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Дорогие измайловцы!

От имени депутатов 
Муниципального Совета поздравляю 
вас с Днем России!

Эта дата – еще один повод 
задуматься о настоящем и будущем 
нашего Отечества, о том, что мы 
уже сделали и что еще предстоит 
осуществить. Наша страна велика и 

прекрасна, едва ли хватит всей жизни, чтобы узнать ее. 
Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, 

великими достижениями отечественной культуры и науки, 
победами российского оружия, единением народов на просторах 
общей страны. 

Жителей нашего города всегда отличал патриотизм и умение 
сплотиться для достижения поставленных целей. Я убеждена, 
что, опираясь на работоспособность, огромный созидательный 
потенциал петербуржцев, мы сумеем сохранить и преумножить 
наследие наших предков во всех сферах жизнедеятельности 
города. 

В этот день хочется пожелать всем россиянам счастливой, 
долгой и мирной жизни, успехов в труде, здоровья и  
благополучия!

 
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

Дорогие петербуржцы!

От всей души 
поздравляю вас с Днем 
России! Праздник, 
ставший символом 
возрождения величия 
страны, объединяет всех 
нас в любви к Отечеству, 
в стремлении сохранять 

Россию сильной и процветающей. 
Единение и сплоченность всегда являлись основой 

могущества нашей страны, залогом ее успешного 
развития. И сегодня, сохраняя и преумножая 
славные традиции наших предшественников, мы 
с уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров 
в экономике, в социальной сфере, в модернизации 
городской инфраструктуры, в развитии науки, 
культуры, образования, в продвижении передовых 
инновационных идей. Нас всех объединяет любовь 
к родному городу, готовность вместе плодотворно 
трудиться во имя процветания России и Санкт-
Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день 
желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма 
и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» В.С. Макаров 

Уважаемые 
петербуржцы!

Примите сердечные 
поздравления с Днём 
России! Этот праздник 
вновь напоминает нам о 
том, что сила России 
– в её гражданах. 
В их стремлении 

построить современное общество, эффективное 
государство, сохранить свои исторические 
традиции и культурное многообразие. 

Мы с уважением и гордостью произносим слова 
о России, потому что Россия – это все мы, её 
настоящее и будущее – это наша жизнь, жизнь 
наших детей  и внуков. Мы гордимся славной 
многовековой историей Отчизны и великими 
свершениями нашего народа. От созидательных 
усилий каждого из нас зависит стабильность и 
благосостояние нашей Родины. 

Дорогие земляки! Примите искренние слова 
признательности за ваш повседневный труд, 
благодаря которому развивается и процветает 
наш любимый город. Желаю вам крепкого 
здоровья, хорошего настроения, претворения в 
жизнь намеченных планов, мира, радости и добра!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

Калейдоскоп событий

12 июня - День России

20 мая для жителей округа Измайловское состоялась бес-
платная экскурсия в город Ломоносов. По доброй традиции 
перед поездкой Заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев пожелал 
экскурсантам ярких впечатлений. Экскурсионный автобус 
доставил пассажиров на южный берег Финского залива, где 
расположился город Ломоносов, ранее называвшийся Ора-
ниенбаумом.
Город Ломоносов славится великолепным дворцово-пар-
ковым комплексом. Архитектурное наследие прошлых 
веков сохранилось практически в первозданном виде бла-
годаря отсутствию боевых действий в этих окрестностях                              
Петербурга.
Экскурсия в Меншиковский дворец окунула туристов в ат-
мосферу графского величия и роскоши. Взору посетителей 
открылся оригинальный интерьер самого здания и внутрен-
него убранства дворца  с удивительным предметами стари-
ны, картинами, скульптурными композициями и мебелью, 
а пейзажи парковой зоны заворожили нежностью весенних 
красок.

30 мая Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга С.А. Соловьев и Глава Муниципального образования МО Измайловское 
О.В. Бубнова поздравили сотрудников и кураторов проектов детской библиотеки 
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова с профессиональным праздником - Общероссий-
ским днем библиотек, вручив им почетные грамоты и благодарности от Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

Традиционные весенние военно-спортивные соревнования 
«Вперед, к победе!» состоялись на базе Лицея №281 (2-я пло-
щадка). Эти соревнования Муниципальное образование му-
ниципальный округ Измайловское проводит вот уже 10 лет, 
объединяя школы, расположенные на территории округа в вос-
питании  военно-патриотического  духа в молодежной среде.

 По традиции в этом году в состязаниях приняли участие 
команды школ № 266, 564, 280, Лицея № 281 и Гимназии № 
272. Участникам соревнования предстояло пройти несколько 
этапов, демонстрирующих военную-спортивную подготовку 
ребят. Задания были достаточно сложными, среди них: меди-
ко-социальная подготовка, надевание противогаза на себя и на пострадавшего, туристская полоса 
«Техника пешеходного туризма», сборка и разборка автомата, стрельба из пневматической вин-
товки, подтягивание на высокой перекладине, выполнение строевых приемов на месте в составе 
отделения, знание истории Великой Отечественной войны.

