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змайловцы смогли насладиться 
красотами таких церквей как Церковь 

Святой Троицы Живоначальной «Кулич 
и Пасха» и Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы на Малой Охте, а также 
посетить комплекс «Усадьба «Богословка».

«Усадьба «Богословка» - русско-
этнографический парк погибших 
памятников русского деревянного 
зодчества, известный с середины XVIII 
века. Главный объект Покровского 
погоста – Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы – уникальный памятник 
древне-русского деревянного зодчества 
Северо-Запада России, была построена 
в 1708 году неизвестным строителем в 
селе Анхимово Вытегорского погоста 
Олонецкой губернии (ныне Вологодской 
области)

На протяжении всей экскурсии жителей 
сопровождала депутат Муниципального 
Совета Л. В. Юркова.

кскурсия «Константиновский 
дворец: возрождённый замысел 

Петра Великого».
Измайловы посетили парадные 

залы и гостиные дворца. Экскурсия 
сопровождалась интересным 
рассказом об истории создания 
дворцово-паркового ансамбля в 
Стрельне, о жизни его владельцев, 
о трагических временах упадка 
и разрушения, о грандиозных 
восстановительных работах и 
сегодняшнем дне Государственного 
комплекса «Дворец конгрессов»

Большом зале администрации 
Адмиралтейского района 

состоялось торжественное 
мероприятие «Мы - граждане России!» 
по вручению паспортов юным 
жителям Адмиралтейского района.

От лица депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское 
Л.В. Юркова и Д.В. Бубнов поздравили 
юных измайловцев и пожелали стать 
достойными гражданами нашего 
Отечества, готовыми в любой момент 
взять на себя ответственность 
за настоящее и будущее Санкт – 
Петербурга, всей страны, а также 
вручили памятные подарки и цветы.
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Традиции и современность в церковной архитектуре Константиновский дворец

Мы - граждане России!

Калейдоскоп событий

Близится 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  
Для вручения медалей мы постарались связаться со всеми 

ветеранами ВОВ, живущими в нашем округе.  
Тех, кому мы не дозвонились, просим связаться с нами 

по телефону 316-53-69, а также можно подойти по адресу 5-я 
Красноармейская ул., д.12. 

Часы работы пн – чт с 9.00 до 18.00
                              пт с 9.00 до 17.00 
(обеденный перерыв 13.00 до 14.00)

Дорогие измайловцы!

Муниципальное образование 
Измайловское – Итоги 2019

Уважаемые измайловцы! Перед вами традиционный годовой отчет о работе 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за прошедший 
год. 

На отчетный период:

Уважаемые жители Муниципального образования Измайловское!

Численность населения, проживающего на территории 
муниципального образования - 27 023 чел.м

Численность детей, проживающих на территории 
муниципального образования - 4 512 чел.

Численность избирателей - 19 186 чел.
Количество депутатов - 10
Общая площадь территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения - 31 899 кв.м.

Количество ведомственных целевых программ - 11

2019 год для органов местного самоуправления стал особенным – 14 сентября в 
Санкт-Петербурге состоялись выборы депутатов внутригородских муниципальных 
образований шестого созыва. Кажется уместным процитировать бывшего вице 
губернатора нашего города Любовь Совершаеву: «Работа муниципального депутата, 
на самом деле, самая сложная и трудная. И чтобы выдвигаться на эти выборы, нужно 
уметь общаться с населением, разбираться в тонкостях развития города, обладать 
высоким профессиональным уровнем и навыками, а также образованием. Но самое 
главное – это стремиться сделать жизнь горожан комфортной, и быть всегда социально-
ответственными».

В нашем Муниципальном образовании Измайловское в сентябре были избраны, как 
и ранее, 10 депутатов. Все они с полной ответственностью будут нести эту миссию в 
ближайшие пять лет. Представляем весь состав депутатского корпуса нового шестого 
созыва:

Бубнова Ольга Владимировна - глава Муниципального образования, исполняющий 
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Муниципальное образование  Измайловское – Итоги 2019

полномочия председателя Муниципального Совета.
Корсакова Нина Леоновна – заместитель  главы муниципального образования,
Бубнов Дмитрий Валерьевич, Васильев Денис Владимирович, Гуськов Андрей 

Александрович, Кузнецов Игорь Сергеевич, Левин Петр Евгеньевич, Пушков 
Дмитрий Валерьевич, Рыбкина Дарья Леонидовна, Юркова Лариса Владимировна.  

