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Конкурс «Мои родители –супергерои!»

С Новым годом

самого рождения мама и папа играют важную роль в жизни человека. Они всегда 
рядом, помогут и поддержат в трудную минуту. Родители - жители нашего округа 

самые замечательные во всем Санкт-Петербурге.   В МО Измайловское подвели итоги 
конкурса фотографий «Мои родители –супергерои!», посвященного праздникам День 
отца и День матери. Все работы участников конкурса можно посмотреть в группе 
«Муниципальное образование Измайловское» (https://vk.com/moizspb) в социальной 
сети «ВКонтакте».

С

Дорогие Измайловцы!
Сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из нас Новый 
год – самый волшебный и радостный праздник! Пусть наступающий 
год оправдает ваши самые добрые надежды, укрепит веру в будущее, 
принесет успех и процветание. Тепла и уюта вашему дому, здоровья и 
радости вам и вашим близким, ярких впечатлений, интересных встреч, 
счастья, мира и благополучия.

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Ольга Владимировна Бубнова.

Депутаты Муниципального Совета:
Корсакова Н. Л., Юркова Л. В., Гуськов А. А., Бубнов Д. В., Рыбкина Д. Л., 

Пушков Д. В., Васильев Д. В., Кузнецов И. С., Левин П. Е.
Молодёжный Совет Измайловское 

продолжение стр. 2
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Конкурс «Мои родители –супергерои!»
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Согласно Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести и доброго 
имени. 

В силу обязательства должник обязан 
совершить в пользу кредитора определенное 
действие: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности (ст. 307 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Обязательство не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон 
(п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Исходя из смысла приведенных правовых норм, сторонами обязательства 
являются кредитор и должник. При этом должниками могут являться как 
юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие 
перед кредитором просроченную задолженность, так и поручители, залогодатели 
и иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или 
частично обязательство вместо должника, либо вместе с должником. 

Учитывая, что кредитор в своей деятельности по осуществлению взыскания 
задолженности с должников вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, 
предоставившими обеспечение по договору кредита (займа), такая деятельность 
должна осуществляться на основе принципов законности, добросовестности, 
конфиденциальности. 

Лицо, осуществляющее взыскание задолженности, обязано действовать только в 
рамках предоставленных ему законом полномочий, не допускать противоправных 
действий, в частности, обязано обеспечивать защиту персональных данных, а также 
иных сведений, защита которых предусмотрена законом. 

Таким образом, направление кредитными организациями различного рода писем, 
требований, а также осуществление телефонных звонков с требованием погасить 
долг родственникам должников, не являющимся поручителями по договорам займа, 
с требованием погасить долг, незаконно. 

Указание контактных данных родственников самим заемщиком при заключении 
договора займа не освобождает кредитора от обязанности соблюдения защищаемых 
законом прав и интересов, как должника, так и третьих лиц, не являющихся 
участниками кредитных отношений. 

Несоблюдение кредиторами названных положений закона может служить 
основанием для компенсации морального вреда в судебном порядке, если такой 
вред причинен гражданам, не являющимся сторонами по обязательствам, 
неправомерными действиями кредиторов при взыскании просроченной 
задолженности. 

Взыскатели алиментов имеют право инициировать процедуру признания 
безуспешно разыскиваемого должника – родителя безвестно отсутствующим для 
последующего получения пенсии по потере кормильца на детей (ст. 278 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 65 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве»).

Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по 
заявлению взыскателя либо своей инициативе обязан объявить исполнительный 
розыск должника и его имущества, при условии, что совершенные ранее иные 
исполнительные действия не позволили установить их местонахождение.

Если в течение 1 года со дня получения последних сведений о должнике его 
местонахождение не будет установлено, судебный пристав-исполнитель обязан 
проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право на обращение в 
суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в порядке, 
установленном ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено на погашение долга.
Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не освобождает должника 

от обязанности по уплате алиментов, вместе с тем является основанием для 
получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего решение 
суда и другие документы необходимо представить в отделение Пенсионного фонда 
района по месту жительства.

По исковому заявлению прокурора Адмиралтейского района в доход Российской 
Федерации взысканы денежные средства в размере более 11 миллионов рублей. 

Приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга установлена вина 
граждан в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Граждане осуществляли сокрытие денежных средств заинтересованных 
юридических лиц от налогового и финансового контролей, перечисляя денежные 
средств через расчетные счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным 
основаниям, за вознаграждение в размере от 9 до 13 % от сумм, которые подлежали 
обналичиванию. За весь период осуществления незаконной банковской деятельности 
граждане причинили ущерб государству посредством сокрытия от налогового и 
финансового контролей денежных средств на общую сумму 11 759 287 рублей.

В интересах государства, прокурором предъявлен иск о взыскании с граждан 
денежных средств, полученных ими в качестве дохода в результате незаконной 
деятельности. 

Суд, согласившись с правовой позицией прокуратуры, 03.11.2021 постановил 
решение об удовлетворении искового заявления, взыскав с ответчиков денежные 
средства в полном объеме. 

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Мобильные офисы госуслуг Санкт-
Петербурга хорошо известны 
жителям новостроек. 
Выезжая по графику 
в Шушары, Красное 
село, Петрославянку 
и Парнас они 
помогают жителям 
этих районов оформить услуги рядом с домом. Сегодня в городе работают 
четыре мобильных офиса на 2 «окна» и один – на 5 «окон» приема и выдачи 
документов.

