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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

8 марта - Международный женский день
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днём!
Вы, наши дорогие и любимые женщины, храните
домашний очаг, растите детей и внуков, дарите
близким любовь и тепло. При этом за вашей
хрупкостью и нежностью скрывается великая
сила духа. В самые тяжёлые моменты истории
нашей страны женщины делили с мужчинами все
трудности, были им надёжной опорой.
Сегодня всё больше женщин занимают
Временно исполняющий
Председатель
руководящие посты в бизнесе, в системе власти
обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга и России. Проявляют себя в Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
общественной работе. Вносят огромный вклад в
А.Д.Беглов
В.С. Макаров
развитие науки и образования, здравоохранения и
культуры. Всех сфер, которые определяют качество жизни и благополучие наших граждан.
Где бы вы ни трудились, какими хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рассчитывать
на нашу поддержку, заботу и внимание.
Желаем вам счастья, здоровья и всего самого доброго!

Дорогие женщины! Милые девушки, бабушки, мамы!
От всей души поздравляем вас с прекрасным
праздником - Международным женским днем 8 Марта!
Только женщина поистине сильна, чтобы сделать
карьеру и наполнить уютом дом, окружить заботой
близких и заниматься воспитанием детей.
Примите слова искренней признательности за
любовь и нежность, понимание, душевность, мудрость
и терпение! Пусть в вашем доме царят уют, любовь и
счастье! Желаем вам крепкого здоровья и по-весеннему
прекрасного настроения!
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
Молодежный Совет Измайловское

Муниципальное образование Измайловское – Итоги 2018
Уважаемые жители Муниципального образования Измайловское!

Уже стало традицией размещение годового отчета о работе Муниципального
образования представлять населению в официальном информационном источнике:
в газете «Измайловская слобода».
2018 год, итоги которого мы подводим в этом отчете, стал особенным. Два десятилетия
назад были созданы органы местного самоуправления Санкт-Петербурга. И сегодня
мы можем сказать, что депутатами и коллективом Муниципального образования
Измайловское совместно с жителями округа проделан огромный путь. Мы вместе
научились оперативно решать вопросы местного значения и отвечать на ваши запросы.
Самая близкая, как говорится, в шаговой доступности, власть всегда готова поддержать
инициативы граждан, направленные на создание комфортной среды, благоустройство
территории, оказать поддержку тем, кто обращается за помощью.
В прошедшем году депутатами были утверждены на заседаниях Муниципального
Совета и реализованы 11 ведомственных целевых программ Муниципального
образования Измайловское. Все они были направлены на решение вопросов
местного значения, которых всего 53 и установлены они Законом Санкт-Петербурга
от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и планов мероприятий (муниципальных
программ) по решению вопроса местного значения

1. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения
по благоустройству и озеленению Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское».
2. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «Организация и проведение праздничных мероприятий на
территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское».
3. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское».
4. План мероприятий (муниципальная программа) по решению вопросов местного
значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское».
5. План мероприятий (муниципальная программа) по решению вопросов местного
значения «Проведение мероприятий по развитию физической культуры и массового
спорта на территории Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское».
6. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «По участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах Муниципального образования муниципальный округ Измайловское».
7. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «По участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское».
8. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское».
9. Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское «По участию в создании условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и
развития языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Муниципального
образования муниципальный округ Измайловское».
10. План мероприятий (муниципальная программа) по решению вопросов местного
значения «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское».
11. План мероприятий (муниципальная программа) по решению вопросов местного
значения «Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального
образования муниципальный округ Измайловское».

Благоустройство
Одним из самых важных направлений деятельности любого муниципального
образования является благоустройство внутридворовых территорий.
В ходе проведенных работ появилась большая и уютная зона отдыха во дворе по

