№5 (343) март 2018

1

Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

Калейдоскоп событий
День кошек

Чествование работников ЖКХ

1 марта в ГБДОУ детский сад №133
состоялся праздник, посвященный Дню
книгодарения, 14 февраля и Дню кошек.
Депутат Муниципального Совета Юркова
Лариса Владимировна подарила малышам
книгу Жана Кювелье «Кошки» и памятные
подарки.
Книжка-сюрприз
содержит
полезную информацию, интерактивные
иллюстрации, забавные факты о кошачьей
жизни, практические советы, дневник для
заметок, кармашки с сюрпризами.
Сотрудники библиотеки «Измайловская»
вместе с детьми представили для гостей
и
родителей
сказочный
кукольный
спектакль.

16 марта, накануне Дня работников бытового обслуживания населения
и
жилищно-коммунального
хозяйства
в Санкт-Петербургском Дворце Культуры
Железнодорожников состоялось чествование работников сферы ЖКХ. Сотрудников отрасли поздравили вице-губернатор
Санкт-Петербурга Кучерявый Михаил Михайлович, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Соловьев Сергей
Анатольевич, глава администрации Адмиралтейского района Штукова Светлана Викторовна, главы муниципальных образований района.
Заместитель главы Адмиралтейского района Степанов Алексей Викторович выступил с докладом о работе сотрудников сферы ЖКХ в Адмиралтейском районе.
Глава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское Бубнова
Ольга Владимировна поздравила работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и
выразила огромную благодарность и признательность за нелегкий, упорный и такой нужный
для блага жителей труд, вручила
руководителям и лучшим сотрудникам ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района», директору ГКУ
«Жилищное агентство Адмиралтейского района» благодарственные письма и цветы.

Экскурсия
Юные чтецы
16 марта в Детской библиотеке СПб
ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова»
состоялось награждение участников
районного конкурса юных чтецов
– «Сергей Михалков - детям» среди
воспитанников
детских
садов
Адмиралтейского района.
В конкурсе приняли участие 63
юных чтеца. Жюри конкурса было
очень трудно справиться с задачей,
так как все подошли к выполнению
задания очень ответственно. Из
более чем 60-ти участников призами было решено наградить 33 ребенка. Юным мастерам
слова Глава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское Бубнова
Ольга Владимировна вручила сборники из серии «Лучшие стихи детям» Корнея Чуковского,
Самуила Маршака, Агнии Барто,
а также книги Андрея Усачева и
Владимира Степанова. Малыши были
награждены почетными дипломами.
Заведующая библиотекой Ситникова
Валентина Ивановна и куратор
конкурса
старший
воспитатель
ГБДОУ детский сад № 133 Тюпакова
Алёна Юрьевна поздравили ребят
с победой и выразили надежду
на новые встречи. Приятным
дополнением к призам стали билеты
на представление «Подарок для
мамы» детского кукольного театра
«ТУТТИ».

17 марта для жителей округа
Измайловское состоялась экскурсия в Гатчину с посещением замка
Павла I: парадных залов и выставки оружия. Наши гости прошли по
подземному ходу, ведущему к озеру, совершили прогулку по пейзажному парку. Жители смогли побывать в дворцовой церкви. По пути
следования автобуса проехали
по бывшей Царско-Сельской дороге и Пулковским высотам.
Экскурсия в Гатчину открыла
множество мест, поражающих своей красотой и оригинальностью. Эта возможность, которая была предоставлена депутатами Муниципального Совета, помогла жителям приятно и с пользой провести своё свободное время среди множества
уникальных и очаровательных пейзажных комплексов, получить массу запоминающихся эмоций.

