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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№17 (331) октябрь 2017

Калейдоскоп событий

Формирование комфортной городской среды

День народного единства

Второй месяц осени полон праздничных дат. Основными из них являются 
1 октября – День пожилого человека и 5 октября – День учителя. 

В преддверии Дня пожилого человека, 28 сентября в Школе №564 прошло 
торжественное чествование юбиляров. Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.А.Соловьев, Глава МО О.В Бубнова и депутаты 
Муниципального Совета Д.В. Васильев, Л.В. Юркова и Н.Л. Корсакова по традиции 
поздравили почетных юбиляров нашего округа с достойной датой в их жизни. 
Ученики школы №564 поздравили юбиляров яркими концертными номерами. 
Именинникам пожелали крепкого здоровья, счастья и долгих лет.  

В честь Дня учителя в Доме детского творчества «Измайловский» состоялось 
торжественное мероприятие. На мероприятие были приглашены работники образовательных 
учреждений нашего округа. Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
С.А.  Соловьев, Глава МО Измайловское  О.В. Бубнова и депутаты Муниципального 
Совета Д.В.  Васильев, Н.Л.  Корсакова, Л.С. Фурман и Л.В. Юркова поздравили всех 
приглашенных с  профессиональным праздником. Грамотами Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское были награждены 
работники государственных бюджетных детских образовательных учреждений, 
расположенных на  территории Муниципального образования, в номинации «Лучший 
специалист дошкольного образовательного учреждения», педагоги школ и Дома детского 
творчества «Измайловский» в номинации «Молодость и перспектива» и в номинации «Опыт 
и  мастерство». Благодарственные письма были вручены руководителям государственных 
бюджетных детских образовательных учреждений и директорам школ, расположенных на 
территории округа. На мероприятии выступали воспитанники и  педагоги Дома детского 
творчества «Измайловский» с завораживающими вокальными и танцевальными номерами. 

На детской площадке по адресу: 12-я Красноармейская 
ул., д. 10-12, завершились комплексные работы по замене 
игрового оборудования. Выполнены работы по дроблению 
пней, уширению площадки, ремонту газонного ограждения, 
замене старого покрытия из крашеной резиновой крошки 
на новое, демонтировано старое и установлено новое игровое 
оборудование.

Благодарим наших граждан за ожидание! Желаем 
жителям приятных прогулок! 

Дорогие измайловцы! 

Примите искренние поздравления с Днем народного единства! 
Этот день объединяет поколения. Наша дань тому времени и тем людям, которые, 

объединившись перед лицом внешней опасности, спасли от гибели Российское 
государство в далеком 1612 году. Это был очень важный, переломный момент в истории 
России, показавший всему миру единство народа. Много раз враги государства 
посягали на его границы, но так никому и не удалось покорить русский дух. В самые 
трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало России 
преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед. 

И сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности 
нашего народа: глубокое уважение к мудрости наших предков, сплоченность, 
стремление к добру, взаимную поддержку. Россия - наша общая Родина, и ее будущее 
создается сегодня и зависит от каждого из нас! 

Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия, заботы о 
ближнем и поможет нам воплотить в жизнь достойные помыслы об укреплении родного 
округа, города и всей России! 

 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
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6 октября на Обводном канале прошли комплексные 
учения сил и средств гражданской обороны по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
теме «Действия сил и средств гражданской обороны Ад-
миралтейского района в условиях угрозы и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на объекте с массовым пре-
быванием людей»

Руководителем учения назначен первый замести-
тель главы администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга Зайцев С.И. 

В числе учебных вопросов учения «Угроза проведе-
ния террористических актов в Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга на объектах с массовым пребывани-
ем людей», «Информация из РУВД: «В здании заложено 
взрывное устройство-взрыв в 10.30», «Обнаружение об-
лака белого дыма», «Утечка газа из магистрального тру-
бопровода», «Пожар на третьем этаже здания, спасение 

и оказание помощи пострадавшим», «Захват прогулочного теплохода с пассажирами на 
акватории Обводного канала», «Пожар на теплоходе, спасение пострадавших», «Разлив 
нефтепродуктов на акватории Обводного канала».

Очередное посещение Москвы состоялось у 
юных патриотов Муниципального образования 
«Измайловское»

С 26 августа по 3 сентября в Москве состо-
ялся X Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня».

В рамках фестиваля проходил межрегиональ-
ный смотр-конкурс детских знамённых групп 
и почётных караулов «Спасская башня детям». 
Почётные караулы из разных городов России 
собрались на Красной площади, чтобы пока-
зать свои навыки и умения, поделиться опытом.

