремизов, рассказали детям о правилах дорожного движения и
на наглядных примерах объяснили, как избегать
нарушений и правильно вести себя на проезжей
части.
Председатель ИКМО Измайловское Е.В. Никитина, в свою очередь, провела викторину на тему
«Права и обязанности ребенка». Викторина прошла в виде игры с привлечением мультипликаци-

онных персонажей. Ребята узнали, какими законами регулируются права детей в России.
В завершение экскурсии школьникам раздали
памятки «Права ребенка», и рассказали куда необходимо обращаться в случае, если ребенку грозит опасность, а также вручили памятные и полезные подарки — брошюры о правилах дорожного
движения «Азбука для детей» и сувениры.
Дети поблагодарили за полезную экскурсию
и выразили желание ответственно относиться к
своим правам и обязанностям и собственной безопасности на дороге.

Встреча с писателем
По инициативе депутатов МО Измайловское для учащихся
школ округа в Лицее № 281 состоялась встреча с писателем
Александром Михайловичем Покровским. Офицер-подводник в прошлом, написавший такие известные книги, как «72
метра», «Расстрелять», «Люди, лодки, море», «Сквозь переборки», «Бегемот», «Кот» и другие, поведал ребятам о своей
службе на флоте, покорив подрастающее поколение своей харизмой и талантом рассказчика. Ребята долго не отпускали
известного писателя и договорились, что эта встреча будет не
последней, и Александр Михайлович еще не раз придёт в гости к юным измайловцам.
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Отчет Главы МО Измайловское

Отчет об итогах социально-экономического развития Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 2016 году и о задачах на 2017 год

28 февраля в помещении ГОУ СОШ № 564 состоялась встреча Главы Муниципального образования муниципальный округ Измайловское О.В. Бубновой с жителями
округа. Встреча была посвящена подведению итогов социально- экономического развития района в 2016 году и задачах на 2017 год.
На мероприятии присутствовали: заместитель председателя Законодательного Собрания СПб Соловьев С.А., заместитель главы администрации Адмиралтейского района
Желонкина Л.В., руководители подразделений администрации района, представители
общественных объединений, жители.

Перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований нашего города установлен
в статье 10 Закона «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», в настоящее
время этих вопросов —52.
Они охватывают различные направления деятельности, такие как:
• нормотворчество и муниципальное управление,
• информационная и юридическая поддержка граждан,
• обеспечение безопасности населения,
• благоустройство территории
муниципальных образований,
• выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с Законами Санкт-Петербурга, а так же:
• военно-патриотическое воспитание граждан, организация культурной, спортивно-массовой работы, и конечно, вопросы, касающиеся социальной сферы.
Прошедший 2016 год ставил перед нами различные задачи в рамках этих направлений
деятельности. Все мероприятия по исполнению бюджета выполнялись в соответствии с
ведомственными целевыми программами, а их у нас в муниципальном образовании 11, и
все они утверждены депутатами на заседаниях Муниципального Совета.
Наши специалисты к процессу благоустройства подходят основательно и поэтапно.
На основании обращений жителей выбираем двор, подлежащий реконструкции, разрабатывается и согласовывается проектно-сметная документация, проводится аукцион по
выбору подрядной организации. Работы выполняются при наличии разрешительной документации и ордеров на производство работ.
Как и город, мы предпочитаем проводить
комплексное благоустройство дворов. В прошедшем году выполнено комплексное благоустройство двух дворов, один из них располагается по адресу Московский пр., д. 79 – ул.
Красуцкого, д. 2. Этот двор – участник городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благо-устройство территорий районов
Санкт-Петербурга, в номинации «Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория».
И двор по адресу – наб. Обводного кан., д.
157-159, в котором также были проведены работы по комплексному благоустройству территории.
Завершено начатое в прошлом году мощение проезжей части двора по адресам: 3-я
Красноармейская ул, д. 10-4-я Красноармейская ул, д. 11-13. Между домами 13-15 по 4-й
Красноармейской отремонтированы металлические ворота, для комфорта и безопасности проживания жителей двора в границах данных адресов.
По адресу: Измайловский пр., д. 7, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия двора на площади 2200м2, с обеспечением должного водоотведения поверхностных
вод.
В 2016 году, как и в предыдущие годы,
было продолжено украшение дворов цветочным оформлением, посадка цветов в
вазоны и клумбы по 67 адресам округа,
проводились работы по уходу за ранее обустроенными рокариями.
МО Измайловское активно реагирует на обращения, поступающие на интернет портал «Наш Санкт-Петербург», созданный по инициативе Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко. Мы решаем проблемы жителей в рамках своих полномочий в приемлемые сроки. Так в 2016 году поступило – 16 обращений, закрыто – 7 обращений (Московский д. 79, ул. Красуцкого, д. 2; Измайловский пр., д. 7).
Все обращения, находящиеся на контроле портала «Наш Санкт-Петербург», касающиеся благоустройства округа в рамках вопросов местного значения, включены в программу мероприятий по благоустройству и озеленению на 2017 год.
Подводя итоги 2016 года, особое внимание хотелось бы уделить тому обстоятельству,
что органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
В 2016 году на учёте органа опеки и попечительства в нашем Муниципальном образовании состояло 64 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 33 ребенка
находились под опекой, 21 – в приемных семьях, 10 детей – в семьях усыновителей.
За истекший период было выявлено 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей,
все четверо отданы в семьи под опеку. Важно отметить тенденцию, что, исключая родственников, детей берут под опеку люди, уже имеющие опыт воспитания своих кровных
детей. Это говорит о добросердечности граждан, о понимании роли семьи в жизни ребёнка и желании помочь детям, лишённым родительской опеки, обрести в этом огромном неспокойном мире свой родной островок тепла и любви, стать счастливыми.
Состоят у нас на учете и взрослые граждане. Таких в 2016 году было — 17, все они
признаны судом недееспособными. Из них: 16– находятся под опекой, 1 — на лечении в
психиатрической больнице. В психо-неврологический интернат определен 1 недееспособный гражданин,2 — устроены в семьи под опеку.
Ежегодно проводится работа с семьями, состоящими на учете органа опеки и попечительства как «неблагополучные». Депутаты совместно со специалистами органа опеки и
попечительства делают всё необходимое, чтобы родители осознали всю меру ответственности перед своим незащищённым ребенком.
В прошлом году специалисты органа опеки и попечительства участвовали в 37 судебных процессах в защиту прав и законных интересов состоявших на учете граждан. В
общей сложности состоялось 140 судебных заседаний. В установленные законодательством сроки специалистами были проведены плановые и внеплановые проверки условий
проживания опекаемых несовершеннолетних и недееспособных граждан.
За прошедший год на приём в органы опеки и попечительства обратились 247 семей
по различным вопросам. Специалистами даны устные консультации и письменные ответы на заявления граждан, подготовлено 175 постановлений местной администрации.
Слаженная, профессионально организованная работа команды депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Измайловское помогает в организации