«Весна — моя Россия»
18 марта в саду Валентина Пикуля в
муниципальном округе Измайловское
состоялся праздник «Весна – моя
Россия». В первой части программы
детей развлекали скоморохи, звучала
кадриль, водили хороводы. Юные
участники конкурсов играли в «Угадай
мелодию», «Ручеек» и зажигательно
танцевали. Ведущий концерта исполнил
песни о России и прочитал стихи.
На протяжении всего праздника
активно работала полевая кухня:
гречка с тушенкой, хлеб, горячий чай
согрели в этот солнечный, морозный
день жителей округа. Но, несмотря
на прохладную погоду, во всём
присутствовала атмосфера праздника и
весны.
Депутаты и волонтеры постарались
создать весеннее настроение жителям
округа.
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Отчет Главы МО Измайловское

Отчет об итогах работы Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское в 2017 году и о задачах на 2018 год

28 февраля 2018 года в ГБОУ Лицей № 281 состоялся отчет Главы Муниципального образования муниципальный округ Измайловское Бубновой Ольги Владимировны.
На встрече присутствовали Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Михайлович Лобанов. Представители администрации ответили на
вопросы жителей округа и наградили благодарственными письмами и цветами руководителей и активистов общественных организаций.

в различных мероприятиях, проводимых муниципальным образованием. Также многим из
них были предоставлены билеты на развлекательные мероприятия и новогодние сладкие по-

Праздничные и досуговые мероприятия
дарки.
Слаженная, профессионально организованная работа команды депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Измайловское помогает в организации досуга на-

В прошедшем году депутатами были утверждены на заседаниях Совета и реализованы 11 ведомственных целевых программ Муниципального образования Измайловское. Все они были
направлены на решение вопросов местного значения, установленных Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Уже стало традицией полный вариант годового отчета о работе муниципального образования представлять населению в нашем официальном информационном источнике: в газете
«Измайловская слобода» и размещать на сайте муниципального образования.

Благоустройство
В 2017 году согласно программе по благоустройству и озеленению проведены следующие
работы:
1. Мощение – 2714 м2
2. Асфальтирование — 1871 м2
3. Резиновое покрытие на детских площадках — 542 м2
4. Устройство газона -744 м2
5. Установка газонного ограждения – 234 м.п.
6. МАФ (скамейки, урны ,цветочные вазоны) – 19 шт.
7. Установка игрового оборудования- 29 шт.
8. Посадка кустарников -67 шт.
9. Санитарная обрезка деревьев , валка, омоложение деревьев, омоложение кустарников –
1404 шт.
10. Посадка цветочной рассады из летников в вазоны на 51 адресах.
11. Содержание рокариев на 4 адресах.
12. Содержание свободнорастущих кустарников и живой изгороди на 15 адресах.
13. Завоз песка в песочницы на 8 адресах.
Работы выполнены в полном объеме
ул. Егорова, д. 14
Ул. Егорова, д.14 (Ремонт детской
площадки, с заменой игрового оборудования, садовой мебели. Уложено
безопасное искусственное покрытие,
отремонтированы газоны и газонное
ограждение)
Ул. Егорова, д.16, 4-я Красноармейская, д.8-10; 5-я Красноармейская,
ул. Егорова, д. 16
д.7-9; (Ремонт покрытия из тротуарной
плитки, ремонт газонов. Отремонтировано газонное ограждение, уложено
безопасное искусственное покрытие из
цветной каучуковой крошки, выполнена замена игрового оборудования и садовой мебели.)
Ул. Егорова, д.18 (Ремонт тротуарной
12-я Красноармейская ул., д.10-12
плитки, ремонт газона .)
12-я Красноармейская ул., д.10-12
(Выполнено обустройство детской площадки: укладка безопасного искусственного покрытия из цветной каучуковой
крошки, установка нового игрового
оборудования, спортивных тренажеров,
установка малых архитектурных форм.
Посадка кустарников, ремонт газонного
ограждения.)
12-я Красноармейская ул., д.17- 11-я Красноармейская ул., д.16 (Ремонт асфальтобетонного покрытия)
4-я Красноармейская ул. д. 2-4 (Ремонт покрытия из тротуарной плитки, ремонт газонов,
установка газонного ограждения, установка малых архитектурных форм.)
12-я Красноармейская ул., д.6 (Ремонт тротуарной плитки)
12-я Красноармейская ул. д.2/23 (Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт газона, посадка кустарников)
Измайловский пр. д. 20 (Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт газона.)
Измайловский пр. 16/30 (Ремонт газонов, посадка кустарников)