Московскому проспекту, 73, где могут
провести время жители разных возрастов. На
площадке появились новые урны, удобные
скамейки, высажены деревья и кустарники,
на клумбах цветут многолетние цветы, а
глаз радует топиар в виде большой бабочки
на глобусе. Стоит отметить, что подобного
благоустройства нет ни в одном дворе
Петербурга.
Обустройство и содержание детских
площадок, безопасность детей при играх –
одна из основных задач Муниципального
образования. В 2018 году по 11-ти детским площадкам был проведен мелкий ремонт
игрового оборудования и уличных тренажеров. Завезен песок в песочницы.
Полностью обновилась детская площадка во дворе на набережной Обводного канала
143-145. Там появилось новое игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие.
Теперь родители могут быть уверены – их дети не пострадают от ушибов и ссадин. А
жители старшего поколения смогут отдохнуть на удобных скамейках.
Ежегодно в агротехнические сроки проводятся работы по содержанию зеленых
насаждений на подведомственных нам территориях по 64-м адресам. В 2018 году по
10-и адресам были выполнены работы по омоложению тополей, санитарной прочистке
деревьев, по удалению аварийных, больных деревьев, по корчеванию пней. По 24-м
адресам выполнены работы по формированию крон кустарников, прополке рокариев и
цветочных клумб.
По 4-м адресам высажено 7 елей, 296 кустарников сирени, спиреи, винограда. По всем
адресам проводится уборка мусора с газонов, скос травы.
По 6-ти адресам был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, в двух дворах
произведено мощение тротуарной плиткой, и по 4-м адресам установлено ограждение
газонов. А в 47 дворах в клумбы и вазоны высажены летние цветы: петуния гибридная,
алиссум и лобелия.
Еще раз отмечу: приоритетным для Муниципальных образований является
комплексный подход к благоустройству дворов.
И эти работы по достоинству оценили члены жюри Одиннадцатого ежегодного Конкурса
по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, проводимого Советом муниципальных образований.
В номинации «Лучший благоустроенный двор исторической
части города» адреc Муниципального образования Измайловское:
Московский пр., д. 73 - занял III место.
Хочется подчеркнуть, что все работы по проведению благоустройства
территорий Муниципального образования МО Измайловское
проводились и будут проводиться в дальнейшем только по
обращениям и пожеланиям наших жителей. Мы прислушиваемся
к мнению измайловцев, пытаемся обустроить все так, как указано в
заявлениях, ведь двор – это тоже наш дом.
Список работ по благоустройству нашего округа в следующем году
вы найдете на нашем сайте в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Культура и отдых
Организация досуга жителей – это неотъемлемая часть работы главы и депутатов
Муниципального Совета округа Измайловское. Мы стараемся учесть пожелания всех
измайловцев разных возрастов и интересов.
Для наших маленьких жителей уже традиционно проводятся открытые уроки знаний
по правилам дорожного движения. Летом, в самый разгар
каникул для школьников, детей младшего возраста и их
родителей была проведена игра-путешествие «Безопасное
лето». При поддержке членов Молодежного Совета округа и с
участием сотрудников ГИБДД ребята с удовольствием прошли
полосу препятствий на самокатах с помощью специальных
дорожных карт. Также они ответили на интересные вопросы
и получили памятные подарки из рук депутатов округа.
Уже традиционно в Международный день соседей, который
ежегодно отмечается 29 мая, измайловцы объединяются,
чтобы сделать свои дворы краше и привлекательнее:
сажают цветы, благоустраивают территории. В этом году
воспитанники детского сада №127 вместе с жителями и
детьми, живущими в округе, во дворе дома 17 по 5-й
Красноармейской улице посадили в вазоны петунии,
после чего ребята с удовольствием приняли участие в
конкурсе детского рисунка на асфальте.
Самыми полюбившимися мероприятиями для
Продолжение стр. 2
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жителей стали экскурсии. Это водные прогулки по рекам
и каналам Северной столицы, выездные экскурсии в
исторические пригороды Санкт-Петербурга, а также
путешествия к дальним границам Ленобласти. Все
экскурсионные маршруты разрабатываются заранее,
исходя из пожеланий и предпочтений измайловцев.
Для маленьких жителей МО Измайловское были
организованы экскурсии на теплоходе «Нефрит» с шоу-программами «Приключение Кота
Морехода на Неве» и «Врунгель - шоу на Неве», а также «Балтийские
витальеры в поисках клада». Билеты получили 400 человек.
Уважаемые жители! В 2019 году мы запланировали 28 экскурсий
и тех, кто еще не успел побывать на них, мы приглашаем заполнить
свое заявление в Муниципальном Совете округа Измайловское.
Досуг наших жителей не ограничивается массовыми
мероприятиями и увлекательными экскурсиями. Мы с вами живем в
самом культурном и театральном городе России, поэтому посещение
театров и концертных залов – это важная часть культурного отдыха
измайловцев.
В течение года депутатами Муниципального Совета были
организованы культпоходы в Театр «Санктъ-Петербургъ Опера», в
ТЮЗ имени А.А. Брянцева, дважды в театре имени Н.П. Акимова
на спектакль для детей «Золушка» и на премьеру спектакля
«Идеальный муж». В дни весенних школьных каникул семьи
с детьми посетили представление спектакля «Желание летать» Большого СанктПетербургского государственного цирка, а в новогодние праздники шоу «Небылица»
цирка братьев Запашных в «Сибур-Арене».
День матери для жителей нашего округа запомнится ярким и красочным выступлением
заслуженной артистки России Татьяны Булановой, которая поздравила женщин с
прекрасным и теплым праздником в стенах Дома молодежи «Рекорд».
Доброй традицией стали конкурсы детского рисунка после просмотра спектаклей,
«Моя семья» - к 23 февраля и 8 марта, новогодней игрушки – как элементы организации
досуга наших жителей. Около сотни ребят и взрослых приняли в них участие.
Большая программа у нас предусмотрена на
новогодние мероприятия. Мы устраиваем новогодние
уличные гуляния на двух площадках: во дворе дома
Московский пр., д.73, корпус 4, литера А и в сквере на
Измайловском проспекте, д.14.
Билеты на новогодние представления в театры города
или Новогодние подарки родители по заявлению
получают прямо в помещении Муниципалитета.
В 2018 году мероприятия прошли с охватом более 2500
наших жителей.
А всего по итогам ежегодного мониторинга в
отчетном году численность граждан муниципального образования, принявших участие
в праздничных, зрелищных и досуговых мероприятиях, составила около 8600 человек.