Санкт-Петербург был представлен воспитан-
никами военно-патриотического клуба «Аван-
гард» школы 266 при участии отделения ДОСА-
АФ России «Адмиралтейское».

В программу смотра входили «Выступление 
знамённых групп», «Церемониальное возложе-
ние корзины», «Смена почётного караула у по-
ста №1»

Несмотря на то, что смотр проходил в самом 
начале учебного года и времени потренировать-
ся не было, ребята выступили очень достойно.

Восторг зрителей вызвала младшая коман-
да, рост участников которой был чуть больше 
длины карабинов, с которыми они заступали на 
пост.

22 сентября Глава Муниципаль-
ного Совета Муниципального обра-
зования Измайловское О.В Бубно-
ва и коллектив МО Измайловское 
побывали на встрече в Народном 
Доме АВИП

Встреча проходила в теплой дру-
жеской обстановке. Представители 
МО Измайловское провели для всех 
гостей викторину, которая позволи-
ла узнать очень много интересных 
фактов об округе Измайловское. 
Также был организован небольшой 
концерт с потрясающими вокаль-
ными номерами. Юные вокалисты 
в белых кителях, воспитанники 
Дома детского творчества «Измай-
ловский», покорили всех своими 
улыбками и звонкими голосами. 
В следующем выступлении свое 
мастерство показал вокальный 
ансамбль Народного дома АВИП 
«Девчата». Концерт оставил море 
положительных эмоций! Ну а завер-
шилось мероприятие чаепитием. 
Благодарим Народный дом АВИП, 
за такую приятную, добрую и безус-
ловно дружескую встречу! 

Учения ГО ЧС

Санкт- Петербург у «Спасской башни» Дружеская встреча

Подводя итоги
28 сентября состоялся научно-практический семинар по точному ориентированию (трейл-о) ««Ресурсы 

спортивного ориентирования для обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках 
Проекта «Точное ориентирование - адаптивная физкультура без границ!», реализуемого Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»  на средства гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) – далее Проект. 

Семинар собрал на  площадке СПб ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга специалистов, 
курирующих деятельность школьных спортивных клубов и физкультурно-массовую работу в образовательных 
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); педагогов-организаторов школьных 
спортивных клубов; педагогов дополнительного образования, учителей физической культуры, тренеров-
преподавателей, специалистов в области адаптивной физической культуры  центров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов и центров спорта.

Семинар явился заключительным мероприятием Проекта, который длился 14 месяцев. За время реализации 
Проекта в Санкт-Петербурге произошли системные изменения – появились устойчивые объединения по трейл-
ориентированию на базе образовательных организаций для детей с ОВЗ: школа-интернат № 9 Калининского района 
Санкт-Петербурга, ГБОУ школы-интерната № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы-интерната № 
31 Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» (г. Сясьстрой Ленинградской области), СПб ГБУСОН «ЦСР Калининского 
района Санкт-Петербурга», СПб ГБУСОН «ЦСР Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Впервые в России в 
программу Всероссийских массовых соревновании по спортивному ориентированию «Российский азимут в Санкт-
Петербурге 2017» была включена дистанция точного ориентирования! Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
включил в свой календарный план соревнования по трейл-ориентированию для детей с ОВЗ (17.10.2017).

На семинаре состоялась презентация Сборника методических материалов для родителей и специалистов по точному 
ориентированию (трейлО) «ВСЁ О ТрейлО». Данное издание представляет собой сборник статей по истории, организации 
и практического применения нового направления адаптивной физической культуры - спортивного ориентирования ТрейлО.

Мы выражаем глубокую признательность Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрации  Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, дирекции СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф», администрации ГБОУ школа-интернат 
№ 9 Калининского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы-интерната № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы-
интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга, СПб ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
Институту дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена, РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга», БООИ «Общество больных гемофилией Санкт-Петербурга», главам муниципальных 
образований Измайловское и Семеновский, всем специалистам, Центрам социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
родителям и детям за живой отклик и работу в нашем Проекте! 

Зам.директора по ОР и ДО СПБ ГБУСОН «ЦСР  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»  Приходько М.Г.