Судьи, среди которых были преподаватели физкультуры, представители ДОСААФ, Пожарно-спа-
сательного отряда, участники соревнований разных видов спорта, опирались на строгие критерии 
при оценке выполнения заданий участниками соревнования. Многие ребята почувствовали себя 
настоящими солдатами, демонстрируя отличную выправку и воинскую смекалку.

На торжественном построении команд присут-
ствовали почетные гости: Заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А. Соловьев, Глава МО Измайловское О.В. Бубно-
ва, депутаты МО Измайловское Д.В. Васильев и Л.В. 
Юркова.

Победу в соревновании  одержали учащиеся ГОУ 
СОШ № 266. Ребята были лучшими во всех видах 
состязаний. Все участники соревнований получили  
призы и подарки от депутатов Муниципального Со-
вета МО Измайловское. 

5 июня  в зале театра «Санктъ-Петербургъ Опера» торжественно чествовали 
работников социальной сферы Адмиралтейского района. Специалисты Центра 
социальной помощи семье и детям, Центра социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов, Социально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних «Вера», Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, Отдела социальной за-
щиты населения администрации 
Адмиралтейского района получили 
почетные грамоты и благодарствен-
ные письма от различных структур.

Поздравления в адрес социаль-
ных работников прозвучали от 
главы администрации Адмиралтей-
ского района С.В. Штуковой, заме-
стителя председателя Комитета по 
социальной политике Санкт-Петер-
бурга А.Б. Любимова, представи-
телей Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и муниципаль-
ных образований.

МО Измайловское представила 
депутат Муниципального Совета 
Л.В. Юркова, она пожелала работ-
никам социальной сферы терпения, 
благополучия и здоровья, а также  
поблагодарила их за нелегкий труд 
и заботу о горожанах.

Гостей мероприятия ожида-
ла музыкальная программа, под-
готовленная артистами театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера».

Поздравляем соцработников

Экскурсия в Ломоносов День библиотечный

«Вперед, к победе!»
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Калейдоскоп событий

25 июня прозвенели «последние звонки» в шко-
лах: № 280, № 624, № 266, № 564, Лицее № 281, Гимна-
зии № 272 округа Измайловское. Выпускников про-
водили во взрослую жизнь. Красные ленты, танцы 
и песни, море цветов, слезы радости и грусти. Этот 
день, безусловно, запомнится на всю жизнь. Торже-
ственные линейки собрали не только детей и роди-
телей, но и почетных гостей.

Поздравить ребят с окончанием школы пришли: 
Заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Соловьев С.А., руко-
водство администрации Адмиралтейского района, 
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова и депутаты 
Муниципального Совета А.Е. Мартыненко, Д.В. Ва-
сильев, Н.Л. Корсакова, В.В. Пичугин, И.Г. Русинов, 
П.В. Семенов, Л.С. Фурман, Л.В. Юркова.

Савелий Новиков и Дмитрий Михайловский — деся-
тиклассники ГБОУ СОШ № 564, Санкт-Петербург, обу-
чающиеся на научных семинарах Лаборатории непре-
рывного математического образования, получили Grand 
Award (так называемая «малая нобелевская премия») и 

Special Award на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений уча-
щихся Intel ISEF. В феврале 2017 года она были включены в российскую команду (30 
финалистов крупнейших российских научных соревнований) по итогам Балтийского 
научно-инженерного конкурса, генеральным спонсором которого  выступила компа-

ния «Газпром нефть». 
Финал Intel ISEF состоялся 15 - 21 мая в 

Лос-Анджелесе (США), в нем приняли уча-
стие  1778 победителей крупнейших науч-
ных конкурсов из 78 стран мира. В жюри 
Конкурса  работали лауреаты Нобелевской 
премии, ученые с мировыми именами. 

Савелий Новиков, автор проекта 
“Обобщенные тождества Якоби и Якоби-
евы элементы группового кольца симме-
трической группы”, стал лауреатом Grand 
Award, главной премии научного жюри 4 
степени, а также премии Американского 
математического общества - Special Award 
2 степени 

Дмитрию Михайловскому была вручена пре-
мия Американского математического общества 
Speсial Award 3 степени за проект “Тождества 
Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия”.