Забота о ветеранах
В ежегодном Послании к Федеральному Собранию в 2018г. Президент Российской
Федерации В.Путин отметил: «Наш нравственный долг - всемерно поддержать старшее
поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны».
Мы бережно храним память о героях былых времен и заботимся о наших ветеранах:
устраиваем дружеские вечера, концерты, беседы в теплом кругу. В этой работе нам помогает
актив общественных организаций: «Совет ветеранов войны и труда МО Измайловское»,
«Общество жителей блокадного Ленинграда», «Общественная организация бывших
малолетних узников фашистских концлагерей»
и
«Региональная
общественная
организация
воспитанников
детских
домов
блокадного
Ленинграда». Вместе мы участвуем в районных и
общегородских мероприятиях, например, в шествии
колонны Бессмертного полка, возложении цветов к
мемориалу ополченцам Ленинского района, что на
площади у Балтийского вокзала, возложении цветов к
бронзовой скульптуре Мать-Родина на Пискаревском
мемориальном кладбище.
Также мы активно поддерживаем людей старшего
поколения: ветеранов труда, ветеранов военной
службы и боевых действий.
В Международный день пожилого человека мы
стараемся поздравить каждого ветерана, устраиваем
концерты и дарим памятные подарки. Особую заботу
проявляют депутаты о жителях дома специального
назначения, расположенного на 3-й Красноармейской
ул., д.4., к ним приходит Дед Мороз с подарками,
юбиляров поздравляют депутаты Муниципального Совета в день рождения, не забыты
они ни в День Победы, ни в День пожилого человека.
Уже традиционно в канун дня Великой Победы во дворе лицея №281, где несколько лет
назад был установлен обелиск работникам и служащим военного порта, мы проводим
торжественный митинг и возложение цветов. А на Измайловском проспекте в саду им.
Валентина Пикуля каждый год проходит концерт в честь Дня Победы, где каждый житель
может познакомиться с вооружением и техникой военных лет, а также попробовать
вкусную полевую кухню и спеть вместе с артистами любимые военные песни.
В день ленинградской победы в январе 2018 года в Доме творчества «Измайловский»
прошел праздничный концерт для наших ветеранов.
А совсем недавно, в дни 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады при вручении памятного знака совместно с администрацией Адмиралтейского
района в нашем муниципальном образовании были организованы, в том числе на дому,
вручения памятных подарков уважаемым ветеранам. Таких людей в нашем округе 390.
Призываем всех неравнодушных жителей муниципального округа Измайловское
подключаться к встречам с нашими ветеранами и блокадниками, участвовать в концертах
и праздниках, поддерживать и заботиться о них.

Военно-патриотическое воспитание
Работа в рамках военно-патриотического воспитания наших юных жителей ведется
постоянно. В современном быстроменяющемся мире сегодня так важно знать историю
своей страны, города, округа.
Одним из важнейших событий в жизни каждого подростка является получение главного
документа в жизни – паспорта гражданина России. Раз в квартал в администрации
Адмиралтейского района проходит акция «Мы-граждане
России». Юные измайловцы, которым исполнилось 14
лет, получают свой главный документ на торжественной
церемонии, где присутствуют друзья, родные и близкие.
В прошлом году десятки юных жителей округа по праву
стали носить гордое название – гражданин России.
Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы
для учащихся школ нашего округа: 280, 281, 266, 272
и 564 проводятся военно-спортивные соревнования
«Вперед к победе!» по программе оборонно-спортивных

и туристских игр «Зарница». Это настоящий военно-патриотический праздник, который
дает детям бурю эмоций и наглядное представление о начальной военной подготовке. В
прошедшем году около 100 юных измайловцев стали участниками этих соревнований.
Все они получили призы от депутатов Муниципального Совета.
Численность граждан нашего муниципального образования, принявших участие в
отчетном периоде в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию составила
990 человек.