ших жителей.
Более 5-и тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в
2017 году. Мы проводим культпоходы в театр, цирк, на концерты, организуем уличные мероприятия и торжественные акции, экскурсионные поездки и чествования юбиляров.
В текущем году наши жители посетили:
• Большой цирк на Фонтанке — ко Дню 8 Марта;
• Большой концертный зал «Октябрьский» :
ко Дню семьи, любви и верности- концерт Елены Ваенги
ко Дню учителя – концерт «Удачные песни»
• Театр «Зазеркалье» — в рамках программы досуговых мероприятий мы трижды были на
представлениях:
Оперетта «Летучая мышь», детские спектакли «Сказание о Рикки-Тикки-Тави» и
«Рождественская мистерия», по результатам которых были проведены конкурсы детского
рисунка и результаты были опубликованы на нашем сайте в сети «Интернет», а победители
получили памятные призы.
• Театр юных зрителей – во время новогодних праздников - спектакль «Снежная Королева»;
• Спортивный комплекс «Юбилейный» — представление «Мышиный король» в Рождественские праздники.
День снятия блокады Ленинграда и День Победы были
отмечены возложением цветов
и венков к мемориалам, расположенным на территории
нашего Муниципального образования на Балтийской площади, в сквере имени Говорова
на Московском проспекте и на
10-ой Красноармейской ул.
Для ветеранов были организованы концертные программы с участием учащихся школ, расположенных на
территории нашего 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
муниципальных целевых программ.
В прошедшем году традиционные ежеквартальные чествования ветеранов – юбиляров приобрели новую форму — мы проводим праздничные концерты и персональные поздравления
с вручением подарков и чаепитием, 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.
Продолжена традиция проведения уличных гуляний в сквере на Измайловском проспекте
д.14 – «Широкая Масленица», «День Победы» с полевой кухней, новогодние гулянья с Дедом
Морозом и Снегурочкой — все эти мероприятий прошли при активном участии жителей муниципального образования.

Опека и попечительство

1. В 2017 году на учёте органа опеки и попечительства состояло 52 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, из них 28 детей-сирот.
Из них: 24 ребёнка находятся под опекой (попечительством), 28 детей воспитывается в приёмной семье, 12 детей — в семьях усыновителей. В течение года органами опеки и попечительства выявлено и учтено 5 детей, оставшихся без попечения родителей. Все 5 детей переданы
в семьи под опеку.
2. В 2017 году на учёте органов опеки и попечительства состояли 17 граждан, признанных
судом недееспособными. Из них: 16 – находятся под опекой, 1 — на лечении в психиатрической больнице. В ПНИ определены 2-е недееспособных граждан, 3 недееспособных совершеннолетних устроены в семьи под опеку.
3. Специалистами проведено 148 проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных детей, проживающих в семьях, и недееспособных граждан, находящихся под опекой.
4. Специалистами по запросам детских сиротских учреждений, муниципальных образований и иных организаций проведено 27 выходов в адрес по несовершеннолетним и недееспособным гражданам, составлены акты и направлены адресатам.
5. В 2017 году на учёте органа опеки и попечительства состояло 9 неблагополучных семей,
находящихся в группе риска из-за возможности изъятия детей из семьи. Специалистами проводится комплексная работа с данной категорией семей совместно с инспекторами отдела по
делам несовершеннолетних УВД Адмиралтейского района и социальными службами. В результате такой профилактической работы в течение года с учёта органа опеки и попечительства снято 5 неблагополучных семей. Из них:
• в 2 семьях обстановка нормализовалась;
• в одной семье родители были лишены родительских прав;
• 2 семьи сняты с учёта в связи с переменой места жительства ребенка.
6. В 2017 году специалисты органа опеки и попечительства участвовали в 55 судебных процессах в защиту прав несовершеннолетних и недееспособных граждан (в общей сложности
более 165 судебных заседаний).
По запросам судов произведено 36 выходов в адреса с проведением обследований условий
проживания семей. В суд представлено 36 письменных заключений по исковым заявлениям.
7. В 2017 году на приём в орган опеки и попечительства обратилась 231 семья по различным
вопросам. Специалистами даны устные консультации и письменные ответы на заявления
граждан. Органами опеки и попечительства подготовлено 193 постановления местной администрации по вопросам, касающимся прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.
8. В 2017 году опекуны, попечители с несовершеннолетними подопечными, а также родители с детьми из неблагополучных семей, являющиеся жителями округа, принимали участие

