
1

Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№8 (396) июнь 2020

Поправки в Конституцию – наш ответ вызовам времени

Безопаснее, чем в магазинеУважаемые ленинградцы-петербуржцы!
1 июля 2020 года мы с вами станем участниками 

исторического события – принятия поправок в 
Конституцию Российской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбоносные 
моменты происходят не часто. Больше четверти 
века прошло с тех пор, как всенародным голосованием 
была принята Конституция России. За это время 
наша жизнь стала совсем другой. Изменились наши 
представления о родной стране и мире, в котором 
мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели 
преследуют наши ближайшие соседи. Перестали 
стыдиться своей собственной истории и вновь 
гордимся славными победами нашего Отечества. 
Убедились, что многовековые нравственные и 
духовные ценности нашего народа не могут и не 

должны зависеть от общественно-политического строя. И нуждаются в твердой 
защите, как и национальные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию актуальны и необходимы. 
Прогнозировать изменения и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя страны и государства в 
целом. Поправки сделают Россию сильнее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, отводятся особая роль 
и место в современной цивилизации. Изменение Конституции подчеркивает 
способность страны трансформироваться в соответствии с велением времени и 
интересами граждан; сохранить свою суть и верность многовековым традициям; 
выбрать и обозначить путь развития в новой реальности и обеспечить социальные 
гарантии, позаботившись о каждом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать свое слово в истории. 
Наша страна всегда двигалась вперед волей народа. Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский народ создал и сохранил самое 
большое в мире государство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин после 
войны и сделал ее независимой и сильной экономической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответственность за Россию. Голосуя 
за поправки в Конституцию, мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, 
за ее независимость, за право наших детей и внуков самим решать свою судьбу и 
жить в стране, способной о них позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, особо ценным для России 
стал голос ее Северной столицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга. 

Наш город много раз менял ход российской и мировой истории. Давал старт 
новым историческим эпохам, обозначал новые вехи развития государства. И 
сегодня голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников великого города, – дело чести 
принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого зависит от 
каждого из нас!

Первого июля 2020 года пройдет голосование 
по поправкам в Конституцию России. Главная 
ценность Основного Закона – его актуальность. Об 
этом свидетельствует история.

На 
примере 
участка 
49, в школе 
№ 564 на улице Егорова, 
Горизбирком показал, как будет проходить 
голосование по поправкам в Конституцию согласно всем 
рекомендациям спотребнадзора.

Современная страна требует современной Конституции. 
«С момента принятия действующей Конституции России прошло тридцать лет, – 

напоминает политолог Юрий Светов. – С тех пор многое изменилось – и в стране, и в мире. 
Конституция перестала отвечать вызовам времени, и пришла пора ее изменить». 

По словам эксперта, предстоящее общероссийское голосование можно считать 
закономерным. И лучшее доказательство – это история нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией СССР считается Основной Закон, принятый в 1924 году. Тогда 

«незыблемость основ советской власти» торжественно провозгласил Центральный 
исполнительный комитет в преамбуле первой Конституции СССР. II Всесоюзный cъезд 
Советов ее утвердил 31 января 1924 года и в тот же день принял решение о постройке 
Мавзолея на Красной площади и переименовании Петрограда в Ленинград. 

«Главная задача первых конституций – образовать союзное государство», – рассказал 
директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов. 

«Первые конституции писались как конституции будущей всемирной республики, куда 
постепенно войдут все остальные страны. И отсюда появились и строчки, что государства 
свободно входят в Советский Союз и выходят из него», – отмечает декан юридического 
факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, один из авторов 
Конституции России Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 10 лет, и СССР принимает самую либеральную Конституцию в 

своей истории. За 26 дней до пресловутого 1937 года VIII Всесоюзный чрезвычайный 
съезд Советов утверждает новую Конституцию. 