Расписание приема депутатов можно узнать в приемной Муниципального Совета, на 
5-ой Красноармейской ул. д. 12, т. 316-53-69.

В Конституции Российской Федерации в ст. 12 установлено, что «В Российской  
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно». Вместе с тем, ст. 79 
Федерального закона от 06.10.2003 №131 « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» регламентируется особенности организации 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации - городах федерального  
значения.

Перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований 
города федерального значения Санкт-Петербурга установлен в статье 10 Закона  
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», в настоящее время их - 51. 

Они охватывают различные направления деятельности, такие как:
- нормотворчество и муниципальное управление,
- информатизация граждан и организаций,
- обеспечение безопасности населения,
- благоустройство территории муниципальных образований,
- выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с Законами 

Санкт-Петербурга, таких как опека и попечительство, а так же:
- организация досуга, 
- проведение праздничных мероприятий, 
- военно-патриотическая и спортивно-массовая работа и пр.
Прошедший 2019 год ставил перед нами различные задачи в рамках этих направлений 

деятельности. Все мероприятия по исполнению  бюджета выполнялись в соответствии с  
ведомственными целевыми программами, а их у нас в муниципальном образовании 11, и 
все они утверждены депутатами на заседаниях Муниципального Совета.

Представляем вам отчет по основным из этих программ.

Осуществление деятельности  по опеке и попечительству – это один из вопросов, 
который является ярким примером нашего взаимодействия с органами государственной 
власти в рамках наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями.

Помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и взрослым – 
признанным недееспособными – одна из главнейших наших задач. 

1. На 31 декабря 2019 года на учёте органа опеки и попечительства Муниципального 
образования Измайловское состояли:

- 51 несовершеннолетний ребёнок, оставшийся без попечения родителей. 
Из них: 22 ребенка находятся под опекой, 29 детей воспитываются в приёмных семьях, 

13 детей – в семьях усыновителей.
- 19 граждан, признанных судом недееспособными. Из них: 15 граждан находятся под 

опекой и 4 - на лечении в психиатрической больнице. 
- 18 неблагополучных семей, находящихся в группе риска – угроза возможности 

изъятия детей из семьи.
Специалистами органов опеки и попечительства проводилась работа с 

неблагополучными  cемьями совместно с инспекторами отдела по делам 
несовершеннолетних УВД Адмиралтейского района и социальными службами. 
Произведены 48 выходов в адреса для осуществления контроля за данной категорией 
семей.

В течение года с учёта органов опеки и попечительства снято 10 семей,  находящихся 
в группе риска. Из них: в 2-х семьях обстановка нормализовалась, 2 семья перемена 
жительства, 5 семей в связи лишением родительских прав родителей, 6 детей переданы 
на воспитание в приёмные семьи, 1 семья снята в связи ограничением родительских 
прав матери, 1 ребенок передан под опеку. 

 2. По информации от граждан, социальных служб, школ и детской поликлиники о 
неблагополучии в семье, по запросам организаций (детских домов, органов опеки и 
попечительства Санкт-Петербурга и других регионов) специалистами произведено 19 
выходов в адреса для обследования жилищно-бытовых условий детей.

3. Проведено 154 проверок жилищно-бытовых условий подопечных 
несовершеннолетних  детей, проживающих в семьях, и недееспособных граждан, 
находящихся под опекой, а также на лечении в психиатрической больнице.

В результате в течение года произведено 214 выходов в адреса по вопросам, 
относящимся к компетенции органа опеки и попечительства.

4. В течение года органами опеки и попечительства выявлено и учтено 7 детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них: 

- 1 ребёнок возвращён в биологическую семью (установлено отцовство); 
- 1 ребенок передан под опеку, 6 детей переданы на воспитание в приёмную семью.
5. Признаны недееспособными и поставлены на учёт 6 недееспособных 

совершеннолетних граждан, из них: над 2 (двумя) установлена опека, 4 находятся в 
Психиатрической больнице, 3 снято с учёта: 2 - в связи со смертью, 1 – в связи с переменой 
места жительства.

6. За год в орган опеки и попечительства обратились 244 семей по различным вопросам. 
Специалистами даны устные консультации и письменные ответы на заявления граждан.

7. Подготовлено 161 постановление местной администрации различным вопросам: 
в отношении жилищных и имущественных прав детей, по использованию денежных 
средств несовершеннолетних и по иным вопросам.