В рамках организации досуговых мероприятий в
2017 году депутатами Муниципального Совета была
принята программа и организованы 17 автобусных
экскурсий по достопримечательностям города и области. Около 800 человек побывали в пригородных
и великокняжеских дворцах, посетили Остров Коневец, Старую и Новую Ладогу, Усадьбу «Марьино»,
страусиную ферму, места воинских захоронений
времен Великой Отечественной войны. Запись на
такие экскурсии доступна для всех наших жителей
и уже проводится и на новый 2018 год в приемной
Муниципального Совета на 5–ой Красноармейской улице.
Не забываем мы и представителей молодого поколения. В 2017 году нами были предложены
для детей театрализованные представления с экскурсией на теплоходе «Приключения Кота
морехода» и «Врунгель-шоу на Неве», которые пользовались заслуженным спросом, ведь их
участниками стали более пятисот человек. Мы решили продолжить эти акции в 2018г.
Учащиеся начальной школы получили к 1 сентября 300 наборов канцелярских принадлежностей с символикой муниципалитета. Около 1600 юных жителей от 2-х до 12-ти лет получили новогодние подарки и побывали на новогодних представлениях в дни встречи Нового
2018 года .
Так мы выполняем задачу поддержания минимально необходимого уровня материального
достатка для удовлетворения жизненно важных потребностей жителей нашего муниципального образования. Соблюдается социальная справедливость и адресность.

Военно-патриотическое воспитание
В Муниципальном образовании Измайловское большое значение придается работе с подрастающим поколением. Уже не первый год в школах округа, на площадках предоставленных
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отделом образования администрации
Адмиралтейского района, Главой Муниципального образования проводятся
уроки муниципального права для старшеклассников. А они в свою очередь
приходят в Муниципальный Совет для
знакомства с работой депутатского корпуса и местной администрации. Польза от таких встреч взаимная, ведь эти
молодые ребята - будущие избиратели,
учасники выборов всех уровней власти
нашего государства.
В работе с молодежью мы продолжаем такую проверенную временем форму,
как военно-патриотическая игра «Зарница». В сентябре месяце, когда чествуем участников
районных состязаний и вручаем им призы от имени депутатов Муниципального образования Измайловское, мы видим среди них тех, кто принимал участие в наших муниципальных
соревнованиях.
Уже двенадцатый год подряд, 19 апреля, на 10-ой Красноармейской улице прошли 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. В итоге отличились учащиеся 266 школы – они
заняли первое место и в старшей, и в младшей возрастных группах. Как результат — первые
места и на районных соревнованиях.
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 муниципального образования муниципальный округ
Измайловское ежегодно участвуют в торжественных памятных мероприятиях, проходящих
27 января, 9 мая, 8 сентября. Как правило, они проводятся совместно с учреждениями образования, расположенными на территории округа. Это возложение цветов к мемориалу на
Балтийской площади, 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 Герою Советского Союза Л.А. Говорову в сквере на
Московском проспекте.

Мы принимаем участие в патриотических акциях, организованных администрацией Адмиралтейского района – вручение паспортов 14-летним жителям «Мы — граждане России!»
— таких молодых людей в 2017 году было отмечено 12.
Принимают наши жители активное участие в традиционном шествии по улицам района ко
Дню Победы и в общегородской акции «Бессмертный полк».
В общей сложности около 1300 человек приняли участие в мероприятиях муниципального
образования по военно-патриотическому воспитанию.

Спорт
Каждый год мы проводим
несколько массовых спортивных мероприятий. Традиционными стали спортивные эстафеты «Веселые
старты» в школе №280 и
№266, шахматные турниры
в Доме творчества «Измайловский»,
посвященные
Дню космонавтики, Новому году, Турнир поколений,
в которых обязательно принимают участие наши жители, а мы предоставляем победителям
памятные призы.
В 2017 году было проведено пять таких турниров с охватом более 200 человек.