досуга наших жителей.
Более 3-х с половиной тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях,
организованных в 2016 г.
В текущем году наши жители посетили:
• Большой Концертный зал «Октябрьский»- ко Дню 8 М арта,
• Цирк в Автово – к Международному дню семьи.
• Выборгский Дворец Культуры к Международному дню учителя и ко Дню инвалидов.
• Ледовый Дворец ко Дню матери.
• Большой цирк на Фонтанке — в рамках программы досуговый мероприятий.
• Театр юных зрителей – во время Новогодних праздников.
День снятия блокады Ленинграда и День Победы были отмечены не только возложением цветов и венков к мемориалам, расположенным на территории нашего Муниципального образования, но и организацией для ветеранов концертных программ с
участием учащихся всех средних образовательных учреждений, расположенных на территории нашего муниципального округа.
И здесь уместно сказать о словах благодарности руководству и
педагогическим коллективам школ
и детских садов, расположенных на
территории МО Измайловское за
взаимопонимание и помощь в выполнении ведомственных целевых
программ .
Стали традиционными ежеквартальные чествования ветеранов-юбиляров, которые проходят непосредственно в Муниципальном Совете а
тем, кто по состоянию здоровья или
иным причинам не смогли прийти на торжественную церемонию – вручаются подарки
на дому. Самое главное – никто не должен быть забыт. И в этом нам очень помогают
активисты общественных организаций – Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда, общества малолетних узников фашистских концлагерей, Организации
воспитанников детских домов блокадного Ленинграда.
Проведены уличные гуляния в сквере на Измайловском проспекте д. 14 – «Широкая
Масленица» и «День Победы».
В 2016 году в Муниципальном образовании Измайловское была организована 21
автобусная экскурсия по историческим местам города и области. Более 900 человек побывали в пригородных дворцах,
посетили Тихвин, Старую Ладогу и Новую Ладогу, Крепость
Орешек, Выборг, монастыри
и подворья Карельского перешейка, места воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Запись на эти
экскурсии общедоступна для
всех жителей.
Не забыты и представители
молодого поколения. Первоклассники получили к 1 сентября 300 наборов канцелярских
принадлежностей с символикой муниципалитета, около
700 ребятишек получили новогодние подарки к Новому
2017 году.
В Муниципальном образовании Измайловское большое
значение придается работе с
подрастающим поколением.
Уже не первый год в школах
округа, на площадках предоставленных отделом образования администрации Адмиралтейского района, Глава
Муниципального образования
– Председатель Муниципального Совета проводит уроки
муниципального права для
старшеклассников.
Ребята
приходят в Муниципальный
Совет для знакомства с работой депутатского корпуса
и местной администрации.
Польза от таких встреч —
взаимная, ведь эти молодые
ребята – будущие избиратели, участники выборов всех
уровней власти нашего государства.
В работе с молодежью мы
продолжаем такую проверенную временем форму, как
военно-патриотическая игра
«Зарница». 20 апреля 2016
года, на 10-ой Красноармейской улице состоялись уже
традиционные военно-спортивные соревнования «Вперед
к победе!», в основу которых
положены основные принципы «Зарницы» — командный
дух, смелость, ловкость и выносливость. 10 команд старшеклассников школ округа
приняли в них участие. Кроме
командных призов, каждый
участник получил памятный
сувенир.
Организаторы подготовили для участников серьезные
испытания в различных конкурсах и этапах. В подтягивании проверялась скоростная
выносливость, слаженность
действий была необходима на
этапах: «Надевание противо-
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газа на себя и на пострадавшего», «Медико-санитарная подготовка». Военную выправку
ребята демонстрировали в конкурсе «Выполнение строевых приемов на месте в составе
отделения». Скорость, четкость и меткость нужно было продемонстрировать при неполной сборке-разборке автомата АКМ, стрельбе лежа с упора из пневматической винтовки
на дистанции 10 м.
Главная цель подобных соревнований – пропаганда здорового образа жизни, разностороннее развитие молодых людей, воспитание морально-волевых качеств, формирование сознательного гражданского отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, подготовка к службе в армии.
Депутаты Муниципального Совета ежегодно участвуют в торжественных мероприятиях, проходящих 27 января, 9 мая, 8 сентября. Как правило, они проводятся совместно
с учреждениями образования, расположенными на территории округа. Это возложение
цветов к монументу народным ополченцам Ленинского района на площади Балтийского
вокзала, торжественная линейка и митинг около памятника защитникам города на 10-й
Красноармейской улице, митинги у мемориальной доски Герою Советского Союза Е.И.
Красуцкому и у закладного камня памятника Герою Советского Союза Л.А. Говорову в
сквере на Московской проспекте.
Мы участвуем в патриотических акциях, организованных администрацией Адмиралтейского района – вручение паспортов 14-летним жителям «Мы — граждане России!»,
традиционном шествии по улицам района ко Дню Победы. В общей сложности около
1500 человек приняли участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию.
Каждый год мы проводим ряд массовых спортивных мероприятий в школах и детских центрах округа. Традиционными стали спортивные эстафеты «Веселые старты!» и
шахматные турниры, в которых обязательно принимают участие наши жители, а мы предоставляем победителям памятные призы.
Один из важнейших моментов, необходимых для развития доверия между органами
власти различного уровня и жителями города и района – это работа с инициативными группами жителей, с активными гражданами, которых, естественно, как и всех нас,
беспокоят проблемы не только маленького мира конкретной семьи, но и всего города и