Работа с молодежью и спорт
Молодежь – это наше будущее! Мы полностью согласны с этим и делаем все возможное
для поддержки и развития нашей активной и целеустремленной молодежи. В школе
№ 280, что расположена на Лермонтовском проспекте 52, уже восемь лет подряд проходят
спортивные соревнования «Веселые старты». Они объединяют школьников, учителей и
депутатов Муниципального Совета округа Измайловское. Разделившись на команды,
участники спортивной игры соревнуются в ловкости, скорости и силе.
Для школьников школы № 266 также каждый год проводятся спортивные состязания
«Веселые старты», но по своей программе. Мальчишки и девчонки, учителя и родители,
а также сотрудники муниципального образования МО Измайловское, разделившись
на команды, передают эстафетную палочку друг другу, перетягивают канат, бегают с
мячами и обручами. Ребята с удовольствием проходят все задания и получают отличный
опыт работы в команде.
Уже более десяти лет депутаты Муниципального Совета принимают долевое участие
в организации шахматных турниров в Доме творчества «Измайловский» - «Турнир
поколений», «Ко дню космонавтики», Новогодние состязания семейных команд.
Все спортивные мероприятия, а в 2018 году в них приняло участие около 200 человек,
заканчиваются вручением победителям памятных призов и ценных подарков от Главы и
депутатов Муниципального Совета округа Измайловское.
Необычным образом решили отметить окончание учебного года в прогимназии
«Радуга» № 624. Помимо традиционного подведения итогов и школьной линейки,
ученики каждого класса вместе с родителями высадили цветы, кустарники и саженцы
деревьев на территории школы. Творческие коллективы учебного заведения подготовили
праздничный концерт, где прозвучали песни о школе, были подготовлены спектакли на
английском языке.
Депутаты муниципального округа Измайловское наградили педагогов и лучших
учеников школы памятными подарками, а родителей – благодарственными письмами.
Организовать для молодежи интересные мероприятия нам помогают наши давние
друзья и помощники – Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
и Библиотека «Измайловская». В библиотеках проходят интереснейшие выставки,
лекции и фестивали, в проведении которых участвуют члены Молодежного Совета
Измайловское и депутаты.

Чествование юбиляров
Каждый месяц на страницах нашей газеты «Измайловская слобода» и на официальном
сайте Муниципального образования Измайловское мы поздравляем юбиляровименинников и супружеские пары, которые отметили годовщины совместной жизни.
Нашей доброй традицией стало поздравление юбиляров округа концертной
программой и памятными подарками. Так, в декабре 2018 г.
в стенах школы № 564 Глава Муниципального образования,
депутаты и члены Молодежного Совета Измайловское
поздравили жителей, отметивших юбилеи, а студенты
кафедры режиссуры и актерского искусства СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов
порадовали участников встречи концертной программой
с акробатическими, вокальными и танцевальными
номерами.
В общей сложности за год около 150 человек приняли
участия в таких акциях.
С особым трепетом мы чествуем юбиляров супружеской жизни. В отделе ЗАГС
Адмиралтейского района проходят торжественные мероприятия, и депутаты
муниципального
образования
Измайловское
поздравляют супругов, проживших 50 и более лет
вместе.
Мы стараемся поздравить каждого измайловца, но, к
сожалению, не располагаем общей базой всех жителей,
отмечающих важные даты в своей жизни. Поэтому
горячо приветствуем, когда люди сами помогают нам
и подсказывают дни рождения своих соседей, друзей
и коллег, проживающих в нашем округе. Если у вас
намечается юбилей супружеской жизни, или вы, ваш
родственник, сосед, знакомый хотел бы получить
поздравление с юбилеем, Вы можете обратиться с заявлением в Муниципальный Совет.
Мы всегда рады вас видеть на 5-ой Красноармейской ул., д. 12.

Об организации работы по своевременному оповещению
населения в области гражданской обороны
В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке неработающего
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуации,
обеспечения пожарной безопасности на 2018 год в Муниципальном образовании
муниципальный округ Измайловское проводилась подготовка по гражданской обороне,
защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В учебноконсультационном пункте муниципального образования, расположенном в помещении
Муниципального Совета на 5-ой Красноармейской ул. д. 12, в 2018 году обучено 103
человека.
Проводилась целенаправленная работа по пропаганде знаний в области гражданской
защиты.
В 2018 году в рамках ведомственных программ, разработаны и выпущены
брошюры в количестве 9000 экземпляров. «Азбука поведения при чрезвычайных
ситуациях», «Правила поведения при угрозе террористического акта», «Профилактика
правонарушений», «Азбука для детей», «Экология. Природа. Человек», «Вся правда о
наркотиках».
В муниципальной газете «Измайловская слобода», на официальном сайте и на
информационных стендах было опубликовано 42 статьи по тематике безопасности
жизнедеятельности населения.

