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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№15 (403) ноябрь 2020

Калейдоскоп событий

ноября 2020 года жительнице нашего округа Поповой Нине Ивановне исполнилось 100 лет. Поздравить 
именинницу и пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких пришли глава 

администрации Адмиралтейского района Сергей Иванович Оверчук, Глава МО Измайловское Ольга Владимировна 
Бубнова и представители Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Адмиралтейского района.

Нина Ивановна Попова родилась в 1920 году в городе Елец Липецкой области. В 1937 году приехала в Ленинград, 
поступила в железнодорожный техникум, который окончила в 1941 году. После техникума Нина Ивановна была 
направлена в управление Октябрьской железной дороги. С июля 1941 года по март 1942 была мобилизована на 
оборонные работы. Весной вернулась к работе на железной дороге.

В 1953 году Нина Ивановна перешла работать в Метроснаб, затем в Совнархоз (отработала 10 лет на обеспечении 
заводов материалами), потом перешла на завод «Спутник». В 1976 вышла на пенсию. Будучи пенсионером занималась 
общественной работой, являлась председателем совета домового комитета, а позже председателем Совета ветеранов 
нашего района.

Нина Ивановна награждена медалью «За оборону Ленинграда», является Ветераном труда.
В честь юбилея именинница получила персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, Председателя Комитета по 
социальной политике Александра Николаевича Ржаненкова, памятные подарки и цветы от депутатов Муниципального 
Совета МО Измайловское и администрации Адмиралтейского района.

целях эффективного взаимодействия и функционирования служб жилищно-
коммунального хозяйства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 

осенне-зимний период, глава администрации Адмиралтейского района Оверчук 
Сергей Иванович, Глава МО Измайловское Бубнова Ольга Владимировна 
проверили работу и готовность управляющих компаний к зиме.

Уважаемые измайловцы!

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 
«Мама, ты на свете лучше всех», посвященном Дню 

матери.
Конкурс проходит по трем номинациям:

«Три поколения одной семьи» 
(фотография трех поколений одной семьи) 

«Мамина радость» 
(фотография мамы и ребенка) 

«Многодетная мама» 
(портрет мамы с детьми) 

100 - летний юбилей

К зиме готовы
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Благоустройство и озеленение территории МО Измайловское осуществляется 
с учетом последних тенденций ландшафтного дизайна, который был разработан 
для каждого объекта индивидуально. Основной целью этого вида деятельности 
является создание максимально возможного комфорта и удобства для жителей 
нашего округа. В 2020 году по указанным адресам были выполнены следующие 
виды работ:

ремонт асфальтобетонного покрытия;
устройство фигурно мощения;
ремонт газонов;
установка газонного ограждения;
устройство цветников из существующих многолетников;
установка детского игрового оборудования, скамейки, урны

ремонт детской игровой площадки (зона песочницы) с каучуковым 
покрытием;
установка нового игрового оборудования (мини-зоопарк);
ремонт газонов;
восстановление газонного ограждения;

ремонт асфальтобетонного покрытия;
ремонт газонов;
установка газонного ограждения;
посадка деревьев и кустарников;

ремонт детской игровой площадки;
ремонт газонов;
посажены каштаны;
разбит цветник из многолетника;

ремонт газонов;
посадка деревьев

Благоустройство
Благоустройство и озеленение территории 
МО Измайловское.

11-я Красноармейская ул., д.2Б 
(Измайловский пр., д.19)

Измайловский пр., д.18

Измайловский пр., д.22

Лермонтовский пр., д.40-42

Егорова ул., д.14

9-я Красноармейская ул., д. 9
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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
11 ноября заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном 
пленарном заседании ЗС СПб. Представляем вашему вниманию краткий обзор 
повестки дня.

 В рамках «Часа Правительства Санкт-Петербурга» перед депутатами 
выступил вице-губернатор города Олег Эргашев с информацией о ситуации, 
сложившейся в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и мерах, принимаемых для борьбы с пандемией.