Один из авторов Конституции России депутат Госдумы 1-го и 2-го созывов Виктор 
Шейнис полагает, что «в значительной мере» свободы в сталинской Конституции были 
как «реверанс» Западу, который накануне Второй мировой войны выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» в Конституции 1977 года приняли форму «целей 

коммунистического строя». Основной Закон времен Леонида Брежнева стал более 
социальным. В нем добавились статьи о правах граждан на охрану здоровья, на жилье, о 
свободе творчества. 

«Ощущения от того времени: не надо было думать, будет ли завтра рубль на кусок 
хлеба заработан, будет ли зарплата вовремя дана. Таких мыслей даже не было и не могло 
быть. А это все гарантировала Конституция», – отмечает депутат Государственной думы 

РФ Олег Пантелеев.
ИСПРАВЛЕННАЯ ДО 

НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды 

похорон генсеков к 
власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным 
депутатом внес поправку о 
разрешении образовывать 
партии в СССР, изменения 
преобразили Основной 
Закон до неузнаваемости. 

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она 
принималась не единым 
актом, а целой серией поправок большими пакетами, – говорит он. 

НОВОЕ ВРЕМЯ 
Конституцию России, как вспоминает Шейнис, писали с нуля. 
К ее принятию тогда привели события октября 1993 года, разрешившиеся в ходе 

вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета.

Новая Конституция нашей страны должна была стабилизировать накалившуюся 
ситуацию. Собственно, так и получилось. Всенародное голосование по принятию новой 
Конституции прошло 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие около 58 миллионов 
россиян. За принятие Конституции проголосовали 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 

апреля 2020 года. Однако эти планы нарушил COVID-19.
Теперь эпидемия пошла на спад. Петербург возвращается к нормальной жизни.
«В повседневной жизни чем требовательнее мы будем к себе и другим и более 

ответственны за себя и за своих близких, тем быстрее восстановим в Петербурге 
экономику и комфорт городской среды. Надо научиться жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы ограничения ушли в прошлое», – подчеркивает губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию растянется на семь дней: начнется 
в рабочий четверг, 25 июня, а завершится в выходную среду, 1 июля. В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, чтобы голосовать было легко и чтобы голосование было более безопасным, 

чем поход в магазин», – объясняет пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Григорий Марголин-Каганский. 

Асфальт у школы, в которой расположилась избирательная комиссия, словно в магазинах, 
исчерчен красными линиями скотча. Это социальная дистанция, которой стоит придерживаться. 
У входа желающих проголосовать ждет санитайзер. А сразу за ним – традиционный для выборов 
металлоискатель, у которого дежурит медицинский работник в защитном халате, экране, маске и 
перчатках. Встречающим он измеряет температуру и предлагает надеть средства защиты. 

Маски и перчатки избирателям рекомендуется взять с собой. Тем, кто забыл или не смог, медик 
предложит бесплатные.

Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу. Стол сотрудника участковой избирательной 
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комиссии развернут торцом к посетителю. Это увеличивает социальную дистанцию. Паспорт гражданину, 
пришедшему проголосовать, стоит показать из своих рук. Расписаться в списках нужно одноразовой 
ручкой, которую можно взять на столе и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на избирательные участки будут медики. Среди них и фельдшеры, 

и медицинские работники из закрытых на каникулы школ. Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется выше нормы, проголосовать помогут сотрудники скорой. 
Дожидаться ее избиратели будут в специальной комнате.

«Мы очень рассчитываем, что жители Петербурга – люди разумные 
и с признаками ОРВИ на участок не пойдут, воспользуются иными 
способами проголосовать, тем более возможностей в течение семи 
дней предостаточно», – отметил Марголин-Каганский.

Избирательные участки в традиционных помещениях будут 
работать с 16:00 до 20:00 с 25 по 29 июня включительно и с 
14:00 до 16:00 30 июня. Первого июля – с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель председателя Общественной 

палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев, всего за 
петербургской частью общероссийского голосование по 
поправкам в Конституцию будут следить от 12 тысяч до 14 
тысяч наблюдателей. По шесть на участок. Но фактически 
из-за графика работы присутствовать на участке постоянно 
будут по два-три человека.