Встречи с населением

Законопроекты
«Единой России» усилят
контроль за исполнением
законодательства СанктПетербурга и предоставят
дополнительные права
гражданам
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд
законопроектов, направленных, в частности, на усиление контроля за исполнением городского законодательства и предоставление дополнительных прав петербуржцам.
5 марта на рассмотрение городского парламента внесен законопроект «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Санкт-Петербурге».
«Контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга - одна из самых важных задач депутатского корпуса. Мало просто разработать и принять необходимый городу нормативно-правовой акт, нужно сделать так, чтобы он эффективно работал на
благо всех петербуржцев. Регулярный мониторинг позволит более внимательно следить
за правоприменительной практикой и в случае необходимости оперативно вносить изменения в законодательную базу.
Эта работа должна включать в себя сбор, анализ и оценку информации о работе всех
правовых актов Санкт-Петербурга – от региональных законов до ведомственных актов
подразделений Правительства города. В зависимости от органа, издавшего документ,
решение о проведении мониторинга будут принимать Председатель Законодательного
Собрания или Губернатор города. К обсуждению выявленных проблем мы обязательно
будем привлекат ь все заинтересованные стороны, в том числе представителей общественности, экспертного и научного сообщества», - прокомментировал суть законопроекта Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
7 марта Собрание во втором чтении рассмотрело проект Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1 Закона Санкт-Петербурга «О мерах по защите
прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».
Законопроект внесен фракцией «Единая Россия». Он дает право на получение бесплатной юридической помощи за счет бюджета города участникам долевого строительства,
пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
Как подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, власти
города уделяют много внимания решению проблем дольщиков. Законопроект предусматривает для граждан, получивших статус обманутых дольщиков и внесенных в соответствующий реестр бесплатное правовое консультирование в устной и письменной форме,
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера, а также представление интересов дольщиков в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим людям. Ко второму чтению
в документ внесены важные поправки.
Первая говорит о том, что граждане, внесенные в реестр обманутых дольщиков в качестве мер социальной поддержки могут обратиться за бесплатной юридической помощью
для получения субсидий на оплату жилого помещения, которое они снимают в виду неготовности квартир и за бесплатной юридической помощью для субсидирования коммунальных услуг в снимаемом помещении.
Вторая дополняет законопроект пунктом, согласно которому льготным категориям
граждан, может быть оказана бесплатная юридическая помощь для получения статуса
участника долевого строительства, нуждающегося в защите.
В целом законопроект, вместе с комплексом других мер, станет еще одним важным
шагом для того, чтобы защитить наших граждан от мошенников в сфере жилищного
строительства», - сказал Вячеслав Макаров.
14 марта петербургский парламент поддержал поправки, поступившие ко второму
чтению законопроекта «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», внесенному фракцией «Единая Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, законопроектом предлагается установить региональный день приема граждан
руководителями органов государственной и муниципальной власти города. Этот день
будет приурочен ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга и будет приходиться на третий понедельник мая.
«Предусматривается, что Герои Советского Союза, Герои
РФ, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане
города, несовершеннолетние узники концлагерей, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп, члены
многодетных семей, беременные женщины, дети-сироты и
граждане с детьми до 3-х лет получат право попасть на личный прием руководителей органов государственной и муниципальной власти города в установленное для этого время в
первую очередь. В местах приема граждан будут размещаться
необходимые информационно-справочные материалы», - пояснил В.Макаров.

Пенсионный фонд России
Один из важнейших моментов, необходимый 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 района и города в целом. Поэтому
в Муниципальном образовании Измайловское ведется работа не только с представителями
ветеранских организаций, но стали традиционными встречи с представителями родительских комитетов Государственных бюджетных образовательных учреждений района – школ и
лицея, расположенных на нашей территории. Мы рады каждому обращению, предложению,
вопросу, который вы задаёте и стараемся помочь в любой ситуации.

Информационное обеспечение деятельности
Информационное обеспечение деятельности Муниципальногго образования осуществляется с помощью различных средств массовой информации. Это наша газета «Измайловская
слобода». За прошедший год вышло 11 номеров газеты и 13 номеров информационного
бюллетеня общим тиражом 94 тысячи экземпляров. Самая подробная информация о нашей
деятельности размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационных
стендах на территории округа.
Таковы основные итоги нашей работы в 2017 году. Выражаем огромную благодарность
Заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергею Анатольевичу Соловьеву, главе администрации Адмиралтейского района Светлане Викторовне
Штуковой, депутатскому корпусу всех уровней, общественным организациям, всем жителям за поддержку и доверие, конструктивное взаимодействие и плодотворную работу.