8. В 2019 году подготовлено 4 заключений о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего ребёнка и 3 заключения о возможности стать 
опекуном недееспособного гражданина.

9. Специалисты участвовали в более 260 судебных заседаниях - 103 судебных 
производств в защиту прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

10. По запросам судов произведено 83 выхода в адреса с проведением обследований 
условий проживания семей.  

11. В суд представлено 83 письменных заключения по исковым заявлениям.
Наши специалисты ведут прием граждан по вопросам опеки и попечительства дважды 

в неделю  на 5-ой Красноармейской улице. д.12.

Один из важнейших вопросов в округе - благоустройство внутридворовых       
территорий.

В 2019 году общий объем финансирования из местного бюджета на раздел – 
благоустройство - составил 16,1 млн. рублей. Согласно адресной программе по 
благоустройству и озеленению проводились следующие виды работ:

По адресу: 13-я Красноармейская ул., д. 20-22
Ремонт детской площадки с установкой игрового и спортивного оборудования, скамеек, 

урн, омоложение и санитарная прочистка деревьев, ремонт покрытия из тротуарной 
плитки, установка газонного ограждения, ремонт металлического забора и калитки, 

ремонт газонов, посадка кустарников и деревьев. 
По адресу: 5-я Красноармейская ул., д.13
По многочисленным просьбам данного адреса был 

выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия и посадка 
кустарников из спиреи.

По адресу: 12-я Красноармейская ул., д.14-16 
Был выполнен ремонт детской игровой площадки с 

установкой нового игрового оборудования, скамеек, 
урн, ремонт газонов, посадка хвойных деревьев – ель. 
Также хочется отметить важную деталь - жители по 
данному адресу самостоятельно производят, цветочное 
оформление из многолетников. Очень приятно, что в наше 
время есть люди, которые вносят новшества, имеющие 
эстетический смысл и изящество. 

По адресу: Московский пр., д.79 
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, 

установлены ограждения контейнерной площадки, 
посажены деревьев. 

По адресу: Московский пр., д.75 
Произведена посадка кустарников - сирень, шиповник и 

хвойные деревья - ель.
Каждый год мы вносим разнообразие в ассортимент 

посадочного материла и 2019 год не стал исключением. 
В нашем округе активно производится посадка 
хвойных деревьев, ведь хвойные деревья выделяют 
круглогодичный кислород и имеют шумопоглощающий 
эффект, посадки из хвойных деревьев также ценны своей 
всесезонной декоративностью и зимой они не теряют 
своей привлекательности. 

По адресу: 3-я Красноармейская ул. д. 10 выполнены 
работы по посадке деревьев лиственных пород - липы и 
хвойных деревьев - ели.

К большому сожалению, по данному адресу после 
посадки неизвестные лица полили хвойные деревья – ели 
химическими средствами, что привело к гибели молодых 
посадок. А, ведь ели великолепно очищают воздух, 
создавая устойчивую противомикробную зону.

Подрядная организация произвела пересадку хвойных 
деревьев за свои средства. Депутаты и сотрудники МО 
Измайловское надеятся, что посадки прекрасных хвойных 
деревьев станут украшением дворов и наделят здоровьем 
жителей нашего округа.

Также в 2019 году были выполнены следующие работы по содержанию дворовых 
территорий это:

• Завоз песка (11 адресов)
• Содержание зеленых насаждений (21 адрес)
• Содержание газонов (62 адреса)
• Посадка цветов в вазоны (47 адресов) 
• Валка и омоложение деревьев, корчевка пней (13 адресов) 
• Содержание игрового оборудования (32 адреса)
Наша работа помогает объединять людей и в каждом благоустроенном дворе 

создаёт небольшое сообщество, где люди чувствуют себя комфортно, могут проявить 
креативность и провести досуг, на своей дворовой территории сажая цветы, аромат и 
красота которых, благотворно влияют на настроение  и здоровье человека. 

После ремонта игровых площадок поступило много устных положительных отзывов 
от жителей, которые нас радуют. Мы понимаем, что делаем правильно, и что у нас 
хорошо получилось, и в следующих проектах такого типа мы будем пользоваться такой 
же стратегией.

