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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

  

                                                РЕШЕНИЕ                                 
 

Об утверждении отчета Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета о своей работе за 2018 год 

 

20 марта 2019 года                                                                                              Санкт-Петербург 

№ 153 
 

Заслушав на заседании Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское отчет Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета о своей работе за 2018 

год Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета о своей работе за 2018 год. 

 

2. Опубликовать отчет Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета о своей работе за 2018 год в печатном 

средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское - газете «Измайловская слобода». 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета Бубнову О.В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 

 

 



2 

 

Отчет Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета о своей работе за 2018 год 

 

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, благоустройства 

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 дорожно-

транспортного травматизма на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское». 

8.  Ведомственная целевая программа Муниципального образования муниципальный 
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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 внутридворовой территории. Не секрет, что 

большая часть расходов бюджета органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 

приходится именно на эту статью. 

Муниципальный округ Измайловское находится в историческом центре 

Петербурга, где преимущественно расположены дома с коммунальными квартирами, 

камерными дворами-колодцами и небольшими скверами. Сложность заключается в 

ограниченности мест для организации рекреационных зон - благоустроить такие 

территории непросто. Но за 20 лет в нашем округе неоднократно были приведены в 

порядок практически все дворы. 

В 2018 году на благоустройство из бюджета было потрачено 25089,8 (двадцать пять 

миллионов восемьдесят девять) тысяч рублей.  

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 комфортных 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 
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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 

Санкт-Петербурга, проводимого Советом муниципальных образований. В номинации 

«Лучший благоустроенный двор исторической части города» адреc Муниципального 

образования Измайловское: Московсикй 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. А после ребята с удовольствием 

приняли участие в конкурсе детского рисунка на асфальте.  

Самыми полюбившимися мероприятиями для 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.  

Одной из самых познавательных в 2018 году по праву можно назвать экскурсию 

«Монастыри Приладожья», где участники познакомились с православными Александро-

Свирским и Введено - Оятским женским монастырем Тихвинской епархии, 
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расположенным на берегу реки Оять. Жители нашего округа попробовали минеральной 

воды, бьющей из чудотворного источника Иконы Божьей Матери «Живоносный 

Источник», и насладились тишиной одной из самых древних православных обителей 

Северо-Запада. 

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 «Санкт-Петербургъ Опера», в ТЮЗ имени А.А.Брянцева, дважды в 

театре имени Н.П.Акимова на спектакль для детей «Золушка и на премьеру «Идеальный 

муж». В дни весенних школьных каникул семьи с детьми посетили представление 

спектакля «Желание летать» Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, а 

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».  

Хочу заметить, что 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. И уже в этом году мы объявили конкурс рисунков «Мои родители» и 

творческий литературный конкурс рассказов «Герои среди нас». 

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. 

Также мы стараемся не обходить стороной профессиональные праздники, которые 

отмечают наши уважаемые жители. Учителя, воспитатели, работники социальной сферы, 

врачи, медицинские сестры, полицейские – все это ответственные, мудрые, внимательные 

и терпеливые люди, чей профессионализм просто незаменим в нашей жизни. В 

праздничные дни работников этих профессий мы чествуем с особой гордостью и 

тщательно готовимся к каждому празднику. 

 

А всего по итогам ежегодного мониторинга в отчетном году численность граждан 

муниципального образования, принявших в участие в праздничных, зрелищных и 

досуговых мероприятиях составила около 8600 (восьми тысяч шестисот) человек. 

Забота о ветеранах 

В ежегодном Послании к Федеральному Собранию в 2018г. Президент Российской 

федерации В.В.Путин отметил: «Наш нравственный долг - всемерно поддержать 

старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны». 

 

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более семи 

десятилетий, но скорбь и боль утраты миллионов советских граждан и солдат не утихает и 

сегодня. Вечная память не вернувшимся с поля боя, тем, кто проливал кровь за нас и нашу 

победу. Низкий поклон тем, кто смог отстоять право на свободную и мирную жизнь! 

Мы бережно храним память о героях былых времен и заботимся о наших 

ветеранах: устраиваем дружеские вечера, концерты, беседы в теплом кругу. В этой работе 
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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 д.4. И 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. Воспитанники Дома 

творчества исполнили песни военных лет и прочитали стихи. Блокада Ленинграда длилась 

900 тяжелых дней и ночей. Высочайший героизм проявили жители города. Подвиг 

ленинградцев стал ярким примером несгибаемого мужества всех его жителей, 

олицетворением стойкости и несокрушимого духа нашего народа, его глубокой веры в 

победу. 