Опека и попечительство
Дети, по тем или иным причинам оставшиеся без родителей, нуждаются в защите
государства. Для реализации прав таких детей в нашей стране созданы «органы» опеки
и попечительства.
Ежедневно огромную работу по защите прав маленьких измайловцев, их родителей
и опекунов проводят сотрудники органа опеки и попечительства Муниципального
образования Измайловское . Так в 2018 году на учете органа опеки и попечительства
состояло 52 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 28 – это
дети-сироты.
В течение года органом опеки и попечительства выявлено и учтено 3 ребенка, оставшихся
без попечения родителей. Двое детей переданы в семьи под опеку, а один ребенок
передан в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В прошлом году на учете состояли 16 граждан, признанных судом недееспособными, из
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них 15 сейчас находятся под опекой, один – на лечении в психиатрической больнице.
Кроме того специалистами проведено 168 проверок условий жизни несовершеннолетних
подопечных детей, проживающих в семьях, и недееспособных граждан, находящихся
под опекой.
Помимо работы с обращениями жителей округа МО Измайловское специалисты
отвечали на запросы детских сиротских учреждений, муниципальных образований
и других организаций. Всего проведено 39 выходов в адрес по несовершеннолетним и
недееспособным гражданам, составлены акты и направлены адресатам.
На учете органа опеки и попечительства в прошлом году состояло 12 неблагополучных
семей, находящихся в группе риска из-за возможности изъятия детей из семьи.
Специалистами проводилась 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
учета было снято 4 неблагополучных семьи.
За прошедший год на прием в орган опеки и попечительства Муниципального
образования обратились 199 семей по самым различным вопросам. Специалистами
даны устные консультации и письменные ответы на заявления жителей.
В 2018 году опекуны, попечители с несовершеннолетними подопечными, а также
родители с детьми из неблагополучных семей, которые являются жителями округа,
активно принимали участие в различных мероприятиях, проводимых Муниципальным
образованием Измайловское. Например, семьям были предоставлены билеты на
развлекательные мероприятия, а юные измайловцы получили сладкие новогодние
подарки.

В заключение
Уважаемые жители муниципального округа Измайловское!
Тот объем работы, который выполнен в течение года, трудно уместить в рамках
одной газетной полосы. Ежедневно обновляемую информацию о нашей деятельности,
приглашения на мероприятия, электронную версию нашей ежемесячной газеты
«Измайловская слобода» и многое другое вы можете найти в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/moizspb) и на официальном сайте Муниципального образования Измайловское
www.moizspb.ru, также получить информацию вы можете по телефону 316-53-69.
Мы постоянно проводим встречи с жителями округа, в ходе которых рассматриваем
вопросы, связанные с благоустройством наших дворов. Всегда находим пути решения и
других важных проблем.
Вместе с тем, призываем вас быть бдительными, поскольку под именем сотрудников
муниципалитета зачастую во дворах, по квартирам ходят люди, дезинформирующие
жителей округа относительно деятельности муниципальных депутатов и вопросов,
решаемых органов местного самоуправления в нашем городе. При этом проблемы,
которые должны решать различные городские службы, перекладываются на плечи
муниципальных депутатов.
Если у вас есть вопросы, позвоните нам или придите в Муниципальный Совет на 5-ю
Красноармейскую улицу. Мы обязательно поможем вам и дадим квалифицированную
консультацию. У нас всегда и для всех открыта дверь. Мы можем и должны внимательно
рассмотреть каждое обращение, дать ему должную оценку и уделить самое пристальное
внимание. В этом состоит наша главная задача, и мы будем ее решать постоянно.

Вестник Законодательного Собрания
Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать
вас
о
наиболее
важных,
общественно-значимых
социально-экономических
законах,
принятых в нашем городе депутатами
Законодательного Собрания СанктПетербурга VI созыва.
Информацию
для
выпуска
предоставил заместитель Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
секретарь
Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
13 марта 2019 года заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном
пленарном заседании Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты

рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Документ приводит
законодательство Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным и предусматривает
наделение правом инициирования публичных слушаний для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения глав местных администраций,
осуществляющих полномочия на основе контракта.
В третьем чтении принят Закон СПб «О признании утратившим силу Закона СанктПетербурга «Об условиях и порядке участия Санкт-Петербурга в страховании жилищного
фонда». В соответствии с принятым документом Закон СПб «Об условиях и порядке участия
Санкт-Петербурга в страховании жилищного фонда» признан утратившим силу в связи с
потерей своей актуальности.
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга
«О предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности СанктПетербурга или в муниципальной собственности в Санкт-Петербурге, субъектам малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство
Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным.
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». В соответствии с документом
гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным,
а также пострадавшим от политических репрессий предоставляется право на получение
бесплатной юридической помощи.
В первом чтении одобрен проект Закона СПб «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Денисом
Четырбоком и Максимом Яковлевым. Законопроект направлен на приведение городского