На 2020 г. запланированы работы по благоустройству дворовых территории без 
изменений архитектурно – планировочного решения на следующих адресах:

1. Лермонтовский пр., д.40-42 - ремонт покрытия из тротуарной плитки;
2. 11-я Красноармейская ул., д.2б - ремонт детской площадки, ремонт газонов; 
3. 2-я Красноармейская ул. 2/27 - ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт газона, 

установка контейнерной площадки.

Большое внимание депутаты Муниципального Совета 
МО Измайловское уделяют организации праздничных 
мероприятий. Хотелось бы, чтобы люди, особенно 
старшего возраста, больше общались, ходили в театры и 
кино, посещали исторические музеи, жили насыщенной и 
интересной жизнью. 

В прошедшем году Ведомственная целевая программа 
«Организация и проведение праздничных мероприятий 
на территории Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское» включила в себя 
проведение более 35 мероприятий, с охватом более 7600 
человек, которые приняли в них участие.

Мы проводим культпоходы в театр, цирк, на концерты, 
организуем уличные мероприятия и торжественные 
акции, экскурсионные поездки и чествования юбиляров.

Например, в отчетном году наши жители посетили:
Дом Офицеров - концерт Дениса Клявера - ко Дню 

защитника Отечества, театр «Зазеркалье» к 8 марта, Концертную программу Игоря 
Корнелюка и участников проекта Первого канала «Голос. 
Дети» в помещении Первого детского эстрадного центра 
на Московском проспекте ко Дню пожилого человека. 

Выступление цирка братьев Запашных в Большом 
Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке к 8 марта, ко 
Дню знаний. 

На 4-х представлениях «Дельфины Северной столицы» 
в дельфинарии на Крестовском острове побывали 1448 
человек - как детей, так и взрослых, а театрализованные  
представления «О Петербурге и в шутку и всерьёз» и 
«ХорошоШоу на Неве» на теплоходе посетили 320 человек 
ко Дню знаний.

В День знаний 1 сентября нами были организованы 
вручения подарочных «Наборов первоклассника» 300 
ребятишкам – учащимся начальных классов.

Мы продолжаем традиционные ежеквартальные 
чествования ветеранов – юбиляров, которые проходят в 
школе №564 с чаепитием и концертом, подготовленным 
учащимися школы. 

Праздничные мероприятия охватывают жителей всех 
возрастных категорий.

Начало стр. 1

Опека и попечительство

Благоустройство

Праздничные мероприятия

Продолжение стр. 3
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13-я Красноармейская ул., д.20-22 
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Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, 
общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ

5 и 12 февраля 2020 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередных заседаниях 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Основные вопросы повестки дня заседаний:
Принят в третьем чтении Закон СПб « О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга » («за» – 36, «против» – 4, «воздержались» – 1).
Документом определяется понятие «одиноко проживающий гражданин», как 

«гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства 
в жилом помещении». Определение понятия необходимо в целях обеспечения 
адресности мер дополнительной социальной поддержки, установленной действующим 
законодательством города. Так, Социальный кодекс предусматривает право на замену 
за счет бюджета города газовых и электрических плит, водонагревательных колонок, 
в том числе, для одиноко проживающих граждан, получающих страховую пенсию или 
достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), которым не предоставляются 
меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а 
также для одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 1,15 
размера величины прожиточного минимума.

В первом чтении одобрен проект Закона « О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами  Сергеем Соловьевым , Дмитрием Туговым и Денисом Четырбоком. Документ 
направлен на приведение законодательства города в соответствие с федеральным и 
предусматривает наделение Правительства Петербурга полномочием по установлению 
порядка разработки прогноза баланса трудовых ресурсов. За основу принят законопроект 
« О внесении изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге », внесенный фракцией «Единая Россия». 
Документом предлагается установить, что действия лиц по размещению или устройству 
дополнительного остекления на фасадной части зданий являются противоправными 
только в том случае, если работы были проведены после вступления в силу Закона СПб  
№ 674-151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» – 11 января 2020 года. Законопроект был 
разработан по поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова в связи с многочисленными обращениями петербуржцев.

Принят за основу проект Постановления « Об Обращении Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой». Обращение связано с необходимостью внесения эффективных 
безинтерфероновых лекарственных препаратов, предназначенных для оптимизации 
лечения больных хроническими вирусными гепатитами, в Перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том числе, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций. Эти лекарственные препараты 
отличаются от интерферонов огромной эффективностью (97-99%), краткостью курсов 
приема (в большинстве случаев - 8-12 недель) и прекрасной переносимостью.