 Подводя итог «Часа Правительства Санкт-Петербурга», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, 
что политика антивирусной терапии, принятая еще весной этого года, 
продолжается: власть оперативно принимает решения, гибко реагирует на 
обстановку, а сознательность петербуржцев, их ответственность и готовность к 
взаимовыручке в этом очень помогает. Также продолжают работу волонтерские 
центры, помогающие самым нуждающимся согражданам.

В третьем чтении приняты следующие законы Санкт-Петербурга: 
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». 
• «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге».

• «О внесении изменений в статью 2 Закона Санкт-Петербурга «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга 
в сфере регулирования отношений недропользования на территории Санкт-
Петербурга». 

• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании лесных 
отношений в Санкт-Петербурге».

Принят за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предусматривается, в частности, установить основные параметры 
бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: по доходам – 610 млрд. руб., по расходам 

– 709,6 млрд. руб., дефицит – 99,6 млрд. руб. Общий объем доходов бюджета на 
2020 год корректируется в сторону увеличения на 36,1 млрд. руб. в основном за 
счет возросших поступлений от налогов и выделения средств из федерального 
бюджета.

Дополнительные ассигнования будут направлены на борьбу с пандемией 
(в том числе на стимулирующие выплаты врачам, работающим в «красной 
зоне»), социальную помощь безработным и отдельным категориям граждан, 
организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы, 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, теплоснабжение города и 
поддержку малого и среднего бизнеса, а также уменьшение объема бюджетного 
дефицита.

В первом чтении одобрены законопроекты:
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», направленный на 
расширение доступа предприятиям малого и среднего бизнеса к финансовым 
ресурсам посредством развития гарантийной системы.

• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге». 

• «О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О доверительном 
управлении имуществом Санкт-Петербурга». 

• «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга», внесенный 
Губернатором Санкт-Петербурга.

Также принят за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается доходную часть бюджета Фонда на 2020 год увеличить 
на 1,7 млрд. руб. за счет возросших поступлений из федерального бюджета, 
расходную часть – увеличить на 3 млрд. руб. в том числе в связи с тем, что в 2020 г. 
на лечение больных коронавирусной инфекцией потрачено порядка 8 млрд. руб. 
На покрытие образовавшегося дефицита бюджета предусматривается направить 
средства остатка бюджета на 01.01.2020 г.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга признало обоснованным 
протест прокурора Санкт-Петербурга от 22 октября 2020 года № 7-13/149-2020 на 
статьи 1, 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 2008 года № 234-38 «О порядке 
управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в 
собственности 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.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя 
Ленинградской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

Органами предварительного расследования установлено, что мужчина в сентябре 2019 года 
предъявил заведующей одной из аптек района поддельный рецептурный бланк с целью подтверждения 
права на покупку медицинского препарата на основе сильнодействующего вещества (Тропикамид). 

У заведующей аптекой возникли сомнения в подлинности данного документа. Убедившись, что 
поликлиника такого бланка не выдавала, женщина вызвала сотрудников полиции.

Ранее обвиняемый был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Санкт-
Петербурга.

1. Получив звонок или смс-сообщение об угрозе 
списания денег со счета, не спешите выдавать 
мошенникам  персональные данные.

Проверьте информацию  по телефону, указанному 
на обороте Вашей банковской карты.

2. Самые выгодные предложения о покупке товаров 
и услуг на сайтах мошенников.

Прежде чем платить,  убедитесь в безопасности 
сайта. Проверьте адресную строку браузера, 
ознакомьтесь с отзывами покупателей.

3. Предлагают срочно перевести или передать 
крупную сумму денег для помощи попавшему в беду 
родственнику?

Прежде чем это сделать, проверьте информацию.
4. Получив звонок или смс- предложение от 

«сотрудника банка», не сообщайте персональные 
данные, не переводите деньги, не пишите смс-
сообщения и не передавайте коды из них.