За этой победой стоит еженедельная работа 
на научных семинарах с кандидатом физико-ма-
тематических наук Сергеем Олеговичем Ива-
новым, в прошлом — также победителем Intel 
ISEF и доктором физико-математических наук 
Станиславом Исааковичем Кублановским, более 
400 учебных часов занятий в летней математи-
ческой школе, более 10 часов в неделю дополни-
тельного образования по математике, англий-
скому языку, программированию с лучшими 
педагогами Санкт-Петербурга, сотрудниками 
Лаборатории непрерывного математического 
образования. 

Савелий Новиков и Дмитрий Михайловский не один раз в 2017 году подтверждали вы-
сокий уровень своих исследований и блестящую математическую подготовку. 2 февраля 
им была вручена главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса Фонда «Вре-
мя науки» http://baltkonkurs.ru/features/itogi/3754/, 22 апреля они получили дипломы по-
бедителей XХIV ежегодной Международной конференции молодых учёных (International 
Conference of Young Scientists), проходившей в Германии в городе Штутгарте. 2 апреля ре-
бята в составе команды Лаборатории непрерывного математического образования стали 
победителями Санкт-Петербургского Турнира юных математиков — командного соревно-
вания по решению задач «с открытым концом»..

В Доме творчества «Измайловский» началась запись детей в творческие коллекти-
вы, которая будет продолжаться всё лето. Но лучше сделать это сейчас, чтобы спо-
койно отдыхать до начала следующего учебного года. Запись в коллективы идет по 
нескольким адресам: ул. Егорова, д. 26а, литер А; Рижский пр., д. 29, Загородный пр., 
д. 64 (Подольская ул., д. 2). Узнать информацию о коллективах и записаться можно 
и на сайте Дома творчества ddt-i.ru в разделе «Приглашаем в коллективы», где детям 
или их родителям предлагается заполнить анкету, в которой указываются сведения 
о ребёнке: фамилия, имя, возраст, e-mail, контактный телефон, контактное лицо и 
то, чем он хочет заниматься. Выбирайте!

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВ-
НО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО: изо-
бразительное искусство, лепка и керамика, 
бумажная пластика, архитектурное модели-
рование, вышивка, бисероплетение, автор-
ская кукла, мягкая игрушка, компьютерная 
графика и анимация, дизайн, моделирование 
одежды (тел. 575-06-49). 

ХОРЕОГРАФИЯ: спортивные бальные 
танцы, спортивные танцы, хореография, 
акробатический рок-н-ролл (тел. 713-02-61).

МУЗЫКА: ансамбль баянистов и аккордеони-
стов, Клуб авторской песни, хор, ансамбль народ-
ных инструментов (тел. 713-02-61).

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КИТЕ-
ЖГРАД»: изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство, керамика, художественный 
текстиль, вокальный и обрядовый фольклор, 
традиционный танец (тел. 575-27-11).

СПОРТ, ТЕХНИКА И КРАЕВЕДЕНИЕ: ту-
ризм, фехтование, военно-исторический клуб 
«Орден Белого Дракона», краеведение, робото-
техника, авиамоделирование, фотостудия, песоч-
ная анимация.

ШАХМАТЫ (тел. 495-35-09). 
Театральная студия, журналистика, цирковое 

искусство, видеостудия, эстрадный вокальный 
ансамбль (тел. 575-06-49).

Для дошкольников возможно обучение в Шко-
ле раннего развития «Веснушка», где занимаются 
дети от трех до шести лет. В комплексную про-
грамму «Школа раннего развития» входят про-
граммы «Занимательная математика», «Развитие 
речи», «Творческое развитие», «Оздоровительная 
гимнастика», «Музыкальное развитие», «Англий-
ский язык для дошкольников», «Хореография 
для дошкольников», «Развивающие игры», «Театр 
и мы», «Я буду акробатом», «Ритмическая гимна-
стика», «Сольное пение» (индивидуальные заня-
тия). 

Среди педагогов Дома творчества заслуженные 
работники культуры РФ,  тренеры РФ, Почетные 
работники общего образования РФ, отлични-
ки народного просвещения, награжденные По-
четной грамотой Министерства науки и обра-
зования, Министерства спорта РФ, нагрудным 
знаком Правительства Санкт-Петербурга «За гу-

манизацию школы Санкт-Петербурга», «За заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта Санкт-Петербурга», мастера спорта, кандидаты наук.

Двери Дома творчества «Измайловский» всегда открыты! Приходите, выбирайте 
занятие по душе! Приводите к нам своих друзей и знакомых! Все приходите к нам, 
мы будем рады вам!

Лариса Виноградова,
методист ДТ «Измайловский»

С межрегиональной оборонно-спортивной 
игры «Зарница-2017» вернулась команда воен-
но-патриотического клуба «Авангард» школы 
266. На этих соревнованиях учащиеся школы 
представляли МО «Измайловское» и Адмирал-
тейский район.

В течение недели ребята соревновались с силь-
нейшими командами Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Задача была непростой. Ко-
манда участвовала в соревнованиях такого ранга 
впервые. Некоторые виды были для них новыми, 
некоторые - специализированными противопо-

жарными и спасательными, а значительная часть соперников была представлена кадетскими 
корпусами и кадетскими классами МЧС. 

Несмотря на это, команда проявила себя очень достойно, заняв четвёртые места в таких нео-
бычных для них дисциплинах, как «Спасательные работы на воде» и «Боевое развертывание от 
пожарной автоцистерны».

А в конкурсе строевой подготовки наши школьники одержали победу.
Были победы и в личных зачётах.
Маслеников Георгий занял 3-е место в виде «Фигурное вождение велосипеда», Рыбакова Ана-

стасия второе место в стрельбе и первое в «Фигурном вождении велосипеда»
Всеобщие симпатии завоевала 10-летняя участница команды Кукушкина Валерия, которая 

вместе со своими старшими товарищами проходила самые сложные этапы и на равных боролась 
с 16-17-летними соперниками. 

Несмотря на усталость, ребята вернулись бодрыми, а главное, здоровыми. С новыми навыка-
ми, желанием совершенствоваться и с твёрдым желанием добиться в следующем году ещё более 
высоких результатов.

26 мая руководство УМВД России по Адмиралтейскому району г. СПб совместно с админи-
страцией детского дома № 26, в рамках празднования Международного дня защиты детей, ор-
ганизовали матч по мини-футболу для воспитанников подшефного детского дома. Футбольный 
матч между сотрудниками УМВД России и воспитанниками детского учреждения состоялся на 
открытой площадке детского дома. Игра прошла в дружеской атмосфере. Такое неформальное 
общение повышает доверие подрастающего поколения к представителям правоохранительных 
органов. Матч получился зрелищным и интересным, с яркими голевыми моментами и напря-
женной спортивной борьбой. Победителями спортивного мероприятия стали воспитанники 
детского дома.

24 мая в Ленэкспо прошёл Петербургский молодежный 
патриотический Форум. По традиции на нем были награж-
дены победители и призеры Смотра-конкурса «Эстафета 
Памяти-Почетный караул. Учащиеся 10 класса школы 266, 
представлявшие Адмиралтейский район, были награждены 
памятными призами, заняв 2 призовое место в смотре-кон-
курсе.

Путь во взрослую жизнь

Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений 

Зарница ДТ «Измайловский»

Футбол

Наши ребята - самые умные!
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7 июня 2017 года заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял уча-
стие в очередном заседании Законодательного Собрания СПб. 

В рамках «Часа муниципальных образований» с докладом о работе 
по совершенствованию взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга с органами местного самоуправ-
ления в первом полугодии 2017 года выступил председатель Комитета 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по работе с исполни-
тельными органами государственной власти и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления Игорь Князев.

С докладом об итогах работы Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга за первое полугодие 2017 года и планах работы 
на второе полугодие 2017 года, выступил председатель Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности на-

селения площадью торговых объектов для Санкт-Петербурга». Документ устанавливает нормати-
вы минимальной обеспеченности населения города площадью торговых объектов в соответствии 
со статьями Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации». Данные нормативы - один из основных критериев для оценки 
доступности различных групп товаров для населения и удовлетворения потребительского спроса. 
Информация о минимальной обеспеченности торговыми площадями будет учитываться при раз-
работке Генерального плана Санкт-Петербурга. Законом устанавливается, что норматив обеспе-
ченности площадью стационарных объектов торговли составит 625 кв.м. на 1000 человек, из них 
– 180 кв.м. для объектов, осуществляющих продажу продовольственных товаров, 445 кв.м. – не-
продовольственных товаров. Для нестационарных объектов – киосков и павильонов – норматив 
должен составить 5 торговых точек, реализующих продовольственные товары и сельскохозяй-
ственную продукцию, на 10 000 человек, продукцию общественного питания – 0,8 на 10 000 че-
ловек, печатную продукцию – 1,3 на 10 000 человек. Норматив для продажи продовольствия на 
розничных рынках – 0,5 торгового места на 1000 человек. В документе также указаны нормативы 
минимальной обеспеченности площадью и количеством торговых объектов местного значения 
(по продаже продуктов питания и товаров смешанного ассортимента, с площадью объекта до 300 
кв.м. включительно, кроме размещенных в крупных торговых центрах) для каждого из муници-
пальных образований Санкт-Петербурга.

В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О признании утратившим силу Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт в Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство СПб в со-
ответствие с федеральным в сфере организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О жилищной политике Санкт-Петербурга». Документ приводит законодательство СПб 
в соответсвие с федеральным в части установления оснований изъятия земельного участка и жи-
лых помещений для государственных нужд Санкт-Петербурга.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования». Документ дополняет перечень зеленых насаждений об-
щего пользования рядом новых территорий.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». В соответствии с документом, действие Главы 33-5 Социального кодек-
са города продлевается до конца 2019 года, что позволит продолжить предоставление материаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты рассмотрели во втором чтении следующие законопроекты: «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О референдуме Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

В первом чтении депутаты одобрили законопроект «Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2016 год», внесенный 
Губернатором города.Документом устанавливается, что за 2016 год доходы бюджета ТФОМС СПб 
составили 70 084 028,7 тыс. руб. (на 2,2% выше плановых), расходная часть - 69 975 936,6 тыс. руб. 
(на 1,9 % выше плановой). За истекший год высокотехнологичную помощь получили 31 932 чел. 
(рост на 27%), около половины из них в стационарах городской системы здравоохранения. В 2 раза 
выросли доходы от лечения пациентов из других регионов. Подушевая норма финансирования в 
2016 году составила 12 027 руб., что значительно превышает общероссийские показатели (8 439 
руб.) Заработная плата врачей города за год выросла на 13% и достигла среднего уровня в 72,8 тыс. 
руб., у среднего медицинского персонала этот показатель перешагнул порог в 44 тыс. руб.

Собранием принят за основу проект Закона СПб «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга, регулирующие правовой статус лиц, замещающих государственные должности 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Документом предлагается вне-
сти в Реестр государственных должностей Санкт-Петербурга должность «вице-губернатор СПб 
– руководитель исполнительного органа государственной власти». Соответствующие изменения 
необходимо будет внести и в Реестр должностей государственной гражданской службы СПб, 
где появятся советник, консультант и помощник вице-губернатора – руководителя исполнитель-
ного органа власти СПб.

В первом чтении депутаты одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», внесенный комитетом по законода-
тельству. Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие 
с федеральным, в части определения полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Депутаты приняли за основу проект Закона СПб «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», внесенный депутатами Олегом Капитановым, Дени-
сом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Документ направлен на приведение законодательства 
СПб в соответствие с федеральным и предусматривает внесение изменений в 8 нормативно-пра-
вовых актов Санкт-Петербурга. Федеральный закон, вступивший в силу с 15 апреля 2017 года, дает 
право лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов РФ и муниципальные должности, а также государственным и муниципаль-
ным служащим быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости и участвовать на безвозмездной основе 
в управлении выше названными некоммерческими организациями. Участие в управлении полити-
ческими партиями указанным лицам разрешается без каких-либо ограничений.

В первом чтении принят Собранием законопроект «О размещении произведений монумен-
тального искусства в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, ре-
жимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах ука-
занных зон», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам. Проектом предлагается установить конкретный перечень видов мо-
нументального искусства, установка которых разрешается в границах зон, определенных законом.

Собрание одобрило в первом чтении законопроект «О дополнительных ограничениях роз-
ничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года», внесенный постоянной комиссией по промышленности, экономике 
и предпринимательству. Документ предусматривает запрет на розничную торговлю алкогольной 
продукцией, содержащейся в стеклянной таре, в радиусе 2 километров от главного входа на стади-
он «Санкт-Петербург – Арена». Предлагается распространить эти ограничение как непосредствен-
но на день проведения матча, так и день, ему предшествующий.

За основу депутаты приняли проект Закона СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Сергеем Никешиным, 
Александром Рассудовым и Денисом Четырбоком. Законопроект направлен на согласование дей-
ствующего закона с прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в обла-
сти охраны объектов культурного наследия.

В первом чтении депутаты поддержали законопроект «О внесении изменений в статью 8 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатом Александром Тетердинко. Документ предусматривает ужесточение административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законопроектом предла-
гается увеличение штрафных санкций за такой вид правонарушений для граждан до 5 тыс. рублей, 
для юридических лиц – до 100 тыс. рублей.

В состав рабочей группы по разработке проекта развития Главной (Пулковской) астрономиче-
ской обсерватории и прилегающей территории делегирован депутат Алексей Макаров.

Депутат Борис Ивченко делегирован  в состав Координационного совета по стандартизации, 
метрологии, испытаниям и подтверждению соответствия при Правительстве Санкт-Петербурга.

Назначены членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса Людмила Боричева, Алла Егорова, Марина Жданова, Дмитрий Краснянский, Николай Лев-
шин, Валерий Николаев и Екатерина Фесик.

Принято Постановление ЗС СПб «Об установлении перерыва в заседаниях Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга». В соответствии с документом устанавливается перерыв в заседани-
ях ЗС СПб с 13 июня 2017 года по 15 июня 2017 года.