Материнский капитал: использовать строго по назначению
С 2009 года благодаря материнскому (семейному) капиталу тысячи семей CанктПетербурга и Ленинградской области смогли получить долгожданное жилье, оплатить
образование ребенка, отложить на пенсию мамы или приобрести товары или услуги для
ребенка инвалида.
С 2018 года направить МСК можно и на ежемесячную выплату. Право на выплату
имеют малообеспеченные семьи с доходом на одного человека ниже 17 745 рублей
45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в Ленинградской области, в
которых родился или был усыновлен второй ребенок в 2018 году.
Все молодые родители, получившие сертификат знают, что распорядиться средствами
государственного материнского (семейного) капитала можно только в соответствии
нормами действующего законодательства.* Но есть семьи, уверенные в возможности
приобретения автомобиля за счет материнского (семейного) капитала. Сделать этого
нельзя!
Покупка автомобиля возможна на средства регионального материнского капитала.
Сертификат регионального материнского капитала выдается многодетным семьям, у
которых родился (был усыновлен) третий ребенок после 1 января 2010 года.
Для получения регионального материнского капитала нужно обращаться – в органы
социальной защиты населения, федерального материнского (семейного) капитала – в
Пенсионный фонд.
__________________________________________________
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
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Памятка
По действиям населения при
получении сигналов (информации)
по комплексной системе экстренного
оповещения населения при угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций
С
целью
гарантированного
и
экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Президентом Российской Федерации 13
ноября 2012 года был подписан Указ №
1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Правительством Санкт-Петербурга 04 июля 2013 года принято постановление
№ 473 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 13.11.2012 года № 1522» согласно которого на территории города определены
зоны экстренного оповещения населения в районах размещения химически
опасных объектов и создана комплексная система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций (КСЭОН).
Сигналы оповещения по КСЭОН передаются органами повседневного
управления Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС (ЦУКС
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу) через устройства,
установленные в местах, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Порядок действий населения при оповещении
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями на химически опасных объектах, через устройства
КСЭОН будет передан ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА).
Непрерывное звучание сирены в течение трех минут или прерывистые
гудки промышленных предприятий, организаций означают сигнал
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Возможно, Вам будет направлено СМС сообщение.
После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» необходимо включить телевизор,
радиоретрансляционную сеть. По местному радиовещанию и телевидению
будет передано сообщение оперативного дежурного ЦУКС Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу:
«Внимание! Внимание! Граждане! На (указывается место аварии) произошел
выброс в атмосферу (указывается наименование вещества). В зону заражения
попадают улицы (перечисляются). Жителям этих улиц немедленно убыть
в направлении (указываются улицы и названия безопасных мест)».
Сообщение дублируется многократно не менее двух-трех раз, с
периодическим включением сирен.
При нахождении в квартире дома:
- внимательно прослушать экстренное сообщение;
- записать (запомнить) улицы, попадающие в зону заражения, направление
выхода.
Если улица, на которой вы живете, попадает в зону заражения:
-оповестить соседей;
-отключить нагревательные приборы, газ;
-одеть детей;
- взять документы, деньги, необходимые и ценные вещи;
- плотно закрыть окна;
- закрыть квартиру;
- быстро, но без паники, выйти из зоны заражения в безопасный район,
указанный в сообщении;
- в безопасном районе действовать по указанию представителей органов
МЧС России или работников полиции;
- соблюдать спокойствие и порядок.
Выходить из зоны возможного заражения необходимо перпендикулярно
направлению ветра. Для защиты органов дыхания используйте все имеющиеся
у Вас средства.
В пункте временного размещения будет организовано питание, медицинская
и психологическая помощь.
При невозможности покинуть зону заражения, выйти из квартиры дома
плотно закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы.
При авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах зданий,
т.к. аммиак легче воздуха в 1,6 раза.
Если ваша улица не попадает в зону заражения:
- оставаться дома;
-внимательно следите за дальнейшими сообщениями по местной
радиотрансляционной и телевизионной сети;
-в случае изменения обстановки действовать в соответствии
с рекомендациями, изложенными в сообщении.
При нахождении на улице:
-внимательно прослушать экстренное сообщение через уличные
громкоговорители или подвижные средства оповещения;
- уточнить, в каком районе и на какой улице вы находитесь;
- если район попадает в зону заражения необходимо быстро, но без паники и
суеты, уйти из зоны в соответствии с сообщением или указаниями сотрудников
полиции.
ПОМНИТЕ
При аварии с выбросом АХОВ вы располагаете весьма ограниченным
временем.
Основной способ защиты от аварийно химически опасных веществ (АХОВ) это экстренный выход Вас и ваших близких в безопасный район.
При знании, быстром и точном выполнении порядка действий ваша жизнь
и жизнь ваших близких будет вне опасности, потому что оповещение всего
населения будет проведено за минуты. Ширина зоны заражения может
составить от нескольких метров в начале до нескольких сот метров в конце
облака. Время выхода из зоны заражения составит от 5 до 20 минут, что
обеспечит вашу безопасность.
ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ – В ВАШИХ РУКАХ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОЛЬНЫХ И
ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОМОГАЙТЕ ИМ!
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Прокуратура разъясняет
Бесплатная парковка для транспортных средств
инвалидов и их водителей.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разъясняет, что уточнен порядок
бесплатной парковки транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих инвалидов.
Установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид». Указанные места для парковки, как и прежде, не должны занимать иные транспортные
средства.
Соответствующие изменения внесены в статью 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ. Федеральный закон
вступил в силу 09.01.2018.