Прервите разговор.
Вовремя проявленная бдительность поможет 

сохранить  Ваши деньги.
Сообщите об этом своим родственникам, знакомым 

и одиноким пожилым соседям, чем окажете помощь 
в сохранении их имущества.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух 
граждан Таджикистана, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения 
такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

Органами предварительного расследования установлено, что в вечернее время в мае 2020 года 
обвиняемые, находясь на территории Сенного рынка в целях хищения имущества, напали на 
потерпевшего и нанесли ему несколько ударов по различным частям тела, в том числе голову, применяя 
при этом металлическую телескопическую дубинку.

В результате нанесённых ударов потерпевший не мог оказать сопротивление нападавшим.
После применения физической силы злоумышленники похитили у потерпевшего находившиеся при 

нем денежные средства в сумме более 80 тыс. рублей
Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд 

Санкт-Петербурга.

Прокуратура информирует Прокуратура предупреждает

Вестник Законодательного Собрания

29 ноября – День матери
Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
 
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей 

жизни – наших любимых мам. Это праздник, символизирующий 
лучшие качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, - 
доброта, милосердие, тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей 
жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, 
разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную 
любовь и ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, 
есть и будет главной задачей органов государственной власти. 
Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей и 
семей с детьми была достойной и комфортной. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего 
женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и близких!

Дорогие женщины - мамы и бабушки, 
сердечно поздравляю Вас с Днём матери!

Один из самых теплых и светлых праздников мы отмечаем в 
последнее воскресенье ноября. Мама - особенный человек в жизни 
каждого из нас, ей мы обязаны священным даром - жизнью. Любовь 
и вера матери вдохновляют нас в любом возрасте, её поддержка 
сопутствует каждому нашему шагу по жизненному пути, делает 
нас сильнее, помогает преодолевать все невзгоды.

Искренняя благодарность всем женщинам, воспитавшим и 
воспитывающим детей, и неважно – родных, приёмных или 
опекаемых. Это самый святой и благородный труд для каждой 
женщины. Особые слова признательности многодетным мамам и 
женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам.

Уважаемые наши мамы, пусть ваша самоотверженность, терпение 
и самоотдача вернутся заботой и благодарностью ваших детей. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тёплых семейных праздников, приятных 
подарков, внимания близких и неиссякаемой энергии!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев

Осторожно, мошенники!
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Юбиляры

МЧС России информирует
Климова Екатерина Ивановна 65 лет 
Шеин Юлий Николаевич 70 лет 
Федоров Виктор Володарович 70 лет
Андреянова Валентина Ивановна 85 лет 
Суботович Анастасия Макаровна 85 лет 
Щеголева Нина Николаевна 90 лет 
Иванова Тамара Ивановна 90 лет
Лукьяновская Клавдия Александровна 95 лет
Попова Нина Ивановна 100 лет

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
НОЯБРЬ

Правительством Российской Федерации 
увеличен период автоматического 
(беззаявительного) продления 
ежемесячных выплат из материнского 
(семейного) капитала(МСК) *

МФЦ ПЕРЕХОДЯТ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПИСЬ

Теперь беззаявительный порядок распространяется 
на семьи, для которых срок продления выплаты (в 
связи с достижением ребёнком одного года или двух 
лет) с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Обращаться в ПФР таким семьям не нужно: акт 
согласия на продление выплаты будет оформлен 
специалистом ПФР дистанционно по телефону. Ранее автоматический порядок 
продления выплаты действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Напомним, что получать ежемесячную выплату из средств МСК могут 
семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй 
ребёнок, до достижения им трёх лет. При этом среднедушевой доход семьи не 
должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе 
проживания. Так, до конца 2020 года эта величина составляет: в Санкт-
Петербурге 25 168,6 рублей, в Ленинградской области - 23 292 рубля.

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе 
прожиточному минимуму ребёнка за II квартал предыдущего года. До конца 2020 
года для семей, проживающих в Санкт-Петербурге, размер выплаты составляет 
11 176,2 рублей, для проживающих в Ленинградской области - 10 379 рублей.

* Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребёнка».

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
предупреждает!