Поздравление
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем
8 Марта!
Этот
замечательный
праздник подчеркивает особую
созидательную роль женщин и
олицетворяет красоту, гармонию
и обновление жизни. Испокон веков
представительницы
прекрасной
половины человечества являются хранительницами
семейного очага, духовных ценностей и традиций.
Современные женщины обладают удивительным
талантом сочетать заботу о семье с профессиональной
деятельностью.
Целеустремленность,
трудолюбие
и ответственность вместе с женским очарованием
позволяют вам добиваться успехов в самых различных
сферах, и это вызывает искреннее восхищение.
Милые женщины, спасибо вам за поддержку и доброту,
мудрость и терпение, любовь и душевное тепло, которые
вы дарите нам каждый день.
От всей души желаю вам счастья, мира и благополучия!
Пусть исполняются все ваши мечты и желания! Пусть
этот весенний праздник подарит вам море радости и
цветов, внимание родных и близких! С праздником!
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
член фракции «Единая Россия», С.А. Соловьев

законодательства в соответствие с федеральным и предусматривает установление
порядка предоставления главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга
в финансовый орган города информации о совершаемых действиях, направленных на
реализацию права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке регресса.
Принят за основу законопроект «О разграничении полномочий Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области обращения
с животными», внесенный депутатами Романом Ковалем и Денисом Четырбоком.
Законопроектом предлагается отнести к полномочиям Правительства города определение
порядка организации и осуществления государственного надзора в области обращения
с животными, создание и обеспечение работы приютов для безнадзорных животных, а
также установление порядка обращения с ними, размещение в сети Интернет сведений о
домашних питомцах, от которых отказались владельцы. К полномочиям органов местного
самоуправления предлагается отнести определение мест для выгула животных.
Документ направлен на реализацию положений Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с просьбами о скорейшем принятии, которого Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга не раз обращалось к депутатам Государственной Думы.
В первом чтении принят проект Закона СПб «О внесении изменения в статью 3 Закона
Санкт-Петербурга «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»,
внесенный депутатами Анастасией Мельниковой и Денисом Четырбоком.
Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие
с федеральным и предусматривает наделение Правительства города полномочием по
обеспечению условий для участия добровольцев в проведении отдельных видов работ по
сохранению объектов культурного наследия. Перечень видов реставрационных работ, к
которым возможно привлечение добровольных помощников, не имеющих профильного
образования и соответствующей квалификации, будет определяться Правительством РФ.
Ожидается, что реализация положений законопроекта не только позволит увеличить
количество сил и средств, направленных на сохранение историко-культурного наследия
города, но и будет иметь высокое воспитательное значение, прежде всего для молодежи
Санкт-Петербурга.
За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата
задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге»,
внесенный депутатами Денисом Четырбоком и Еленой Раховой.
Документом предлагается привести законодательство СанктПетербурга в соответствие с федеральным.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве,
принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее
законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет:
http://soloviev-sa.ru

Прокуратура разъясняет

Стоп пропаганде наркотиков!

Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены домов города интернет-адресов сайтов,
содержащих информацию об их продаже. Тем же способом внимание горожан пытаются привлечь и к иной, запрещенной к
распространению информации.
Между тем, за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность, предусматривающая различные
виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток. Кроме того, нанесение надписей на домах является повреждением чужого имущества,
что также влечет административную ответственность. Если же надпись будет нанесена на объект культурного наследия, это
может расценено как вандализм, за что установлена уголовная ответственность.
Если Вы увидели такую надпись на зданиях, стали очевидцем ее нанесения или обладаете информацией о лицах, причастных
к ее нанесению – информируйте об этом УМВД Адмиралтейского района по тел. 316-02-02.
Для устранения надписей подайте заявку на Интернет-сайт органов исполнительной власти Санкт-Петербурга gorod.gov.
spb.ru с приложением фотографий адресной таблички здания и несанкционированных надписях, о результатах рассмотрения
которой вы будете уведомлены.
Заместитель прокурора района Младший советник юстиции
Казимиров А.С.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела по истечении года
со дня его вынесения возможна только по решению суда