3 октября в рам-
ках «Дня начинающе-
го предпринимателя 
в МЧС» в отделе над-
зорной деятельности 
и профилактической 
работы Адмиралтей-
ского было прове-
дено очередное ин-
структивное занятие 
с заинтересованными лицами – предпринимателями 
по вопросам обеспечения требований пожарной без-
опасности. На занятии рассматривались вопросы обе-
спечения пожарной безопасности при осуществлении 
конкретных видов деятельности. Предпринимателям 
рассказывалось об основных нормативно-правовых 
актах, регулирующих вопросы в области пожарной 
безопасности, также они ознакомились с «Дорожной 
картой предпринимателя», разработанной консульта-
тивным советом при начальнике Главного управления 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Адмиралтейского района приглаша-
ет начинающих предпринимателей принять участие 
в  таких мероприятиях еженедельно, по вторникам 
и пятницам по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Крас-
ноармейская, дом 10 Б., тел. 251-57-93.

ОНДПР
В Адмиралтейском районе 
прошло инструктивное 
занятие для начинающих 
предпринимателей!



3

День народного единства

Средний размер социальной выплаты на приобретение 
жилья для многодетных семей может составить 2,9 млн руб.

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многовековые 
традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление 
сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 
году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов. 
Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал 
весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания 

и социального статуса в обществе.
 Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности 

делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, 
противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу 
помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков 
и передать их будущему поколению.

 В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия 
и новых успехов на благо России!

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

Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с Днём народного 
единства!

Этой дате отведена особая роль, глубокий патриотический 
смысл. Она объединяет всех нас, живущих в России. В этот 
день, более четырехсот лет назад, наши соотечественники, 
люди самых разных сословий, национальностей и 
вероисповеданий объединились и отстояли независимость 
страны.

Проводя исторические параллели, вспоминая основные 
вехи развития нашего государства, можно с уверенностью 

сказать, что во все времена от сокрушительных войн, экономических кризисов наш 
народ спасало единство и братство. В истории России много тому примеров: Польская 
интервенция, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война. Итогом 
этих масштабных событий стала победа объединённого общими целями народа.

Именно День народного единства напоминает нам о том, что каждый из нас, 
независимо от того, на каком языке говорит, какую веру исповедует, является частью 
огромной страны, и что, только объединившись, мы сможем добиться любой цели, 
преодолеть любые трудности, что лишь в единстве и согласии наш народ - великая сила!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия», Секретарь Адмиралтейского маетсного (районного) 

отделения партии «Единая Россия» С.А. Соловьев

11 октября 2017 года заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном 
пленарном заседании ЗС СПб.

Собрание в целом приняло Закон СПб «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Санкт-Петербурге». 
Документ  приводит законодательство СПб 
в соответствие с федеральным.

В третьем чтении депутаты приняли За-
кон СПб «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О перечне участков тер-
риторий, в отношении которых предполага-
ется провести комплексные экологические 

обследования». В соответствии с принятым документом корректируется перечень участков терри-
торий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования. 
Из указанного перечня исключаются парк Сосновка, сад Бенуа и долина Муринского ручья, в отно-
шении которых соответствующие обследования были проведены. Перечень дополняется девятью 
новыми участками ориентировочной площадью 5630,5 га, которые должны быть обследованы.

Депутаты в целом приняли Закон СПб «О периодах замещения должностей, образованных в ор-
ганах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га до 8 августа 2000 года, которые включаются в стаж для установления права на пенсию за выслугу 
лет, ежемесячную доплату к пенсии за стаж». Документом уточняется  порядок исчисления стажа 
замещения должностей в органах местного самоуправления, образованных до 8 августа 2000 года, 
для определения права на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы на постоянной основе.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О на-
логе на имущество организаций» и признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении дополнения в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций». Из действую-
щего закона исключается норма о порядке определения вида фактического использования зданий 
и помещений.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга». Документом предусматривается предоставление сотрудникам спортив-
ных школ тех же льгот и выплат, что и педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования.

В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербур-
ге». Документ приводит законодательство Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным. Пра-
вительство города наделяется полномочием по утверждению перечня населенных пунктов, в кото-
рых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи», по согласованию 
с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

В первом чтении депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зеленых насаждениях общего пользования», внесенный Губернатором города. Докумен-
том уточняются сведения о городских зеленых насаждениях по итогам проведенной инвентариза-
ции. В соответствующий перечень предложено включить 15 новых территорий общей площадью 
14,42 га, скорректировать границы 52 парков, садов и скверов. 10 территорий назначены к исклю-
чению из этого списка, при этом 9 из них переводятся в перечень зеленых насаждений местного 
значения.

За основу принят проект Закона СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования», внесенный Губернатором города. Документом предла-
гается утвердить перечень и схемы зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Собранием в первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге», внесенный  

Губернатором города. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие 
с федеральным и предусматривает уточнение понятийного аппарата действующего норматив-
но-правового акта и полномочий Правительства города в указанной сфере.