С 1 января 2021 года перечисления денежных средств семьям, получающим 
ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала, будут 
осуществляться только на карты платежной системы «МИР», на банковские счета 
(не предусматривающие осуществления по ним операций с использованием 
платежных карт).

Если Вы все еще получаете выплаты на банковские карты иностранных 
платежных систем (Visa, MasterCard), Вам необходимо в банке оформить карту 
«МИР» и сообщить новые реквизиты в территориальный орган ПФР.

Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда, предварительно 
записавшись на прием.

Напоминаем, что ежемесячная 
выплата из материнского (семейного) 
капитала положена семьям, в 
которых второй ребенок родился 
(усыновлен) начиная с января 2018 
года и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
2-кратной величины прожиточного 
минимума в регионе проживания. В 
2020 году эта величина составляет: в 
Санкт-Петербурге 25 168,6 рублей, 
в Ленинградской области – 23 292 
рубля.

Уважаемые жители и гости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга! 
Ежегодно на территории Санкт-Петербурга проводятся мероприятия на лучшее 
защитное сооружение гражданской обороны и на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской бороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В рамках проведения «Смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны Санкт-Петербурга» среди защитных сооружений 
гражданской обороны (вместимостью от 50 до 1 50 человек) победителем стало 
сооружение Адмиралтейского района «ГУН 
ТЭК СПб».

А также, в рамках проведения «Смотра-
конкурса на лучшую учебно- материальную 
базу гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга 
в. 2020 году», почетное 2 место среди 
общеобразовательных учреждений заняли 
участники Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения: средней 
образовательной школы № 280 им. М.Ю. 
Лермонтова Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга и почетное 3 место среда 
организаций, с числом работающих более 200 
человек, заняли участники Моторвагонного 
депо Санкт-Петербург-Балтийский ТЧ-15.

С 01.11.2020 МФЦ Санкт-Петербурга переходят на прием документов в режиме 
предварительной записи.

Решение принято в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции, а также для повышения комфортности 
представления услуг в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, а также положениям постановления 
Правительства № 121 от 13.03.2020 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУШ-
19)» оформление госуслуг в многофункциональных центрах осуществляется 
только при условии использования средств индивидуальной защиты (маски, 
респираторы, перчатки). Обязательны: контроль температуры и соблюдение 
дистанции 1,5 метра. Таким образом, число человек, находящихся одновременно 
в зонах приема, информирования и ожидания многофункционального центра 
ограничено. На практике это влечет за собой скопление людей на входе в 
МФЦ, что в условиях осенне-зимнего периода и растущего распространения 
коронавирусной инфекции недопустимо.

Предварительная запись позволит равномерно распределить потоки 
заявителей между 57 центрами госуслуг в часы их работы. Планируется, что 
такой режим сократит время нахождения посетителей в МФЦ. Повысится 
качество и комфорт предоставления услуг и снизятся риски заражения.

Записаться на прием можно двумя способами: в электронном виде или по 
телефону. Электронная запись в МФЦ реализована на портале госуслуг Санкт-
Петербурга (аи.зрЬ.ги). Доступны более чем 360 услуг (в том числе услуги 
Росреестра). Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оп-Нпе 
можно выбрать удобный центр, свободную дату и время, изменить или отменить 
свой визит в МФЦ.

Телефоны для записи:
• 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра.
• 573-90-00 — по остальным государственным услугам.
• По телефонам МФЦ, которые размещены на Портале госуслуг Санкт-

Петербурга в разделе «Офисы МФЦ».
В соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи по 

наиболее значимым услугам для граждан сохраняется возможность обращения 
в центр без предварительной записи. В обычном режиме МФЦ будут принимать 
обращение по пяти услугам:

• Оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи.

• Прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа 
простой электронной подписи (ЕСИА).

• Государственная регистрация актов гражданского состояния 
(регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача 
повторных свидетельств).

• Выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации.
• Выдача полисов ОМС.

Пенсионный фонд России

Получаете ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала? 
Проверьте счет!

МФЦ

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