«Как показывает опыт, этого достаточно, – объяснил 
Еремеев. – Сложность в другом. Одно дело, когда один 
день голосования, а тут неделя. Как эту дистанцию пробегут 
наблюдатели – вопрос. Сейчас мы пытаемся найти оптимальное решение».

Надомное голосование будет идти под строгим контролем общественных наблюдателей. По завершении каждого дня бюллетени с надомного голосования будут запечатывать 
пломбами в сейф-пакетах. Их также будут предельно строго охранять. Всего в Петербурге было напечатано 3 миллиона 846 тысяч бюллетеней для голосования по поправкам в 
Конституцию. Доставлять их на участки будут под охраной сотрудников полиции.

Алексей Мавлиев

Безопаснее, чем в магазине

9 000 человек
человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  Санкт-Петербурге. 
они будут следить за чи-стотой волеизъявления. 
а за сохран-ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, проследит 
полиция.

КАКИМ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ?

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО 
НЕ СМОЖЕТ ПРИЙТИ НА 
УЧАСТОК? 
Если по каким-то причинам нет 
возможности выйти из дома, мож но подать 
заявление через портал «Госуслуги» (с 5 
июня до 14:00 21 июня) или обратиться 
лично, по телефону (можно попросить дру-
гого человека) на избирательный участок по 
месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). 
По заявле нию гражданина члены комиссии 
придут к нему домой с переносным ящиком 
для голосования, в кото рый можно будет 
опустить запол ненный бюллетень. 

КАКОВА ПРОЦЕДУРА 
ГОЛОСОВАНИЯ? 
На участке нужно показать из-
бирательной комиссии паспорт 
или заменяющий его документ  
(военный билет, временное удо стоверение 
личности), получить бюллетень и пройти 
с ним в кабину. Там в пустом квадратике 
напротив нужного ответа поставить 
любой знак. Если в квадратах нет отметок 
или отметка поставлена больше чем в 
одном квадрате, бюллетень считается 
недействительным. 
Вместо случайно испорченного бюллетеня 
можно попросить новый.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ? 
Граждане России, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, 

кто находится в местах лишения свободы по приговору 
суда. Участие является свобод ным и добровольным, никто 

не имеет права принуждать другого к голосованию или, 
наоборот, препятствовать изъявлению его воли. 

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
На избирательном участке по ме сту 
прописки. 
Чтобы сменить место голосова ния, 
нужно подать заявление через портал 
«Госуслуги», в МФЦ или территориальный 
избирком (с 5 по 21 июня), в участковый 
избирком (с 16 по 21 июня).

МОЖНО ЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОПРАВОК?
В бюллетене не будет отдельных пунктов 
для каждой поправки, проголосовать 
можно будет только в целом за весь 
пакет изменений. Вопрос будет один: 
«Вы одобряете изменения в Конституцию 
Россий ской Федерации?» Ответить можно 
«да» или «нет». 

КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
Голосование будет проходить семь дней -

с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

С 25 по 29 июня участки будут работать с 16:00 до 20:00, 
30 июня - С 14:00 до 16:00, 
1 июля - С 08:00 до 20:00

КАК НАЙТИ СВОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?  

Для этого достаточно позвонить  
по бесплатному многоканальному номеру: 

8 800 200 00 20 
Или зайти на сайт - конституция2020.рф. 

Подробнее по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8 800 200 00 20  
или на сайте конституция2020.рф 

НЕ ОПАСНО ЛИ УЧАСТВО ВАТЬ 
В ГОЛОСОВАНИИ, УЧИТЫВАЯ 
КОРОНАВИРУС? 
Принятые специальные меры делают 
голосование безопасным. На участках 
будет находиться не больше 8-12 человек 
в час. Потоки входящих и выходящих 
разведут. 
Организаторы намерены обе спечить всех 
участников голосова ния защитными 
масками, пер чатками, одноразовыми 
ручками, использовать дезинфицирующие 
коврики и санитайзеры. Перед го-
лосованием члены избирательных 
комиссий пройдут тестирование на 
коронавирус. 