Также мобильные МФЦ выполняют важную социальную функцию. 
В последнюю среду каждого месяца мобильный офис выезжает в 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» на Галерную улицу, д. 55. 
А в последний вторник месяца сотрудники МФЦ оказывают полный 
спектр государственных  услуг незрячим и слабовидящим посетителям 
Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

В МФЦ 27 услуг сферы социальной поддержки адресованы 
непосредственно  инвалидам. Оформление услуг в привычной обстановке 
«Всероссийского общества глухих» и библиотеки для слепых и слабовидящих 
позволяет обеспечить гражданам с особыми потребностями комфортные 
условия получения госуслуг.

Выездное обслуживание помогает получить не только 
специализированные  услуги. Граждане с особыми потребностями 
могут оформить СНИЛС, полис ОМС, детские пособия, постановку на 
очередь в детский сад, записать ребенка в школу, зарегистрировать права 
собственности, получить выписки из ЕГРН, а также распечатать сертификат 
о вакцинации или сертификат переболевшего COVID-19. Услуга особенно 
актуальна в условиях пандемии для сохранения привычного ритма жизни. 

В дальнейшем планируется расширение проекта выездного обслуживания 
для других категорий граждан.

Справочная информация:
МФЦ Санкт-Петербурга ведут постоянную работу по обеспечению 

доступности государственных услуг и информации для всех категорий 
инвалидов. Специалисты МФЦ прошли подготовку по особенностям 
взаимодействия с гражданами с особыми потребностями. 

Центры госуслуг доступны для инвалидов в рамках разумного 
приспособления. Они оборудованы лестницами с поручнями и пандусами, 
имеются бесплатные парковки для специального автотранспорта, на полу 
размещена тактильная плитка для слабовидящих посетителей. На дверях 
расположены контрастные круги и установлены звонки вызова персонала 
для оказания помощи. Информацию о доступной среде можно посмотреть на 
Портале госуслуг Санкт-Петербурга в разделе «Офисы МФЦ» (https://gu.spb.
ru/mfc/list/) или уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания 
(573-90-00).

Выездное обслуживание мфц для граждан 
с особыми потребностями

Мои документы
Не являющиеся поручителями родственники 
должников не несут 
ответственности по их долгам

Что делать, если неизвестно место проживания 
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
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С 18 декабря 2021 по 09 января 2022 года на Манежной площади, Малой 
Садовой и Кленовой улицах вас ждет удивительная, сказочная и волшебная 
Рождественская Ярмарка в Санкт-Петербурге! 

Предлагаем вам прочувствовать атмосферу настоящей сказки, сделать 
памятные фотографии на фоне волшебных украшений и порадовать себя и своих 
близких интересными подарками к предстоящим праздникам!

В период проведения Ярмарки для вас будет работать ледовый каток, 
грандиозная паровая карусель, волшебный паровозик для самых маленьких 
посетителей, яркие и веселые активности, а также вместительный фудкорт с 
кухней разных стран мира!

Ярмарка работает каждый день 
с 19.12.202 по 09.01.2022— с 12-00 и до 21-00

1 января Ярмарка начнет свою работу с 14 часов.
Вход на Ярмарку свободный!

Обращаем ваше внимание, что посетители ярмарки должны соблюдать все 
меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции: соблюдение 
социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток, а также 
антисептическая обработка рук. 

Берегите себя и своих близких!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, 
установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об 
установлении периодов, в течение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге», предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 43-6 Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на 
транспортных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, согласованному с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1 000 до 5 000 рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами 
передвижения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных 
средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной 1 500 до 5 000 рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с 
использованием транспортных средств на льду без согласования, полученного 
в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Не является административным правонарушением выезд на лед 
оперативного транспорта профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, если такой выезд 
связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды прогнозирует образование ледостава на водных объектах 
Санкт-Петербурга  во второй половине ноября 2021 года. Неокрепший лед 
в сочетании с сильными метелями может представлять большую опасность 
для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения   
на водоемах Северной столицы. В целях обеспечения Вашей безопасности 
Правительством Санкт-Петербурга установлены периоды, запрещающие выход 
на лед. 

Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным риском. Особой 
опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной 
ловли, которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться. 
Всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными 
правилами безопасности на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах 
Санкт-Петербурга, но неоправданная удаль и азарт нередко способствуют потере 
у людей чувства самосохранения. К сожалению, ни один из запретных периодов 
в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев                 
на водных объектах.

Помните: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход 
на лед в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в условиях ограниченной 

видимости (дождь, снегопад, туман).
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в 

них притоков, где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться 
к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на 
одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или 

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ДЕКАБРЬ

Традиционно Муниципальное образование муниципальный округ 
Измайловское принимает заявки на поздравление жителей 

с юбилейными датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Федянина Ольга Михайловна 65 лет
Контратьева Людмила Алексеевна 75 лет 
Ушакова Инна Ефремовна 85 лет 
Сазыкина Линда Николаевна 90 лет 

Новогодняя ярмарка

МЧС

Уважаемые жители и гости города Санкт-Петербурга!

Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при 
выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил 

безопасности на льду может стоить вам жизни! 
Берегите себя, своих родных и близких!

другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в 
случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все 
усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на 
поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку 
льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки 
назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь 
в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам:

– 01 и 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).