За основу принят проект Закона СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зва-
нии «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Законопроектом предлагается предостав-
лять гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», санаторно-ку-
рортное лечение в государственных учреждениях города за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга.

Депутаты приняли за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О представителях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в квалификационной комиссии 
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документ 
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным. Законопроектом 
предусматривается, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера кандидаты на должность представителя Законодательного Собрания СПб в квалификацион-
ной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга подают по форме, установленной Указом 
Президента РФ, в отношении себя, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, неза-
висимо от того, проживают ли указанные лица совместно с кандидатом.

Собранием принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан», 
внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства 
СПб в соответствие с федеральным.

Собрание поддержало в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом 
Александром Тетердинко. Документ предусматривает введение административной ответственно-
сти должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления и сотрудников 
многофункциональных центров Санкт-Петербурга за нарушение порядка и сроков предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг. За непредставление таких услуг или нарушение 
установленных сроков, ответственных лиц предлагается наказывать штрафом от трех до пяти ты-
сяч рублей. В случае если должностные лица потребовали от гражданина предоставить докумен-
ты или плату, не предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актами, виновных 
предлагается наказывать административным штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об организации и деятельности нотариата в Санкт-Петербурге», внесенный депутата-
ми Еленой Раховой и Денисом Четырбоком. Документ направлен на приведение законодательства 
СПб в соответствие с федеральным и предусматривает уточнение полномочий нотариальной па-
латы Санкт-Петербурга.

Завершено второе чтение законопроектов «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», «О внесе-
нии изменения в Устав Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге».

В состав Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга делегированы депутаты Борис 
Ивченко и Константин Чебыкин.

Принято Постановление ЗС СПб «Об установке мемориальной доски А.Н. Шерстянникову». Со-
гласно принятому документу, мемориальная доска Герою РФ, гвардии старшему лейтенанту Ан-
дрею Шерстянникову будет установлена по адресу: ул. Мира, д. 15, корп. 1, лит. А.

Благодарность ЗС СПб объявлена ряду работников Санкт-Петербургского государственного ка-
зенного учреждения «Организатор перевозок».

Собрание решило признать депутатским запросом обращение к Губернатору города депутата 
Сергея Никешина, по вопросу предоставления в постоянную комиссию по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным вопросам ЗС СПб полной информации о садоводствах, 
огородничествах и дачных хозяйствах города, необходимой для анализа проблемы защиты прав 
и интересов жителей СПб, владеющих соответствующими участками.

Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга в первом чтении поддержала законопроект губернатора города о 
внесении изменений в законы Санкт-Петербурга, касающиеся содей-
ствия в улучшении жилищных условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает введение нового механизма оказания 
содействия многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Те-
перь многодетная семья может выбрать между получением жилья в рам-
ках очереди в качестве нуждающейся или воспользоваться социальной 
выплатой на его приобретение. В законопроекте отмечается, что средний 
размер социальной выплаты по предварительному расчету на семью из 
4-5 человек составит 2,9 млн руб., что превышает размеры выплат по дру-
гим видам содействия в улучшении жилищных условий.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоит 
3596 таких семей, ежегодно статус многодетной семьи получают порядка 
600 семей, а жилыми помещениями обеспечиваются всего около 600-700 
многодетных семей в год. Сейчас срок ожидания содействия в улучше-
нии жилищных условий составляет около 5 лет, что связано со сниже-
нием объемов жилья, поступающего в государственную собственность 
Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение изменений в Закон, которые закрепляют за 
Правительством Санкт-Петербурга право определять порядок и условия 
предоставления социальных выплат на строительство или приобретение 
жилья «очередникам». Речь идет о тех гражданах, которые приняты на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, или нуждающихся в содействии в улучше-
нии жилищных условий и – важное условие! - которые имеют трех и бо-
лее детей. Сегодня в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоят более 
3,5 тысяч таких семей. Принятие закона позволит решить эту важнейшую 
социальную проблему.