КОГДА ОГЛАСЯТ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ И ПОПРАВКИ ВСТУПЯТ В 
СИЛУ? 
По закону подсчет голосов не может 
занимать больше пяти дней. После этого 
в течение трех дней будут опубликованы 
результаты. 
Если больше половины участ ников 
голосования согласятся с поправками, 
изменения в Кон ституцию РФ вступят в 
силу со дня официального опубликования 
результатов. При этом порога явки на 
голосовании не будет.
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Согласно правилам дорожного движения водитель механического транспортного 
средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, 
для проверки:

1. Водительское удостоверение или временное разрешение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

2. Регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а 
при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

3. В установленных случаях разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, 
путевой лист, лицензионную карточку и 
документы на перевозимый груз, а также при 
перевозке крупногабаритных, тяжеловесных 
и опасных грузов – специальные разрешения;

4. Документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности, в случае 
управления транспортным средством, на 
котором установлен опознавательный знак 
- «Инвалид»;

5. Страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства 
(ОСАГО).

При этом законодатель закрепляет 
право водителя, в случае заключения 
договора страхования в электронном виде, 
предъявлять инспектору полис ОСАГО 
также в электронном виде.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения Местной администрацией 
муниципального образования муниципального округа Коломна требований бюджетного 
законодательства, а также законодательства о контрактной системе, в ходе которой 
выявлены нарушения действующего законодательства, выразившиеся несоблюдении 
требований Федерального Закона №44-ФЗ при принятии решения о способе и об 
условиях определения поставщика, что повлекло за собой ограничение конкуренции 
участников закупок, а также превышение предельно установленного объема закупок у 
единственного поставщика.

Проведенной проверкой установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года 
муниципальным заказчиком заключен ряд договоров на проведение аварийных работ на 
территории муниципального образования.

Анализом вида работ заключенных контрактов установлено, что они не относятся к 
работам, являющимся следствием наступления аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, так как  категория 
чрезвычайности подразумевает исключительный характер обстоятельств, наступление 
которых не является обычным в конкретной ситуации.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении главы 
местной администрации внесено представление об устранении нарушений действующего 
законодательства о контрактной системе, которое в настоящий момент находится на 
рассмотрении

Прокуратура Адмиралтейского района по обращению гражданина провела проверку 
в отношении должностного лица- директора филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» по 
вопросу неполучения ответа от ресурсоснабжающей организации.

Установлено, что гражданин обратился в ресурсоснабжающую организацию  с 
просьбой о предоставлении данных по объемам коммунальных ресурсов, а также по 
вопросам отображения информации в отчетах о теплопотреблении по приборам учета 
теплоэнергии.

На обращение по вопросу предоставления указанной информации ответ заявителю 
направлен с нарушением срока.

Прокуратура района в отношении директора филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» 
вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения мировым судьей административного дела, директор 
филиала  привлечен к административной ответственности с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Какие документы при себе обязан иметь водитель 
транспортного средства, а в случае необходимости 
передавать их для проверки инспектору ГИБДД?

Проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе

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

10 июня 2020 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:

В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(«за» — 40, «против» — 6, «воздержались»  — 2). В соответствии 

с принятым документом, по итогам корректировки, в частности, устанавливаются 
следующие основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: по доходам – 
573, 8 млрд руб., по расходам – 684, 9 млрд руб., дефицит – 111, 1 млрд руб.

В целом принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге» («за» 
– 39, «против» – 0, «воздержались 0). Документ приводит законодательство Санкт-
Петербурга в соответствие с федеральным и наделяет Правительство Санкт-Петербурга 
полномочием по информированию о положении на рынке труда города и организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» («за» — 37, «против» — 0, «воздержались» — 1). 
Закон направлен на поддержку судоремонтных предприятий Санкт-Петербурга. В 
соответствии с принятым документом снижается в два раза ставка транспортного налога 
на плавучие доки – судоремонтные сооружения технического флота, предназначенные 
для подъёма из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта (или транспортировки) 
и спуска на воду.

В целом принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Санкт-Петербурга» («за» — 37, «против» — 0, «воздержались» — 1). В соответствии с 
принятым Законом допускается увеличение количества заместителей председателя 
Общественной палаты до четырех в целях оптимизации работы по основным 
стратегическим направлениям развития города. 

Принят в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Алексеем Цивилевым и Денисом 
Четырбоком. Документом предлагается установить, что при развитии застроенных 
территорий решение об уничтожении объектов капитального строительства, 
находящихся в государственной собственности города, принимается Правительством 
Санкт-Петербурга в случаях, если уничтожение указанных объектов предусмотрено 
планом мероприятий.

Принят за основу проект Закона «О порядке предварительного уведомления Губернатора 
Санкт-Петербурга лицом, замещающим муниципальную должность в Санкт-Петербурге 
и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией», внесенный депутатами Юрием 
Гладуновым, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым.Законопроект направлен на 
приведение законодательства города в соответствие с федеральным.

Одобрен в первом чтении законопроект «Об Уполномоченном по правам человека 
в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Денисом Четырбоком и Максимом 
Яковлевым. Документом предлагается установить основные характеристики статуса 
Уполномоченного, а также восполнить обнаруженные пробелы правовой регламентации. 
Законопроект направлен на совершенствование правовых основ статуса, повышение 
эффективности и результативности деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О введении на территории Санкт-Петербурга патентной системы 
налогообложения».

Постановлением Собрания на должности мировых судей Санкт-Петербурга сроком на 
пять лет назначены Светлана Александрова (судебный участок № 91), Наталья Беляева 
(судебный участок № 43), Татьяна Березина (судебный участок № 144), Елена Гирина 
(судебный участок № 179), Елена Горюнова (судебный участок № 102), Инна Колесова 
(судебный участок № 84), Ирина Кресова (судебный участок № 126), Ирина Меркушева 
(судебный участок № 78), Юлия Сердюкова (судебный участок № 184), Ольга Чиркова 
(судебный участок № 70).

Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга объявлена директору 
общества с ограниченной ответственностью «Ветераны экскурсионного труда» Лидии 
Мошковой.

Собрание признало депутатским запросом обращение к Губернатору Санкт-Петербурга 
Игоря Высоцкого (по вопросу целесообразности проведения проверки законности 
размещения торгового объекта у станции Петербургского метрополитена «Проспект 
Большевиков» в Невском районе Санкт-Петербурга).

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» Сергею 
Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Вестник Законодательного Собрания21 июня - День медицинского работника
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

 Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто избрал для себя 

благороднейшую профессию врача, кому мы доверяем самое 
главное - свою жизнь.

Медицинские работники по праву стали главными героями 
этого года. В дни эпидемической угрозы они сражаются на 
переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, первыми 
принимают на себя удар, проявляя настоящие чудеса милосердия, 
самоотверженности и верности своему призванию.

Мы выражаем особую благодарность нашим медикам, которые 
24 часа в сутки работают в усиленном режиме, без выходных, 
рискуя своими жизнями во имя спасения наших граждан.

Сегодня не только Россия, но и весь мир переживает особое 
время. В историю Санкт-Петербурга золотыми буквами будет вписан подвиг врачей, 
медсестер, водителей скорой помощи. Все, кто работал, все, кто стремился спасти 
жизни петербуржцев, проявляя при этом выдержку, мужество, стойкость, героизм, 
навсегда останутся  на страницах истории.

Дорогие медицинские работники!
Спасибо вам за ваш великий труд, высочайшую самоотдачу и самопожертвование! 

Низкий вам поклон!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого 

доброго.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев
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Юбиляры

Тимофеев Алексей Семенович 
 и Тимофеева Людмила Георгиевна

65 лет 
совместной 

жизни
Фалалеева Роза Минулловна 60 лет 
Пилат Лидия Ивановна 60 лет
Иванова Наталия Анатольевна 70 лет 
Лащинина Раиса Владимировна 70 лет
Розова Людмила Леонидовна 70 лет
Левицкая Элла Давыдовна 80 лет 
Гульнева Валентина Владимировна 80 лет
Шипило Валерий Борисович 80 лет
Преображенская Ритель Леонидовна 85 лет 
Колосовская Ольга Юрьевна 90 лет

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ИЮНЬ

С 1 января 2019 года была введена льготная 
категория граждан – лица предпенсионного возраста. 
Для данных граждан установлен ряд льгот и мер 
социальной поддержки. Например, скидка на оплату 
капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и земельного налогов, 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
дополнительные гарантии трудовой занятости и другие.

В 2020 году статус предпенсионера приобретают 
мужчины 1960 – 1963 и женщины 1965 – 1968 годов 
рождения.

Пенсионный фонд РФ передает информацию об 
установлении статуса гражданина предпенсионного возраста в органы власти через 
систему межведомственного электронного взаимодействия, а работодателям – в 
электронном виде по защищенным каналам связи. Следовательно, предпенсионеру 
не нужно самостоятельно получать документ, подтверждающий право на льготы, – 
достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

 В случае необходимости такую справку можно оформить через личный кабинет на 
официальном сайте Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru, не посещая территориальный 
орган ПФР. В личном кабинете следует выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку): об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного 
возраста», затем указать орган, куда предоставляются сведения. Сформированную 
справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История обращений».

С 1 июля 2020 года пенсионеры - опекуны или попечители несовершеннолетних детей 
начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по 
договору о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного 
страхования и начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому опекунам и 
попечителям, как работающим пенсионерам, страховые пенсии не индексируются.

С 1 июля 2020 года вступят в силу изменения, исключающие опекунов и попечителей 
из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 
С этой даты пенсионеры, исполняющие обязанности по договору опеки или 
попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут приравниваться к 
работающим гражданам и начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с 
учётом пропущенных индексаций.

Для сведения. Если одновременно с исполнением обязанностей опекуна или попечителя 
получатель пенсии будет осуществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то 
он будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия с учётом 
индексации будет выплачиваться только после увольнения.

В России продолжается весенний призыв в армию. В соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
Указом Президента, он продлится до 15 июля 2020 года.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны прибыть в отделение призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-
Петербурга по адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд №7 - для прохождения медкомиссии 
и решения вопроса призыва на военную службу. По себе необходимо иметь паспорт и 
документы воинского учета. Желающие получить специальность водителя категории 
«С», «Д» и «Е» могут обратиться в кабинет № 2 призывного пункта.

Напоминаем, что за уклонение от прохождения военной службы гражданин несёт 
уголовную ответственность. В соответствии со статьей 328 Уголовного Кодекса РФ ему 
грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Граждане, достигшие 27-летнего возраста и не прошедшие службу в ВС РФ, не имея 
на то законных оснований, вместо военного билета получат справку установленного 
образца.

Обращаем ваше внимание, что в целях нераспространения COVID-19 в отделении 
призыва организованы противовирусные мероприятия. Согласно распоряжению 
Губернатора Санкт-Петербурга все сотрудники военного комиссариата, включая 
медперсонал, обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе в отделение 
призыва всем прибывающим в обязательном порядке производится бесконтактный 
замер температуры. Приём граждан ведётся только при наличии масок и перчаток.

С 1 января 2019 года предусмотрена досрочная пенсия для граждан, имеющих 
длительный трудовой стаж. Правом выйти на пенсию на два года раньше установленного 
пенсионного возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 
могут воспользоваться женщины, имеющие страховой стаж 37 лет, и мужчины со 
стажем 42 года.