Почетным дипломом ЗС СПб награждены Дом ветеранов, Дом-интернат ветеранов, Центр со-
действия семейному воспитанию № 5, Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Московского района, Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений 
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», Психоневрологический интернат № 7, Камерный музы-
кальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Объявлена Благодарность ЗС СПб тренеру-преподавателю Специализированной детско-ю-
ношеской спортивной школы олимпийского резерва Петродворцового района СПб Виктору 
Мандрину; сотрудникам Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» - Юрию 
Александрову, Елизавете Александровой, Татьяне Карпачевой, Евгению Малыгину, Виктору Улья-
нову и Наталье Черниковой; сотрудникам Санкт-Петербургского суворовского военного училища 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – Жаннетте Беляковой, Дарье Данилиной, 
Ирине Кротовой, Эмилю Мухамадиеву и Татьяне Черных; сотрудникам Научно-исследовательско-
го института онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ – Ирине Балдуевой, Елене Бахидзе, 
Игорю Берлеву, Евгению Демину, Людмиле Зиминой, Ольге Ивановой, Елене Подувальцевой и Ми-
хаилу Рогачеву; сотрудникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга – 
Татьяне Горшковой, Наталье Жаровой, Виталию Казиахмедову, Константину Кириченко, Надежде 
Крыловой, Ирине Никифоровой, Валентине Огородовой, Ирине Протасовой, Елене Семеновой, 
Наталье Смолянко, Елене Сокирко, Николаю Тикитинскому, Яне Холевой, Наталии Цеовой и Дми-
трию Чистякову; сотрудникам государственных бюджетных учреждений и общественных органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения в Санкт-Петербурге 
– Ирине Бойцовой, Надежде Алехиной, Татьяне Жуковой, Леониду Колтону, Наталье Лемке и Вла-
димиру Лукьянову.

Собрание признало депутатскими запросами обращение к Губернатору СПб депутата Игоря 
Высоцкого по вопросу создания зеленой зоны отдыха в районе пересечения пр. Пятилеток, Рос-
сийского пр., ул. Коллонтай и пр. Большевиков в Невском районе СПб, а также депутата Надежды 
Тихоновой по вопросу прекращении договорных отношений с ЗАО «Ингеоком СПб» по аренде 
территории, которая до 2009 года относилась к территории Деминского сада, объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 7 июня 2017 
года депутаты приняли в третьем чтении Закон «О дополнительных ограничениях розничной про-
дажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций FIFA 
2017 года».

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная война в истории челове-
чества, которая привела к многомиллионным жертвам среди наших соотечественни-
ков, павших в боях за свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно сражался с фаши-
стскими захватчиками, сложил свою голову на полях сражений, всем, кто погиб от 
голода и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концла-
герях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады ленинградцах, 
которые не пустили врага в родной город, отстояли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших 

сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и муже-

ство, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 
их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в свободной стране. 
Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом! Вечная слава героям!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия 
и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

В прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступает множество обращений, 
в которых граждане просят прокурора принять участие в рассмотрении того или иного граждан-
ского (административного) дела, которое уже находится в производстве суда либо оценить закон-
ность принятого судебного акта. Кроме того, зачастую при обращении в суд стороны указывают 
прокурора в качестве третьего лица непосредственно в заявлении либо ходатайствуют о привлече-
нии его к участию в деле в ходе судебного разбирательства.

Вместе с тем, основания для участия в гражданских и административных делах прокурора 
определены законом и не зависят от усмотрения суда или от желания участвующих в деле лиц.

Так, ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 
установлено, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о вос-
становлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных кодексом и другими федеральными законами.

В частности участие прокурора обязательно в гражданских делах: о лишении родительских 
прав, о восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 
Семейного кодекса Российской Федерации); об усыновлении и отмене усыновления (ст. 125, 140 
Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ); об ограничении дее-
способности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лише-
нии несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК РФ); об объявлении несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ) и другие.

Участие прокурора в рассмотрении административных дел в порядке ч. 7 ст. 39 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации является обязательным по делам: об 
оспаривании нормативных правовых актов (ст. 213 КАС РФ); о защите избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации (ст. 243 КАС РФ); о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока принудитель-
ной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 277 КАС РФ); о 
госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недоброволь-
ном порядке (ст. 283 КАС РФ); о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного 
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 268 КАС 
РФ); об административном надзоре (ст. 272 КАС РФ).

Участвуя в гражданском либо административном деле,  прокурор пользуется теми же правами 
и несет те же обязанности что и лица, участвующее в деле.

При этом прокурор не относится ни к одной из сторон, его роль заключается в обеспечении со-
блюдения Конституции РФ и иных законов, действующих на территории Российской Федерации, 
при рассмотрении судами гражданских дел и административных дел, участие в которых обязатель-
но в силу закона.

В целях обеспечения законности прокурор после исследования всех доказательств дает заклю-
чение по делу, ориентируя тем самым суд на вынесение законного решения, а в случае вынесения 
незаконного судебного постановления обжалует его в порядке, предусмотренном нормами про-
цессуального законодательства.