В Правительстве города разрабатывается новый механизм решения 
жилищного вопроса многодетных семей, который предполагает предо-
ставление им социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Предоставление жилых помещений как форма государственной под-
держки останется. Каждая многодетная се-
мья вправе выбрать: дождаться предостав-
ления жилья или воспользоваться новым 
предложением на социальную выплату на 
приобретение жилья на первичном или вто-
ричном рынке. По подсчетам Жилищного 
комитета, выплата составит 2 миллиона 900 
тысяч рублей. Эти средства могут быть по-
трачены на жилье, приобретаемое в допол-
нение к занимаемому жилому помещению», 
- комментирует законопроект председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Вестник Законодательного Собрания
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Санкт-Петербург                                                                              27.10.2017г.
Местной администрации Муниципального образования муниципаль-

ный округ Измайловское объявляет конкурс на замещение вакантной  
должности муниципальной службы в местной администрации Муници-
пального образования муниципальный округ Измайловское:

— Главный специалист структурного подразделения по  опеке и по-
печительству.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности главного специалиста 

структурного подразделения по  опеке и попечительству могут принять 
участие гражд  ане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование по специальности «Педагогика», 
«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление» 
или «Юриспруденция», стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 
лет, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходи-
мыми для исполнения должностных обязанностей, отвечающие иным 
требованиям, установленным федеральным законом о муниципальной 
службе в РФ.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет следующие документы:

1) личное заявление (приложение №1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р);

3) паспорт (копию паспорта);
4) трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу прохожде-
нию (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсо-
цразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера предшествующий году подачи заявления, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах 
за год, предшествующий году подачи заявления, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по формам, утвержденным Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесений 
изменений в некоторые акты президента РФ».

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу (по форме, установленной Пра-
вительством РФ).

Перечисленные в п. 3) - 11) документы представляются одновременно 
с предъявлением оригиналов для сверки. Подлинники документов воз-
вращаются гражданину в день предъявления, а копии приобщаются к 
делу.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 
гарантии и ограничения  по должностей муниципальной службы опреде-
ляются в соответствии с действующим законодательством.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение пред-
ставленных документов претендентов на соответствие квалификаци-
онным требовани¬ям, установленным для замещения должностей му-
ниципальной службы, второй этап -индивидуальное собеседование с 
претендентами и принятие решения.

Порядок проведения конкурса регулируется Положением о конкурсе 
на замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 
Измайловское, утвержденным Решением МС МО Измайловское от 
31.08.2016 № 84.

Срок подачи документов со дня опубликования объявления по 
15.11.2017 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Документы подаются в конкурсную комиссию по адресу: ул. Егорова, 
д.18, лит.А,  Администрация МО Измайловское.

Конкурс проводится 23.11.2017 года в 11.00 в помещении Администра-
ции МО Измайловское по адресу: ул. Егорова, д.18, лит.А, Администра-
ция МО Измайловское. Справки по телефону: 317-81-52.

Приложение № 1 к объявлению
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы _________________________________________
_____________________________________

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское)

Настоящим заявлением подтверждаю, 
1) что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
2) гражданином____________________________________

(указать наименование государства)
иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, 

(ненужное зачеркнуть)
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными.

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, изло-
женных в представленном пакете документов в целях проведения данно-
го конкурса с последующим назначением на должность муниципальной 
службы.

Приложение:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________
5.__________________________________________________Контакт-

ный телефон:  ____________________________________
«___» ________ 20___ года                     _________________
                                                                                   (подпись)

Приложение 2 к объявлению
Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
________  года                                г. Санкт-Петербург
Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское 

в лице местной администрации Муниципального образования муни-
ципальный округ Измайловское (далее – Администрация), в лице гла-
вы местной администрации __________________________, именуемой 
в дальнейшем Представитель нанимателя, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и гражданка (ин)  Российской Федерации 
____________________________, именуемая (ый) в дальнейшем Муни-
ципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий трудо-
вой договор  о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий 

берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы в Администрации, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные 
обязанности в структурном подразделении по опеке и попечительству 
по должности главный специалист, в соответствии с должностной ин-
струкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные для работников Администрации, а Представитель нани-
мателя обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы в соответствии с законодательством 
о муниципальной службе, своевременное и в полном объеме получение 
Муниципальным служащим денежного содержания, и предоставить ему 
социальные гарантии в соответствии трудовым законодательством, за-
конодательством о муниципальной службе и настоящим трудовым до-
говором.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы должность, заме-
щаемая Муниципальным служащим отнесена к старшей группе должно-
стей муниципальной службы Санкт-Петербурга.

1.4. Трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
1.5. Служба по настоящему договору является для Муниципального 

служащего основным местом работы.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: 

____________________.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2.1.2. на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и тру-
довым договором;

2.1.3. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков;

2.1.4. иные права, предусмотренные статьей 11 и другими положения-
ми Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», иными нормативными актами о муници-
пальной службе, в том числе расторгнуть трудовой договор и уволиться 
с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом Представителя нанимателя в письменной форме за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом.

Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением Представителя нанимателя выполнять иную оплачивае-
мую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. исполнять обязанности, установленные Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»; в том числе, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства и тре-
бования к служебному поведению, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, которые установлены действующим законода-
тельством, в том  числе Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции».

2.2.2.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

2.2.3.сообщать Представителю нанимателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта;

2.2.4 исполныть иные обязанности, предусмотренные норматив-
но-правовыми актами о труде, муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Санкт-Пе-
тербурга, муниципальными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работни-

ком в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

3.1.2. требовать от Муниципального служащего исполнения долж-
ностных обязанностей,  возложенных на него настоящим трудовым до-
говором, должностной инструкцией, а также соблюдения правил  вну-
треннего трудового распорядка;

3.1.3 поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу;

3.1.4. привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной от-
ветственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

3.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. обеспечить Муниципальному служащему организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

3.2.2. обеспечить предоставление Муниципальному служащему гаран-
тий, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами и настоящим трудовым договором;

3.2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство о  му-
ниципальной службе, и условия настоящего трудового договора;

3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нор-
мативными правовыми актами о муниципальной службе.

4. Оплата труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержа-

ние, которое состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы в размере _____________в месяц (для исчисле-
ния должностного оклада принимается расчетная единица, размер кото-
рой устанавливается Законом Санкт-Петербурга о расчетной единице) ;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
г) премии по результатам работы;

д) материальной помощи в соответствии с действующим законода-
тельством и правовыми актами Муниципального образования муници-
пальный округ Измайловское;

е) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральны-
ми законами и иными правовыми актами.

4.2. Денежное содержание Муниципальный служащий может получать  
наличными в кассе Администрации  2 раза в месяц: 20 числа текущего 
месяца и 5 числа, следующего месяца или по письменному заявлению 
муниципального служащего денежное содержание может выплачивать-
ся ему путем перечисления на указанный муниципальным служащем  
счет в банке. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и 
обслуживанием банковской карты, производятся за счет работодателя.

 5. Рабочее (служебное время) и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабо-

чая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Режим рабочего времени регулируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников Администрации.
5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  в соответствии 

с действующим законодательством и правовыми актами, действующими 
в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское.

в) отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного 
года по соглашению сторон, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

6. Условия обязательного государственного страхования
6.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государ-

ственному страхованию на случай причинения вреда здоровью и иму-
ществу в связи с исполнением им должностных обязанностей в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному государ-
ственному социальному страхованию на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или 
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

 7. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Прекращение трудового договора.
7.1. Представитель нанимателя и Муниципальный служащий за неис-

полнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-

тельств, а равно за несоблюдение требований Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.2. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных настоящим трудо-
вым договором и должностной инструкцией Муниципального служаще-
го Администрации.

7.3. Муниципальный служащий дает согласие на обработку персональ-
ных данных Представителем нанимателя своей волей и в своём интересе 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по служ-
бе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества 
выполняемой работы, обеспечения сохранения имущества Представите-
ля нанимателя,  Муниципального служащего и третьих лиц.

7.4. За несоблюдение Муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», в порядке и сроки, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с 
ним муниципальным правовым актом.

7.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудо-
вой договор по соглашению сторон.  

7.6. Изменения и дополнения, вносимый в настоящий трудовой дого-
вор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, ко-
торые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

7.7. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Феде-
рации, а ткаже законодательством о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору, индиви-

дуальные трудовые споры рассматриваются в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством  Российской Федерации.

9. Иные условия трудового договора
9.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Муници-
пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2. Муниципальный служащий ознакомлен до подписания трудового 
договора с локальными нормативными актами, принятыми Представи-
телем нанимателя (Приложение 1 к трудовому договору). 

Представитель нанимателя:                   Муниципальный служащий:

Представитель нанимателя  Муниципальный служащий

_____________________ / ______ / ________________/________ /
                        подпись                                                   подпись
М.П.
Один экземпляр получил:___________________

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ОКТЯБРЬ

Муниципальное образование Измайловское 
принимает заявки на поздравление 

жителей с юбилейными датами - 
60,65,70,75,80,85,90,95,100... лет

Пушкарев Николай Михайлович 90
Зарыгин Борис Николаевич 85
Степанов Игорь Иванович 80
Петрова Надежда Васильевна 80
Такарников Олег Георгиевич 80
Ершова Любовь Алексеевна 80

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское