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. Вручение паспорта знаменует 

начало взросления и самостоятельности. 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 
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настоящий военно-патриотический праздник, который дает детям бурю эмоций и 

наглядное представление о начальной военной подготовке. Девчонки наравне с 

мальчишками с удовольствием проходят полосу препятствий, приобретают опыт 

принятия правильных решений в экстремальных ситуациях и получают необходимые 

навыки по оказанию первой медицинской помощи. В прошедшем году около 100 юных 

измайловцев стали участниками этих соревнований. Все они получили призы от депутатов 

Муниципального Совета. 

Оценить тот вклад, который наши школьники, воспитанники детских садов, а 

также члены Молодежного Совета Измайловское делают, помогая ветеранам и 

блокадникам, очень сложно. Численность граждан нашего муниципального образования, 

принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию составила 990 человек. Ребята на протяжении всего учебного года готовятся к 

проведению памятных дней в истории нашего города-героя: 22 июня – началу Великой 

Отечественной войны, 8 сентября – началу блокады Ленинграда и, конечно, 27 января – 

полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.  

 

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. 

Работа со школами – это отдельный параграф нашей деятельности. Мы тесно 

сотрудничаем с педагогами, родительскими комитетами и школьниками, обсуждаем 

планы наших совместных мероприятий, которые уже стали традиционными.  

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 СОШ № 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 20018 году в них приняло участие около 200 

человек, заканчиваются вручением победителям памятных призов и ценных подарков от 

главы и депутатов Муниципального Совета округа Измайловское. 

Такие массовые спортивные состязания, безусловно, помогают популяризовать 

спорт и здоровый образ жизни среди учащихся и их родителей, что сегодня очень важно. 

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, и 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 помогает наш давний 

друг и помощник – Детская библиотека СПб БУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова».  
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Чтобы привить детям любовь к книгам и чтению в целом, детская библиотека 

Измайловская ежегодно проводит конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». Ребята 

разных возрастов, с разными интересами готовят на суд жюри свои любимые 

стихотворения, а также учатся выступать перед публикой. 

А в рамках проекта «Растим читателя Измайловской слободы» прошел районный 

конкурс юных чтецов «Осенние встречи с Борисом Заходером». Мероприятие было 

посвящено 100-летию со дня рождения известного советского и российского поэта, 

прозаика. В конкурсе принимали участие детишки 4-5 лет, воспитанники детских садов, 

расположенных на территории нашего округа. Юные конкурсанты с выражением 

прочитали стихи Б. Заходера и получили памятные подарки от депутатов муниципального 

образования МО Измайловское – сборники детских стихов петербургских авторов. 

Другом и партнером нашего Муниципального образования является также 

библиотека «Измайловская» для взрослых читателей, расположенная на Измайловском 

проспекте. Библиотека имеет несколько собственных проектов, которые всегда интересны 

молодежи, из них – Библиотека книжной графики, Библиотека комиксов и Центр 

британской книги. В «Книжной табакерке» библиотеки проходят интереснейшие 

выставки, лекции и фестивали, в проведению которых участвуют члены Молодежного 

Совета Измайловское и депутаты.  

Большую работу в поддержке одаренной молодежи вот уже много лет проводит 

гимназия № 272. Ежегодно в стенах гимназии проходит городская психологическая 

конференция «Ровесник – ровеснику». Мероприятие направлено на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей у детей 5-11 классов. Конференция 

разделена на специальные тематические секции, в которых дети выступают с научно-

исследовательскими работами перед жюри и аудиторией. В прошлом году конференция 

прошла под девизом «Делай добро людям – делай мир лучше». 

 

Чествование юбиляров 

Каждый месяц на страницах нашей газеты «Измайловская слобода» и на 

официальном сайте муниципального образовании МО Измайловское мы поздравляем 

юбиляров-именинников 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, депутаты и 

члены Молодежного Совета Измайловское поздравили жителей, отметивших юбилеи, а 

студенты кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского 

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 МО Измайловское поздравляют супругов, проживших 50 и 

более лет вместе. Своим примером наши жители доказывают, что любовь вне границ 

времени, а верность и взаимопонимание – главные атрибуты счастья.  

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 д. 12. 
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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 учебно-

консультационном 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 создан «орган» опеки и 

попечительства.  

Ежедневно огромную работу по защите прав маленьких измайловцев, их родителей 

и опекунов проводят сотрудники органа опеки и попечительства муниципального 

образования МО 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 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. 
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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 

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. 

В заключение хотелось бы отметить - власть на местах, как никто другой, 

заинтересована в совместной работе в тесном контакте с жителями. Обращения граждан в 

органы власти, направленные на развитие всего сообщества, будут поддерживаться. 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. 