В первом чтении принят законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», внесенный 
фракцией «Единая Россия». Документом предлагается продлить срок действия 
региональной программы материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2026 года.

В первом чтении одобрен проект Постановления «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 26.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатами 
Александром Рассудовым, Денисом Четырбоком.

Документом предлагается депутатам Государственной Думы РФ дополнить статью 26.10 
Кодекса положением, обеспечивающим возможность получения сведений, необходимых 
для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в 
области благоустройства территории, совершенном с использованием транспортного 
средства и зафиксированном средствами фото- и видеофиксации, уполномоченными 
должностными лицами. Таким образом, устраняется препятствие для передачи сведений 
о владельцах транспортных средств, нарушающих правила платной парковки, органами 
МВД лицам, уполномоченным на исполнение административного законодательства 
регионов. Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга объявлена 
Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой. 

Вестник Законодательного Собрания

Муниципальное образование  Измайловское – Итоги 2019
Но есть особые люди. Это наши ветераны. 

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.

В 2019 году в дни 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады при вручении 
памятного знака совместно с администрацией 
Адмиралтейского района в МО Измайловское 
были организованы, в том числе на дому, вручения 
памятных подарков уважаемым ветеранам. Таких 
людей в нашем округе было 390. Для них в Большом 
зале Администрации были организованы вручение 
памятного знака и праздничный концерт. 

В текущем 2020 году – году 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне уже в конце 
марта состоится церемония награждения наших 
уважаемых ветеранов – участников ВОВ, жителей 

блокадного Ленинграда, 
узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла 
– с вручением им памятных 
медалей в торжественной 
обстановке. На сегодняшний 
день в нашем Муниципальном 
образовании таких людей - 419 
человек. 

Тех, кто не выходит из дома, 
как и ранее, мы обязательно посетим, поздравим, принесем в 
семью заслуженные награды. Самое главное - никто не должен 
быть забыт.

Состоялось 28 автобусных экскурсий по достопримечательностям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, посещение исторических музеев, поездки по мемориалам Великой 
Отечественной войны для молодежи округа, ветеранов – жителей МО Измайловское, в 
которых приняло участие 1260 человек.

480 человек, а это в основном семьи с детьми, посетили представления «Приключение 
кота морехода», «Врунгель шоу», «ХороШоу на Неве» на теплоходе «Детский».

803 билета были приобретены на цирковое представление братьев Запашных 
«ЭпиЦентр мира» в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк.

В МО Измайловское стали традиционными смотры, конкурсы детского рисунка, 
открыток, фотографий, информация о которых размещается на нашем сайте и группе  
ВК. Проходят совместные конкурсы юных чтецов, организованные совместно с Детской 
библиотекой, творческие фестивали с образовательными учреждениями. 145 юных 
участников этих мероприятий получили заслуженные грамоты и памятные сувениры.

Большая работа в 2019 году проводилась по выполнению муниципальной программы 
по решению вопросов местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации на территории Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское». 1150 человек приняли участие в 
мероприятиях.

Организация и проведение муниципальных военно-спортивных соревнований 
«Дорогами военной славы» на базе ГБОУ СОШ №266 (с участием подростков, их 
родителей и учителей), муниципальных военно - спортивных соревнований «Вперед, к 
победе!» среди молодежи и подростков округа на базе ГБОУ лицей № 281 привлекли 165 
человек.

Участие в организации городских, районных и организация муниципальных 
молодежно-патриотических акций «Мы – граждане России» по вручение паспортов 
14-летним подросткам, «Здорово жить – здорово» по пропаганде здорового образа 
жизни, акмеологической конференции «Ровесник-ровеснику» и прочие мероприятия 
прошли с охватом 235 молодых жителей нашего округа. 

Около 750 жителей нашего муниципального образования, а это и ветераны, люди 
среднего возраста и молодежь, приняли участие в шествиях, торжественных линейках, 
возложении венков и цветов к мемориалам Великой Отечественной войны ко Дню 
Победы, ко Дню памяти и скорби, ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и Дню памяти жертв блокады.