Федеральным законом от 12.11.2018 внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс РФ, в соответствии с
которыми установлен судебный порядок получения разрешения отмены постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования по истечении года со дня его вынесения.
Прокурор, руководитель следственного органа возбуждает ходатайство о разрешении отмены постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о чем выносится соответствующее постановление. В
данном постановлении излагаются конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие
дополнительному расследованию, прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.
Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту
производства предварительного расследования с обязательным участием лица, возбудившего ходатайство, не позднее 14
суток со дня поступления материалов в суд.
Рассмотрев ходатайство, судья выносит постановление о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
Указанными изменениями реализовано Постановление Конституционного суда РФ о предоставлении гарантий защиты,
включая судебную, от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования в отношении лица
Заместитель прокурора района советник юстиции
А.А. Василенко
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Герои среди нас
Основная тема 2019 года в Муниципальном
образовании Измайловское: «Герои среди нас».
На протяжении всего года эта тема - основное
направлением всех наших конкурсов и
интерактивных встреч, ведь, если задуматься,
как много вокруг нас людей, о маленьких и
больших подвигах которых никто не пишет
в газетах и не снимает фильмов. С 9 января
по 15 февраля 2019 года в Муниципальном
образовании Измайловское проходил конкурс
рассказов на тему «Герои среди нас». В этом
номере нашей газеты «Измайловская слобода»
Вы можете проникнутся рассказами членов
нашего Молодежного Совета.

Каждый из нас герой. Как бы легкомысленно это не звучало, это
так. В каждом из нас живет свой маленький герой, просто кто-то
уже открыл ему дверцу в наш мир, а кто-то всё еще ищет ключик.
Я готова вам привести достойный пример героя. Это мои
родители! Казалось бы все родители герои, но я считаю что мои
родители герои целых 12 раз. Это страшные не постижимые уму
цифры, которыми можно восхищаться до конца своей жизни.
Только представьте на секундочку, что у вас 12 детей, и каждый
пытается донести до вас свою мысль. Каково это дать ответ всем
сразу? Мне кажется это необыкновенный дар, возможность
любить всех и сразу. Родить и любит это одно дело, а вот
воспитать детей это совсем другое. Поэтому, можно сказать что
мои родители герой еще раз, потому что они воспитали 12 таких
же героев. Просто не верится, как одни и те же родители могут
воспитать такое количество совершенно разных героев.
Каждый из нас герой по-своему. Главное найти ключ к двери,
где таится твой герой...
Матрена Сорокина
Советник Главы Муниципального образования по вопросам
Молодежной политики

Кто для меня может стать героем, как не
мама? Благодаря маме, в свои 5 лет поняла кем
стану, когда вырасту. Я буду стоматологом, стану
помогать людям и избавлять от зубной боли. О
своей будущей профессии я поняла, когда первый
раз мне пришлось прийти к маме на работу. Это
был мой первый опыт лечения зубов. Лечить зубы
немного больно, но необходимо!
Туктарова Ева, 5 лет
Бабушка, ты часто говоришь,
Что я плохишь!
Согласен, я не лучший,
Но зато какой-то я везучий!
Попалась ТЫ МНЕ
И наедине,
Хочу сказать тебе спасибо,
Не нужно мне крутого джипа.
Я просто слышать голос твой
Хочу всегда, любой ценой!
И принести готов тебе я весть,
Спасибо, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!

Мы привыкли думать, что герои – это те,
кто ценой своей жизни спасают других. Таких
примеров мы знаем очень много в период
Великой Отечественной войны. Но сейчас нету
войны, жизнь стала вполне благополучной,
более-менее спокойной.
И героизму в наше время уже, казалось бы,
нет места в жизни. Но ведь героизм — это еще
и бескорыстная помощь людям, не обязательно
отдавая за это свою жизнь. В последнее время,
набирает силу волонтерское движение. Люди, в
свободное от основной работы время, бесплатно
помогают другим людям.
У моей тети есть соседка, Маргарита,
которая после работы ездит в Пушкин в
психоневрологический диспансер для детей и
ухаживает за этими детьми. Она не ждет за это
вознаграждение, но все свободное время, все
выходные она проводит там. Она не просто отдает
свою жизнь, а просто получает радость от того,
что кому-то помогает. И я уверен, что она не одна
такая.
Мушуринский Градимир
Советник Главы Муниципального
образования по вопросам Молодежной
политики