района в целом. В Муниципальном образовании Измайловское не только ведется работа с представителями ветеранских организация, но стали традиционными декабрьские
встречи с представителями родительских комитетов образовательных учреждений района – школ и лицея, расположенных на территории Муниципального образования. Мы
рады каждому обращению, предложению, вопросу, который ставят нам жители и стараемся помочь в любой ситуации.
В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке неработающего
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной безопасности на 2016 год проводилась подготовка в учебно-консультационном пункте муниципального образования, расположенном в помещении Муниципального Совета на 5-ой Красноармейской ул. д. 12. За прошедший год обучение было
проведено для 112 человек.
Проводилась целенаправленная работа по пропаганде знаний в области гражданской
защиты. Было издано 6 брошюр: «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»,
«Правила поведения при угрозе террористического акта», «Как уберечь своих детей от
опасности», «Правила дорожного движения», «Экология окружающей среды», «Профилактика наркомании. Правда о наркотиках», общим тиражом 7500 экземпляров.
В муниципальной газете «Измайловская слобода», на официальном сайте http://www.
moizspb.ru/ и на информационных стендах было опубликовано более 30 статей по тематике безопасности жизнедеятельности населения.
В связи с осуществлением отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» в 2016 году проведены рейды по территории муниципального образования и составлено 22 протокола.
Информационное обеспечение деятельности Муниципального образования осуществляется с помощью различных средств массовой информации. Это газета «Измайловская слобода» (за прошедший год вышло 29 номеров общим тиражом более 105 тысяч
экземпляров), официальный сайт http://www.moizspb.ru/ и информационные стенды на
территории округа.

Вестник Законодательного Собрания
15 марта 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном
заседании Законодательного Собрания СПб. Депутатами были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании
в Санкт-Петербурге». Документ устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственном дошкольном учреждении в размере 20 % от общих затрат учреждения
на одного ребенка в месяц.
В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». Документ
приводит законодательство города в соответствие с
федеральным, исключая полномочия Правительства
Санкт-Петербурга по утверждению перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому детям, нуждающимся в длительном лечении.
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
налоговых льготах», Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» и
Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге».
Документом устанавливается, что в случае обращения за предоставлением налоговых
льгот, в качестве свидетельства о государственной регистрации права собственности
на объект недвижимого имущества используется выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Такая выписка может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме.
Депутаты приняли в целом Закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ устраняет
правовые неточности, связанные с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых насаждений».
Депутаты рассмотрели во втором чтении следующие законопроекты: «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».
За основу Собранием принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и
спорта», внесенный Губернатором города. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает определение полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта, а также
включение их деятельности в государственную политику города в данной сфере.
В первом чтении депутаты одобрили проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом Александром Тетердинко. Законопроект предусматривает введение
административной ответственности за неисполнение решений Антитеррористической
комиссии. Штраф для граждан предлагается установить в размере от 3-х до 5-ти тысяч
рублей, для должностных лиц – от 30-ти до 50-ти тысяч, ответственность юридических
лиц предполагается оценить на порядок выше – от 300 тысяч до 1 млн. рублей.
За основу принят проект Закона СПб «О признании утратившими силу отдельных

Прокуратура разъясняет

Миграционное законодательство

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства на территории
района. Установлено, что от имени ООО «Рекрут» поставлено на
миграционный учет 275 иностранных граждан, от ООО «Полюс» —
100 иностранных граждан, от ООО «НеваАвто» — 553 иностранных
граждан. В ходе проверке выявлено, что помещения, заявленные при
регистрации юридических лиц, а также адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан не существуют (фактически отсутствует).
По данному факту прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлены постановления для осуществления уголовного преследования лиц, совершивших данные
деяния, по результатам рассмотрения которых 17.12.2016 возбуждено 3 уголовных дела,
предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Всего прокуратурой района за 2016 год выявлено 8 составов преступлений рассматриваемой категории.
Ход расследования уголовных дел, розыск лиц, причастных к вышеуказанным преступлениям находится на контроле прокуратуры района. Кроме того, по инициативе
прокуратуры района более 1500 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания
на территории Российской Федерации.
Вопрос миграционного учета иностранных граждан стоит на контроле прокуратуры
района.