С целью исполнения «Плана проведение мероприятий по развитию физической 
культуры и массового спорта на территории Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское» за 2019 год депутаты Муниципального Совета 
приняли долевое участие в организации и проведение шахматных турниров в Доме 
творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Было 
организовано вручение памятных сувениров и призов участникам соревнований ко 
Дню космонавтики «Кубок К. Э. Циолковского» (апрель 2019 года), турнира поколений 
(сентябрь 2019 год), новогодний шахматный турнир семейных команд (декабрь 2019 
год). Депутаты и сотрудники местной администрации  в апрельские дни, приуроченные 
к Всемирному дню здоровья, традиционно участвуют в проведении командных эстафет 
«Веселые старты» в ГБОУ СОШ № 280. В общей сложности в спортивных соревнованиях 
приняли участие 210 человек. 

В соответствии с целевой программой «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» 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 2019 году обучены 166 
человек.  

Проводилась целенаправленная работа по пропаганде знаний в области гражданской 
защиты.

Было издано 6 памяток, брошюр: «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях», 
«Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Предупрежден – значит вооружен», 
«Наркомания-проблема 21 века», «Охрана окружающей среды», «Профилактика 

Экскурсии

Военно-патриотическое воспитание

Развитие физической культуры и массового спорта

Продолжение стр. 4
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Об организации работы по своевременному оповещению 
населения в области гражданской обороны
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Юбиляры

Озерова Ирина Викторовна 60 лет 
Потапенко Владимир Викторович 60 лет 
Гаврилина Александра Алексеевна 65 лет
Красовский Владимир Сергеевич 65 лет 
Мустакимова Алфира Мухаматзяновна 65 лет 
Ставицкая Галина Ивановна 65 лет 
Николаева Элена Энделеева 65 лет 
Стенарь Наталья Сергеевна 65 лет 
Быстрова Татьяна Григорьевна 70 лет 
Иванова Надежда Николаевна 70 лет 
Решетняк Владимир Яковлевич 75 лет
Лангстрем Светлана Николаевна 80 лет
Белоусова Галина Николаевна 85 лет 
Чистякова Марина Владимировна 85 лет

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

МФЦ информирует

Отдел опеки и попечительства Прокуратура информирует

Прокуратура разъясняет

Перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания «Ветеран 
труда», награждение которыми было произведено после 01.06.2016, дополнен Знаком отличия 
Федерального агентства по делам молодежи.

Оформить удостоверение ветерана труда можно в любом удобном МФЦ. Услуга предоставляется 
гражданам Российской Федерации с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге, имеющим трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин) или 
пенсии за выслугу лет (20 лет в календарном исчислении):

• награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации;
• удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации;
• награжденным ведомственными знаками отличия в труде.
Также за услугой могут обратиться граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в 

СанктПетербурге, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Ветеранам труда назначается ежемесячная денежная выплата, которая оформляется в рамках 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда». Подать 
документы можно в любом удобном МФЦ города. Размер выплаты в 2020 году составляет 947 руб.

В отдельных случаях ветераны труда имеют право на:
• меры соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
• выдачу направлений на бесплатное зубопротезирование;
• меры соцподдержки по финансированию расходов, связанных с приобретением и
заменой газовых и электрических плит;
• налоговые льготы;
• федеральную социальную доплату к пенсии.
Подробную информацию о госуслугах для ветеранов труда можно посмотреть на Портале госуслуг 

Санкт-Петербурга, а также уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

В соответствии со статьей 11 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» (далее — Закон Санкт-Петербурга) детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется мера социальной поддержки в сфере отдыха и медицинского обеспечения в виде 
денежной компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 
в случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по фактическим расходам, но не более чем 30 093 рубля 
(сумма с учетом индексации на 2020 год составляет — 32 614 рублей).

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации главы 3 
«Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» установлен порядок и условия предоставления денежной компенсации.

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 868-р утвержден 
Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в сфере отдыха в виде денежной компенсации стоимости путевки в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления в случае самостоятельного приобретения путевок в организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По вопросу предоставления данной государственной услуги Вам необходимо обращаться в Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» через структурные подразделения МФЦ.

Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проведена 
проверка соблюдения законодательства о защите прав инвалидов и 
ветеранов при оказании государственной услуги по приобретению и 
замене газовых плит и водонагревательных колонок для социально 
незащищенных жителей района.

В ходе проверки исполнителя государственного контракта ООО 
«УниверсалГазСервис» установлено, что 9 граждан, один из которых 
ветеран ВОВ, из соответствующего списка незаконно исключены в связи 
с не предоставлением доступа в жилые помещения.