Важно помнить, что сейчас происходит постепенное повышение пенсионного возраста. 
Таким образом, эти два года нужно отнимать от пенсионного возраста, установленного 
для конкретного года рождения мужчины или женщины. 

Например: для женщины, родившейся в 1966 году, законом установлен пенсионный 
возраст – 58 лет. Если у нее имеется 37 лет стажа, она сможет оформить пенсию на 2 года 
раньше, то есть в 56 лет.

В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, засчитываются 
периоды:

– работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской 
Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

– получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности.

Обращаем внимание: «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за 
нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в 
страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по новому основанию, 
не засчитываются.

В целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции 
назначение пенсий по старости будет производиться без посещения территориальных 
Управлений Пенсионного фонда. Временный порядок касается граждан, в отношении 
которых проведена заблаговременная работа, и имеющих право на пенсию с 1 апреля по 
30 июня 2020 года.

Заблаговременная работа, проводится как лично гражданами, выходящими на 
пенсию, так страхователями в рамках электронного взаимодействия работодателей и 
Пенсионного фонда РФ.

Благодаря заблаговременной работе будущему пенсионеру при наступлении права 
остается только направить соответствующее заявление в Управление ПФР, если он 
занимается пенсией лично, а если через работодателя, то право сотрудника на обращение 
за назначением страховой пенсии происходит путем предоставления работодателем 
заявления и документов для назначения пенсии в электронном виде.

С введением предпенсионного возраста заблаговременная работа начинается за 5 
лет до наступления пенсионного возраста. Напомним, что с января по июнь 2020 года 
на пенсию по старости, то есть на общих основаниях, выходят женщины и мужчины, 
родившиеся во второй половине 1964 года и 1959 года соответственно.

С согласия гражданина пенсия назначается по сведениям о стаже и заработке, а также 
нестраховым периодам (срочная служба в армии, уход за детьми до полутора лет, уход за 
престарелыми и т.д.), имеющихся в информационных базах Пенсионного фонда России.

Также в рамках заблаговременной работы специалистами Управлений может 
проводиться работа по проверке и подготовке документации будущих пенсионеров. 
Для этих целей происходит обзвон будущих пенсионеров, уточняются сведения о стаже, 
заработной плате, объясняется возможность направления документов через личный 
кабинет на сайте ПФР.

Просим обратить ваше внимание на то, что от специалистов Пенсионного фонда 
звонок может поступить только тем гражданам кто уже участвует в заблаговременной 
работе по назначению пенсии, то есть звонят только будущим пенсионерам! Если вам 
позвонили на телефон, представились сотрудником Пенсионного фонда, назвали Ваши 
персональные данные и первые цифры банковской карты, а затем попросили сообщить 
паспортные данные и полный номер банковской карты – это мошенники! Их цель – 
завладеть данными банковской карты и снять с нее деньги. Специалисты Пенсионного 
фонда никогда не осуществляет вышеуказанные действия. При малейшем сомнении 
в правомерности звонка, не сообщайте никакие свои данные и обратитесь на телефон 
Горячей линии Управления, для уточнения.

Заявления о назначении и доставке пенсии будущие пенсионеры могут подать в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При 
этом гражданин должен иметь регистрацию на Портале госуслуг с подтвержденной 
учетной записью.

Если при заполнении электронного заявления у человека возникнут затруднения, 
можно обратиться за помощью, позвонив по номеру «Горячей линии» того района, куда 
подаётся заявление на назначение пенсии. Все номера «Горячих линий» указаны на сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/.

Пенсионный фонд России

Весенний призыв

Подтверждение статуса предпенсионера, не 
выходя из дома

Индексация пенсий опекунам и попечителям

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2020 ГОДА 
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

Досрочная пенсия за длительный стаж

На пенсию – не выходя из дома!