Вправе ли граждане направлять обращения в суд
в электронном виде?

Законодательством Российской федерации предусмотрено, что граждане, организации,
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица, лица,
вправе направлять обращения в суд в электронном виде (например, исковые заявления, заявления, в
том числе заявления о выдаче судебного приказа, административные исковые заявления, ходатайства,
жалобы).
Обращения в электронном виде подаются в суды посредством заполнения формы, размещенной
на официальных сайтах судов в сети «Интернет», в соответствии с порядками подачи документов в
электронном виде, в том числе в форме электронного документа.
Документы, прилагаемые к обращению, подаваемому в суд в электронном виде, (например,
документ об уплате государственной пошлины, доверенность, ордер адвоката, документ об образовании
представителя по административному делу), представляются в виде электронных образов документов,
заверенных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, подающего документы, либо в виде электронных документов.
В случае, подачи указанных документов в виде электронных образов суд после принятия обращения
к производству вправе потребовать представления подлинников данных документов либо их копий.
Обращение в суд может быть подписано простой электронной подписью (которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом), а в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
Чтобы проверить, принято ли Ваше обращение в суд к производству, узнать о времени и месте
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, достаточно зайти на
официальный сайт суда в сети Интернет.

Что нужно знать при обращении за назначением
ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка.
В первую очередь необходимо помнить, что правом на получение ежемесячной выплаты имеют
постоянно проживающие в России граждане, если ребенок
рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года. При этом
размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать
сумму прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за 2ой
квартал 2017 года- 11 868 руб. 20 коп.
С заявлением о назначении выплат (о распоряжении
средствами материнского капитала) можно обратиться в
региональный орган социальной защиты населения или
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в любое время в течении 1,5 лет со дня рождения
ребенка (родного, усыновленного).
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения
ребенка, если заявление о назначении выплат подано не
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, в остальных
случаях – со дня обращения за ее назначением.
В случае рождения (усыновления) двух и более детей
необходимо подавать заявление о назначении ежемесячной
выплаты: в отношении первого ребенка – в региональный
орган социальной защиты населения, в отношении второго
ребенка – в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации. Выплата назначается на 1 год в месячный срок с даты приема (регистрации)
заявления с документами.

Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
МАРТ
Синицкая Ирма Захаровна
Розова Анна Васильевна
Соловьева Антонина Сергеевна
Никитина Галина Васильевна
Павленко Кирилл Владимирович
Смирнова Маргарита Александровна

95
90
85
80
80
80

Глазунова Татьяна Юрьевна

65

Подсыпанин Юрий Николаевич
Оголь Лариса Ивановна
Светличная Мария Марковна

70
65
65

Традиционно Муниципальное образование муниципальный
округ Измайловское принимает заявки на поздравление
жителей с юбилейными датами –
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет
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