законов Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по
законодательству и бюджетно-финансовым комитетом.
Предлагается признать утратившими силу законы «О
некоторых вопросах налогообложения в 1995 году» и
«О некоторых вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге», поскольку они потеряли свою актуальность
в связи с принятием Налогового кодекса Российской
Федерации.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»,
внесенныйкомитетом по законодательству. Документ
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает наделение
Правительства города полномочием по стимулированию участия населения Санкт-Петербурга в профилактике пожаров.
Принят за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Законопроект направлен на
упорядочение деятельности Комиссии по землепользованию и застройке СПб при подготовке и рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки, в том числе при
рассмотрении предложений по результатам публичных слушаний, заявлений на предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Парламентарии приняли в первом чтении проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»,
внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Законопроект уточняет содержание ежегодного доклада о ходе
реализации Генерального плана Санкт-Петербурга, предоставляемого Правительством
города Законодательному Собранию. В него предлагается включать количественные сведения обо всех изменениях в проектах планировки территорий, размещении объектов
регионального значения и достигнутых показателях обеспеченности населения объектами социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, доклад должен содержать
сравнительные таблицы количественных данных по вопросам реализации Генерального
плана Санкт-Петербурга за период с 2008 года.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный
Губернатором города, с просьбой рассмотреть его в первоочередном порядке. Документом уточняются правовые основания и порядок привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших городское законодательство в сфере благоустройства.
За основу депутатами принят проект Закона «О праздниках и памятных датах в
Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается привести законодательство СПб в соответствие с федеральным и установить, что
27 марта вместо Дня внутренних войск МВД РФ в Петербурге отныне будет отмечаться
День войск национальной гвардии РФ.
Принято в целом Постановление «О снятии с регистрационного учета отдельных
проектов юридических актов».Документ предусматривает снятие с регистрационного
учета проектов юридических актов, не рассмотренных Собранием по истечении одного
года со дня их внесения или принятия в очередном чтении.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Порядок подачи заявлений, ходатайств,
объяснений, отводов и жалоб
Приказом Минюста России от 30.12.2016 № 333 утвержден Порядок подачи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб стороной исполнительного производства
должностному лицу Федеральной службы судебных приставов в форме электронного
документа, подписанного стороной исполнительного производства электронной подписью.
Порядок поможет взыскателям и должникам воспользоваться своим правом на
подачу приставу электронных обращений: заявлений, ходатайств, объяснений, отводов
и жалоб. Направить электронное обращение можно в том числе через личный кабинет
на портале госуслуг. Подать электронное обращение смогут взыскатель, должник или
их представители. Сторона исполнительного производства должна заверить обращение
электронной подписью. Ее вид и требования к форматам обращений обязана определить
ФССП по согласованию с Минкомсвязи.
С 27 января и до этого момента подать заявление, ходатайство и жалобу судебному приставу можно будет через личный кабинет на сайте ФССП.
Порядком Минюста установлено, что электронное обращение будет считаться
не поданным в следующих случаях:
- не соответствует формату;
- заверено не тем видом электронной подписи, который определят для таких обращений;
- направлено не тем способом, который предусмотрен порядком.

4
Экскурсии
Жители МО Измайловское побывали на
экскурсии в Гатчинском дворце
Доброй традицией для жителей округа стали
автобусные экскурсионные поездки по интереснейшим местам нашего города и области. Предоставляя уникальную возможность, депутаты МО
Измайловское, приглашают жителей бесплатно
посетить парки, дворцы, музеи, познакомиться
с культурой и историей Санкт-Петербурга и его
окрестностей.
Так, в феврале была организована поездка
в Гатчинский дворец, где жители округа смогли
посетить парадные и выставочные залы Центрального корпуса дворца, побывать в дворцовой церкви, узнать об истории создания архитектурного ансамбля, о его создателях и хозяевах,
полюбоваться убранством залов, спустится в таинственный подземный ход, и даже пообщаться
с нимфой Эхо.

Гатчинский дворец, возведенный в 18 веке
для фаворита Екатерины II графа Григория Орлова как загородный увеселительный и охотничий
замок, впоследствии и вплоть до Октябрьской
революции находился в собственности императорской семьи. За это время были созданы и
оформлены парадные и личные покои нескольких поколений русский царей и их близких.
Дворец сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, и в настоящее время посетители могут увидеть восстановленные парадные
залы эпохи Павла I, выставку в его личных покоях, часть коллекции оружия, дворцовую церковь.
Приглашаем вас посетить бесплатные
экскурсии по различным тематикам:
• «Сады и парки Санкт-Петербурга» (с посещением Ботанического сада);
• «Великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга» (обзорная по городу с посещением
Мраморного дворца);
• «Ораниенбаумский плацдарм» (c посещением мемориала «Якорь», входящего в «Зеленый пояс славы»);
• «Ораниенбаум» (с посещением Большого
дворца и парка);
• «Страусиная ферма»;
• «Обзорная теплоходная и автобусная
экскурсия по городу»;
• «Константиновский дворец» (экскурсия
по парку и дворцу);
• «Остров Коневец»;
• «Санкт-Петербург –Ломоносов - Сосновый бор – Санкт-Петербург» (автопробег по
местам сражений Великой Отечественной войны, мемориалам защитникам города);
• «Усадьба Марьино» (посещение усадьбы
и парка);
• «Старая и Новая Ладога»;
• «Великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга» (с посещением Юсуповского дворца);
• «Рождественский Петербург».
На заинтересовавшую вас экскурсию вы
можете записаться по телефону: 316-53-69
или в помещении Муниципального Совета
МО Измайловское по адресу: 5-я Красноармейская, д. 12, с 10:00 до 17:00 по будним дням
(перерыв с 13:00 до 14:00).
С собой обязательно иметь паспорт.
Количество мест на экскурсии ограничено.

Антитеррор
ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Единый телефон службы спасения
01
Дежурная часть ГУВД Санкт-Петер- 02, 702-21-95,
бурга и Ленинградской области
702-21-78
Дежурный Управления ФСБ России по
438-71-10
Санкт-Петербургу и ЛО
Дежурная служба администрации Ад316-00-50,
миралтейского района
316-05-08
316-02-02,
Дежурная часть Адмиралтейского УВД
573-01-20
490-23-90,
38 отдел полиции
573-02-83
251-22-75,
77 отдел полиции
573-03-04
571-01-02,
1 отдел полиции
573-02-10
314-02-02,
2 отдел полиции
573-02-24

Безопасность жизнедеятельности

Как предотвратить короткое замыкание

В последнее время участились случаи возгораний
автомобилей в результате
короткого замыкания в электрической цепи. В каждом
втором случае, причиной
возгорания служит именно
неисправная электропроводка. Поэтому отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, решил напомнить автовладельцам, как предупредить
короткое замыкание в автомобиле.
Одной из наиболее распространенных причин возгорания
автомобилей – неисправный блок предохранителей, который
установлен в каждом автомобиле, куда Вы должны время от

времени заглядывать. Обнаружив перегоревший предохранитель, первая мысль приходящая в голову, конечно же его
замена. Не долго думая, устанавливая запасной целый предохранитель, Вы очень редко осознаете то, что это не простая
случайность, а сигнал наличия в электропроводке автомобиля короткого замыкания и следующий предохранитель может
ожидать та же участь.
Поэтому, уважаемые автовладельцы внимательно осматривайте изоляцию проводов, целостность клемм у разъемов,
не забывайте регулярно проводить осмотр и профилактику
электрооборудования Вашего автомобиля. Ведь только езда
на исправном автомобиле доставляет Вам истинное удовольствие и обеспечивает должную безопасность.
И не забывайте про наличие огнетушителя в Вашем автомобиле, ведь зачастую именно он помогает предотвратить
дальнейшее развитие огня.

2017 - Год экологии
2017 год объявлен в России Годом экологии и
особо охраняемых природных территорий. Это
сделано с целью привлечь внимание организаций,
учреждений и прочих структур различного уровня
к тому ущербу, который современный человек наносит окружающей природе. И мы, жители мегаполиса, тем более одного из центральных его районов,
особенно остро способны оценить необходимость
изменения подходов к использованию окружающего нас живого мира. То, каков он сейчас и каким
станет в будущем, зависит только от нас. Экономно относясь к расходу воды, электричества, прочих
ресурсов, мы не только бережём свой бюджет, но
и сохраняем природную красоту нашей планеты.
Бережно относясь к зелёным насаждениям, рационально пользуясь транспортными средствами, заботимся и о своём здоровье – ведь чистый воздух необходим нам всем. Что ещё может сделать каждый
из нас, чтобы уменьшить свой экологический след?
Ответу на этот вопрос посвятила своё обращение к жителям Адмиралтейского района ученица
8в класса Лицея № 281, призёр районного конкурса
«Экологический вектор», Крамаренко Дарья.

Дорогие жители нашего прекрасного города Санкт-Петербурга!
Я, обычная ученица 8в класса 281 лицея Адмиралтейского района, призываю вас беречь нашу природу.
Как это делать? Это очень просто. Не поленитесь рассортировать ваш пакет с мусором по специальным бакам.
Следите за своими четвероногими
друзьями и убирайте за ними. Не
бросайте мусор на улице, а выкиньте в специальную урну. Не
курите в общественных местах, да
и вообще не курите – это очень
вредно!
Не засоряйте водоемы. Отдыхая на природе, убирайте все за
собой перед отъездом.
Берегите себя, природу и своих
близких!

Управление Пенсионного фонда
Досрочная пенсия по старости безработным

В соответствии с законодательством*, граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства.
Обращаем внимание, что пенсия по старости на общих основаниях безработным гражда-нам раньше общеустановленного пенсионного возраста на два года может быть назначена
только по предложению органов службы занятости ((женщинам в 53 года, мужчинам в 58 лет).
Размер досрочной пенсии безработным определяется по
тем же нормам, что и страховая пен-сия по старости гражданам, достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.
Досрочная пенсия по старости безработным назначается
со дня обращения за ней и выплачи-вается до дня достижения
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по
старости, в том числе страховой пенсии на льготных условиях. При назначении досрочной пенсии безработные граждане
снимаются с учета в качестве безработных со дня ее назначения. Так же, как и на страховые пенсии, на досрочную пенсию
безработным будут распространяться все производимые индексации пенсии.
Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему гражданину необходимо наличие сле-дующих документов:

Цирк

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стаховых пенсиях»; Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

Юбиляры

К праздникам 23 Февраля и 8 Марта
депутаты Муниципального Совета МО
Измайловское подготовили подарок для
жителей нашего округа – предоставили
возможность бесплатного семейного посещения Большого Санкт-Петербургского
государственного цирка.
Представление «Цирк US 2.0» соединило
только лучшие цирковые номера. Впервые
на манеже зрители увидели дрессированного носорога и аттракцион с белым тиграми и львицей, дрессированных собачек, вольтижировку на лошадях и много
других увлекательных номеров.
Мы получили
большое количество благодарностей от вас,
дорогие жители
округа. Спасибо вам, следите
за новостями и
анонсами
мероприятий МО
Измайловское.
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-предложение органа службы занятости о направлении безработного
гражданина досрочно на пенсию по
старости, включая пенсию на льготных
условиях;
-заявление о назначении пенсии по
старости;
-документ, удостоверяющий личность;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
-документы, подтверждающие страховой стаж (стаж на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досрочной пенсии безработным прекращается при поступлении на работу. О факте трудоустройства пенсионер обязан незамедлительно сообщить в территориальный орган ПФР. В противном случае,
гражданин обязан воз-местить государству переплаченные
средства.
__________________________________________________

Поздравляем Вас,
дорогие юбиляры!
МАРТ

Агишева Тамара Кузьминична
Михайлова Тамара Никифоровна
Тимофеев Алексей Семенович
Мандельштам Евгения Морицовна
Котюх Юлия Николаевна
Комкова Людмила Ивановна
Бойцова Нина Георгиевна
Найданова Раиса Васильевна
Артеменко Галина Васильевна
Григорьева Тамара Ивановна
Мазокина Наталья Николаевна
Букина Татьяна Борисовна
Горская Валентина Ивановна

90
90
90
90
90
85
85
80
80
80
65
65
65

Агишева Тамара
Кузьминична, 90 лет

С 2017 года МО Измайловское принимает заявки
на поздравление жителей с юбилейными датами 60,65, 70,75,80,85,90,95,100... лет
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