Прокуратурой района осуществлены выходы в адрес и телефонные 
звонки указанным гражданам, в результате которых установлено, 
что с ними по вопросу оказания данной услуги представители ООО 
«УниверсалГазСервис» не связывались, письменных уведомлений от 
Общества о возможности оказания такой услуги граждане не получали.

В связи с выявленными нарушениями генеральному директору 
Общества внесено представление, ход рассмотрения которого 
прокуратурой района поставлен на контроль.

Согласно ст. 391 ТК РФ индивидуальные 
трудовые споры по заявлению работника 
о восстановлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового договора, 
рассматриваются в судах.

В случае незаконного увольнения работник 
вправе требовать восстановления на работе. 
Дела по таким спорам рассматриваются 
районными судами по месту жительства 
работника, либо по адресу (месту 
жительства) работодателя или адресу 
филиала (представительства) организации-
работодателя, либо по месту исполнения 
трудового договора, если таковое в нем указано. По общему правилу 
исковое заявление и соответствующие документы в суд можно подать в 
течение месяца со дня вручения работнику копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. В случае пропуска указанного 
срока по уважительной причине можно обратиться в суд с ходатайством 
о его восстановлении по правилам ст. 112 ГПК РФ.

Решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного 
работника подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист 
в данном случае выдается до вступления решения суда в законную силу.

Судебное решение считается исполненным, если работодателем 
отменен приказ об увольнении, приняты меры для фактического допуска 
уволенного работника к выполнению трудовых обязанностей.

В соответствии со статьей 4.2. Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О  государственных 
пособиях граждан, имеющих детей» единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью индексируется один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством 
Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 №61 «Об утверждении 
коэффициента индекса выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года коэффициент 
индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030. С учетом изложенного с 1 февраля 2020 
года размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составит:

• 18 004,12 рублей — при всех формах семейного устройства;
• 137 566,14 рублей — при усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и/или сестер.

В МФЦ оформляются удостоверение и льготы для 
ветеранов труда

Уважаемые опекуны (попечители)!

Уважаемые граждане!
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дорожно-транспортного травматизма» общим тиражом 12 000 экземпляров.
В муниципальной газете «Измайловская слобода», на официальном сайте и на 

информационных стендах было опубликовано более 50 статей по тематике безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Главным проводником наших идей и инструментом, представляющим работу органов 
местного самоуправления Муниципального образования является газета «Измайловская 
слобода».

За 2019 год вышло 11 номеров газеты общим тиражом 110 тысячи экземпляров.
В этом средстве массовой информации, на нашем сайте moizspb.ru и в группе МО 

Измайловское ВКонтакте в сети Интернет Вы всегда можете ознакомиться с результатами 
нашей работы, с информацией о предстоящих планах и мероприятиях.

Ни один орган местного самоуправления не может работать без мнения жителей, 
без совместной работы, в первую очередь, с общественными организациями. Поэтому 
большая благодарность нашим ветеранским общественным организациям и их 
руководителям за активную жизненную позицию, за помощь в нашей работе, за то, что 
они не давали нам покоя и напоминали о своих желаниях и беспокоились о проведении 
того или иного мероприятия. 

Спасибо:
- Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

руководителям первичек – Волобуевой Валентине Ефимовне и Зубаревой Тамаре 
Михайловне, 

- Обществу «Жители блокадного Ленинграда» - председателю районной организации  
Филиппенковой Розе Федоровне, руководителям первичных организаций нашего 
Муниципального образования Маниной Софии Леонидовне и Быковой Нине 
Минулловне,

- Объединению бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей - и их 
представителям Блошициной Марии Петровне и Никифоровой Таисии Иосифовне,

 - Организации Воспитанников детских домов блокадного Ленинграда - уполномоченной  
по Адмиралтейскому району - Рязановой Людмиле Григорьевне.

Только тесное сотрудничество с образовательными учреждениями, расположенными 
на территории нашего Муниципального образования – школами и детскими 
садами, библиотеками, общественными организациями, администрацией района 
и ее подведомственными учреждениями - является залогом успеха в выполнении 
всех намеченных планов и реализуемых программ Муниципального Совета МО 
Измайловское.

Таким образом, работа в Муниципальном образовании муниципальный округ 
Измайловское в 2019 году была разносторонней и направленной на поддержание 
благополучия каждого нашего жителя  и развитие гражданского общества в целом.

Надеемся, что и нынешний 2020 год станет годом выполнения стоящих перед нами 
задач. 

Газета