Мне кажется, что о героях мы вспоминаем только на
праздниках. Но это не справедливо, ведь каждый день,
уходя на работу, мы прощаемся с нашими близкими и не
замечаем, как прощаемся с героями! Бабушка...
Мы часто ссоримся с бабушками, но забываем, что
они для нас сделали! С самого начала нашей жизни, нас
встречает молодое, красивое лицо, но когда мы с ними
«прощаемся», их замечательные лица покрываются
морщинами. Как это происходит? Все просто! Все ночи они
караулят, что бы с нами ничего не случилось. Рано утром,
не поевши, бабушки готовят еду НАМ! Весь день они чтото делают...Но каждый вечер они делают нам «вкусный»
сюрприз, которому бабушка отдала кусочки своего сердца
и нервов. Они гуляют с нами, бегают, тем самым «делают»
наше детство счастливым! И это повторяется каждый день!
Но мы с ними иногда ссоримся, не задумываясь, что всю
нашу жизнь «сделали» они! Но бабушки все прощают,
так как думают, что осталось им жить не долго и поэтому
хотят провести с нами больше времени! Позже, когда у вас
появятся дети, все повторится, но не с вами, а уже с детьми!
Я хочу, что бы вы, как только есть минутка свободного
времени, просто написали бабушке одну фразу: Я тебя
люблю! Вам не тяжело, а ей будет очень приятно!
Самое главное, не забывайте, что наши бабушки
настоящие ГЕРОИ! Бабушка, я тебя люблю! Спасибо тебе!
Артемий Фролов
Председатель Молодежного Парламента
Молодежного Совета при Главе Муниципального
образования

Мы, коллектив родителей воспитанников группы «Светлячки» ГБДОУ № 145 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, выражаем огромную благодарность нашему воспитателю
Хотим отметить ее высокий профессионализм, педагогическое мастерство, огромный творческий
потенциал и артистизм в проведении любых мероприятий и организации воспитательного процесса.
Мы выражаем искреннюю благодарность Екатерине Владимировне за чуткое отношение к нашим детям,
заботу, внимание, ответственность и индивидуальный подход к каждому ребенку.
Глубокая признательность Екатерине Владимировне за ее непростой ежедневный кропотливый и важный
труд, требующий большого количества терпения, доброты и самоотдачи:
- за то, что в игровой и доступной форме учит наших детей уважать друг друга, дружить, мириться, ценить
красоту окружающего мира, фантазировать, творить, быть самостоятельными, заботливыми, добрыми и
честными;
- за то, что старательно, изо дня в день, она охраняет и раскрашивает яркими красками самое святое
в жизни каждого человека - его детство. И за то, что помогает этому детству стать теплым, сказочным и
светлым временем в жизни!
Мы сердечно благодарим Екатерину Владимировну за верность выбранной профессии!!!
С уважением и любовью, родители воспитанников группы «Светлячки».
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Меня зовут Милана, мне 12 лет. Я бы очень хотела, чтобы про мою
маму написали в газете! Мою маму зовут Катя, но все зовут ее Екатерина
Викторовна! Она работает в детском саду воспитателем уже 10 лет. Я
считаю, что моя мама «ГЕРОЙ»! Ведь на работе у нее 26 детей и дома
двое! От работы Мама получает огромное удовольствие и ходит на работу
как на праздник! Моя мама очень любит участвовать в конкурсах, но еще
больше она любит побеждать в них! В районном конкурсе «Воспитатель
года» мама заняла первое место, а в городском конкурсе – второе и это
очень круто!!! А еще моя мама всегда улыбается и у нее самая красивая
улыбка!!! Моя мама – «мой герой» и я стараюсь быть похожа на маму во
всем!!!
Цветкова Милана, 12 лет

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
МАРТ

Ковалева Марина Ивановна
Ковалев Анатолий Леонидович

Благодарственное письмо

Кудрявцевой Екатерине Владимировне

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Алексеев Михаил Иванович
родился в Ленинграде в 1925 году. Когда началась Великая Отечественная
война ему только исполнилось 16 лет. Во время блокады прадед оставался
в Ленинграде. Когда ему исполнилась 18 лет, был призван в армию.
Прадедушка ничего не рассказывал о блокаде и войне. Знаю только, что
он служил на аэродроме. Почему же я считаю своего прадедушку героем?
У него нет боевых наград, но он честно выполнил свой долг. Трудно
представить себе, что испытывали в то труднейшее время молодые люди.
Прадедушке было 77 лет , когда я родился , я его почти не помню, но мне
про него рассказывает мама. Я горжусь своим прадедом. Он никогда не
позволял себе повышать голос в разговоре. И даже в 80 лет играл со мной
в мяч. Я тогда, конечно, не понимал, что ему это уже тяжело. Я всегда буду
помнить о своем прадедушке , и , пока его помню я и моя семья , он будет
среди нас .
Алексеев Никита
Заместитель Председателя Молодежного Парламента
Молодежного Совета при Главе Муниципального образования

Комиссаржевская Нина Николаевна
Терентьева Ирина Викторовна
Зингель Татьяна Васильевна
Будина Тамара Викторовна
Комкова Людмила Ивановна
Рудакова Наталия Борисовна
Звезденков Валерий Николаевич
Тартаковская Тамара Николаевна
Боткина Наталия Леонидовна
Рудакова Наталия Борисовна

45 лет
совместной
жизни
65 лет
75 лет
75 лет
75 лет
80 лет
80 лет
80 лет
80 лет
80 лет
80 лет

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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