Необходимо отметить, что прокурор  вправе обжаловать судебное постановление лишь по тем 
делам, в которых его участие обязательно в силу закона.

В соответствии с действующим законодательством прокурор не наделён полномочиями по 
надзору за законностью и обоснованностью принятых судебных актов по делам, в которых не обя-
зательно его участие.

Вестник Законодательного Собрания

Прокуратура разъясняет
Пределы участия прокурора в гражданском и 
административном процессе
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С приходом тепла, устав от городской суеты, все больше 
жителей выбираются в лесопарковые зоны, чтобы насла-
диться природой и шашлыками, однако правила противо-
пожарной безопасности соблюдают далеко не все. Именно 
поэтому риск серьёзных возгораний в этот период возрас-
тает в несколько раз.

К сожалению, граждане разжигают огонь, не соблюдая 
элементарных правил безопасности. Костёр или оставлен-
ные угли с мангала могут привести к настоящей трагедии, 
если будут продолжать тлеть после отъезда отдыхающих. 
Кроме листвы и веток может загореться оставленный му-
сор. А это не только риск большого пожара, но и загрязне-
ние атмосферы.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 Поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 
№8 «О Правилах охраны и использования территорий зеле-
ных насаждений общего пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции, терри-
торий зеленых насаждений ограниченного пользования» на 
территориях зеленых насаждений запрещается:

- разжигать костры, использовать пиротехнические из-
делия и мангалы;

- загрязнять территории зеленых насаждений, устраи-
вать свалки мусора.

Незнание закона не освобождает от ответственности. 
Разведение костров и разжигание мангалов – это нару-

шение требований статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 31 
мая 2010 №273-70  «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» и влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Если вы увидели, что где-то горит трава, незамедли-
тельно позвоните  в службу спасения по номеру «01», для 
владельцев мобильных телефонов –«112», и сообщите коор-
динаты местности. Если возможно, попробуйте потушить 
возгорание самостоятельно, если нет, то дождитесь приезда 
пожарной охраны в безопасном месте.

Информация предоставлена СПб ГКУ «ПСО Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга»

В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга стало возможно получить дубликат сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал. 

Дубликат сертификата выдается в случае утраты или порчи первона-
чального документа. 

Для внесения в сертификат изменений, связанных со сменой персональ-
ных данных (смена ФИО, замена паспорта), необходимо обращаться напрямую в Пенсионный фонд РФ.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился 
(был усыновлен) второй ребенок (либо третий или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго 
ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Размер маткапитала в 2016 - 2017 году составляет 453 026 руб. Средства могут быть направлены в полном объеме 
либо по частям:

на улучшение жилищных условий; 
на получение образования ребенком (детьми); 
на формирование накопительной пенсии для женщин;
на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов путем компенсации затрат на приобретение таких товаров 

и услуг.
Подавать документы необходимо в районные центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 

по месту постоянной (временной) регистрации или фактического проживания в Санкт-Петербурге.
Обратиться за услугой могут граждане, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, - владельцы сертификатов, а также их представители.
Для получения госуслуги в МФЦ необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство 

РФ, место жительства (пребывания) или фактического проживания (паспорт гражданина РФ со штампом о регистра-
ции по месту жительства на территории РФ). Если заявитель не имеет регистрации по месту жительства (или подает 
заявление не по месту жительства), то дополнительно к документу, удостоверяющему личность, представляется сви-
детельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3) или заполняется дополнительное заявление с указанием 
адреса места фактического проживания. 

В целях сокращения времени на принятие решения в заявлении необходимо указать номер страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В случае обращения доверенного лица необходимо также предоставить документ, удостоверяющий личность, 
гражданство РФ, место жительства доверенного лица на территории РФ и доверенность (нотариально удостоверен-
ную или приравненную к нотариально удостоверенной).

Срок предоставления государственной услуги - 14 дней с даты приема заявления в МФЦ плюс 2 рабочих дня на 
логистику.

Адреса и график работы центров госуслуг «Мои Документы» можно посмотреть на Портале государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00. Вы-
дача дубликата сертификата на материнский (семейный) капитал в Мобильных офисах МФЦ не осуществляется.

МФЦ принимают заявления на выдачу дубликата 
сертификата на маткапитал

Безопасность 
жизнедеятельности

Мои документы

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ИЮНЬ
Витивкер Михаил Исаакович 90
Сатина Мария Егоровна 85
Козлова Нина Давыдовна 80
Сафронова Ирина Николаевна 80
Федорова Зинаида Михайловна 80
Жулина Галина Васильевна 75
Анжилова Марина Николаевна 85

Муниципальное образование 
Измайловское принимает заявки на 

поздравление жителей 
с юбилейными датами - 60,65, 

70,75,80, 85,90,95,100... лет

Важная информация  
для землепользователей

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим на территории Санкт-Петербурга 
государственный земельный надзор.

При проведении проверок соблюдения земельного 
законодательства Управлением выявляются нарушения 
действующего законодательства, а лица, виновные 
в таких нарушениях, привлекаются к административной 
ответственности. За допущенные нарушения 
накладываются штрафы. Суммы штрафов значительны. 

Например, за самовольное занятие земельного 
участка, в т.ч. использование земельного участка лицом, 
не  имеющим предусмотренных законодательством РФ 
прав на указанный  участок,  накладывается  штраф, 
в случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка:

• на граждан - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 5 000 рублей;

• на должностных лиц - от 1,5 до 2 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей;

• на юридических лиц - от 2 до 3 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 
рублей;

в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка:

• на граждан - от 5 000 рублей до 10 000 рублей;
• на должностных лиц - от 20 000 рублей до 50 000 

рублей;
• на юридических лиц - от 100 000 рублей до 200 000 

рублей.
За использование земельных участков не по целевому 

назначению, накладывается  штраф, в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка:

• на граждан - от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 10 000 рублей;

• на должностных лиц - от 1 до 1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; 

• на юридических лиц - от 1,5 до 2 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 
рублей; 

в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка:

• на граждан - от 10 000 рублей до 20 000 рублей;
• на должностных лиц - от 20 000 рублей до 50 000 

рублей;
• на юридических лиц - от 100 000 рублей до 200 000 

рублей.
С учетом того, что кадастровая стоимость земли 

практически не отличается от рыночной, небольшие, 
на первый взгляд, проценты на поверку оборачиваются 
очень высокими суммами штрафов.

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу А.В. Вьюнов:

«Наиболее распространенными нарушениями 
земельного законодательства являются: использование 
земельного участка при отсутствии предусмотренных 
законом прав на земельный участок, а также 
использование земельного участка не в соответствии 
с  видом его разрешенного использования. 

Специалистами Управления разработана памятка 
с  практическими советами для землепользователей, 
а также для тех, кто планирует стать таковыми. Чтобы не 
попасть в неприятную ситуацию, избежать конфликтов 
с соседними землепользователями и с проверяющими 
организациями советую внимательно ознакомиться 
с рекомендациями специалистов Управления».

Важная информация  для землепользователей:
1. При наличии у Вас земельного участка убедитесь, 

что права на него зарегистрированы в установленном 
порядке, и принадлежащие Вам строения (здания, 
технические постройки, забор и т.п.) расположены 
в границах Вашего участка.

2. При приобретении в собственность (или аренде) 
земельного участка проверьте соответствие фактических 
границ земельного участка с данными  о его границах, 
содержащимися в ЕГРН (правоустанавливающих 
документах на земельный участок).

3. Уточните вид разрешенного использования 
Вашего земельного участка на портале Росреестра 
rosreestr.ru: сервис «Публичная кадастровая карта». 
В случае расхождения разрешенного и фактического 
использования участка обратитесь в орган кадастрового 
за консультацией и при необходимости с заявлением 
об изменении вида разрешенного использования.

4. При получении уведомления о проведении проверки 
на Вашем земельном участке не создавайте препятствий 
для ее проведения. Помните, воспрепятствование 
законной деятельности государственного инспектора 
является  самостоятельным административным 
правонарушением. А вопрос о привлечении Вас 
к ответственности за несоблюдение требований 
земельного законодательства будет рассмотрен 
по результатам административного обследования 
земельного участка, которое может проводиться 
без  Вашего участия. Представьте инспектору все 
документы, подтверждающие законность использования 
Вами земельного участка, а при обнаружении 
нарушений требований законодательства – документы, 
подтверждающие, что Вами предпринимались все 
разумные меры к устранению данного правонарушения.

В случае возникновения каких-либо вопросов 
по осуществлению государственного земельного надзора 
на территории Санкт-Петербурга Вы можете записаться 
на прием к должностным лицам Управления (Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12 (вход 
с Синопской набережной) по телефонам: 

(812) 245-26-54 или 8-800-100-34-34

Росреестр Подарки первоклассникам
Уважаемые родители 

будущих первоклассников!
К первому сентября депутаты Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское 
приготовили подарки для детей – наборы канцелярских 
принадлежностей для первоклассника.

Для получения подарка вам необходимо 
обратиться с заявлением в Муниципальный 

Совет МО Измайловское по адресу: 
ул. 5-я Красноармейская, д. 12., тел/факс: 316-53-69, 

пон.-пятн. с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 
С собой иметь паспорт и свидетельство о рождении 

ребенка.


