
Мы начинаем выпускать газету «У нас в Светлановском», в которой будем рассказывать о том, что происходит в 
нашем муниципальном округе. 

На страницах нового издания вы найдёте интервью на актуальные темы, свежие новости, полезную информацию 
и многое другое.

Будем рады всем вашим откликам и предложениям!

Депутаты Законодательного собрания шестого созыва начали работу.  
Об итогах выборов, о том, какие задачи стоят перед депутатами, сколько 
средств закладывает город в «детский бюджет», а также о том, как заставить 
наших строителей возводить качественные дома...

Что сделано
22 октября состоялся 
субботник по уборке 
территории по адресу : 
пр. Тореза 35, корп. 2.
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Приглашаем 
вас
стать участником 
проекта «Петербургские 
культурные события»  
и посетить музыкальный 
концерт.
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Вопрос 
– ответ
Как в этом году в 
Светлановском будет 
отмечаться День матери?. 
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Внимание, 
розыск!
Отдел ГИБДД разыскивает 
очевидцев происшествия 
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С наилучшими пожеланиями,  Анатолий Кораблёв
Глава муниципального округа

Дорогие друзья!

Парламент вошел 
в рабочий режим
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По адресным программам депутатов 
Муниципального Совета муниципально-
го округа Светлановское выполнены все 
запланированные на 2016 год работы по 
текущему ремонту и комплексному благо-
устройству внутридворовых территорий. 
Установлено детское игровое и спортив-
ное оборудование по адресам: 2 Мурин-
ский пр., 19, Гданьская ул., 9, пр. Тореза, 
39/1, пр. Тореза, 102/5. Отремонтировано 
оборудование детских и спортивных пло-

щадок по 23 адресам. Созданы зоны отды-
ха на 2 Муринском проспекте, 19 и про-
спекте Тореза, 39/1.

Установлено газонное ограждение об-
щей протяжённостью 2854,6 кв. м. Вы-
сажено 7400 цветов, 6950 деревьев и ку-
старников. Общая площадь созданных 
зелёных насаждений составила 16440, 
7 кв. м, а общая площадь отремонтиро-
ванных дорожек и покрытий – 16702 кв. м. 

Накануне Дня памяти жертв поли-
тических репрессий депутаты местно-
го самоуправления отправили 220 писем 
со словами сочувствия и благодарности 
жителям нашего округа, пострадавшим 

в годы тоталитаризма. А поздравления 
с юбилейным днём рождения от главы 
МО Светлановское Анатолия Вячеславо-
вича Кораблёва за прошедший месяц по-
лучили 508 юбиляров.

Сотрудники отдела опеки и попечитель-
ства в конце октября и в начале ноября при-
няли участие в 12 судебных заседаниях по 
защите прав несовершеннолетних, провери-

ли условия проживания 64 воспитанников 
Центра содействия семейного воспитания 
№4 и 22 детей и подростков, состоящих на 
учете в отделе опеки и попечительства.

22 октября состоялся субботник по убор-
ке территории по адресу: пр. Тореза, 35, 
корп. 2. Депутаты местного самоуправления, 

служащие Муниципального Совета и мест-
ной администрации подметали двор и уби-
рали опавшие листья.

Парламент вошел в рабочий режим

Приглашаем вас

Депутаты Законодательного собрания шестого созыва начали работу.  
Об итогах выборов, о том, какие задачи стоят перед депутатами, сколько 
средств закладывает город в «детский бюджет», а также о том, как заставить 
наших строителей возводить качественные дома, а административные 
комиссии – работать оперативно, мы беседуем с председателем 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом МАКАРОВЫМ.

– Вячеслав Серафимович, как изменили по-
литико-экономический ландшафт Петербурга 
прошедшие выборы в Законодательное собрание 
и Государственную Думу?

– Вы знаете, что «Единая Россия» в результате 
выборов получила в петербургском парламенте 
квалифицированное большинство. Эта победа 
возлагает на депутатов нашей фракции огромную 
ответственность – ведь теперь за любое решение 
Законодательного собрания избиратели будут 
спрашивать в первую очередь с нас. Это огромный 
кредит доверия, который нужно оправдать.

Наличие большинства не означает, что должна 
быть только одна точка зрения. Оппозиционные 
партии получили в Законодательном собрании 14 
мест. В большинстве своём это опытные политики 
с большим стажем законотворческой работы, яркие 
личности, умелые ораторы. Безусловно, разумные и 
конструктивные предложения и инициативы будут 
приняты, от какой бы фракции они ни исходили.

– Какие задачи Вы считаете главными, перво-
очередными для шестого созыва ЗакСа?

– Согласно совместному плану законопро-
ектной работы Законодательного собрания и гу-
бернатора в первом квартале будущего года нам 
предстоит утверждать Стратегию социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга до 2030 
года. Даже в сложные времена нельзя забывать о 
стратегическом планировании, о постановке дол-
госрочных задач. В этом документе будут учтены 
новые экономические условия и весь наш опыт по 
разработке подобных программ в прошлом.

Также в план включены важные законопроек-
ты, касающиеся совершенствования бюджетного 
процесса, поддержки стратегических инвесторов, 
упорядочения земельного законодательства, во-
просов жилья.

– Это о перспективах, а в текущей повестке 
дня тоже много экономических вопросов: прежде 
всего, верстка бюджета на 2017 год, принятие 

мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И 
еще: с нынешнего года в бюджетном процессе по-
является новый термин – «детский бюджет». 
Что это такое и каков размер «детского бюдже-
та» в нашем городе?

– Работу над бюджетом на 2017 год мы начали 
еще в ходе работы Законодательного собрания пя-
того созыва. В настоящее время проект бюджета 
уже официально внесён на рассмотрение парламен-
та. Он разработан с учетом изменений налоговой 
политики Санкт-Петербурга, которая заключается 
в поддержке производства, малого и среднего биз-
неса. В первую очередь, налоговые льготы предо-
ставляются предприятиям высокотехнологичной 
промышленности. Это вклад в будущее, в расши-
рение налогооблагаемой базы и увеличение объема 
доходов. И эти законодательные меры уже доказали 
свою действенность. Уже сейчас наблюдается рост 
поступлений от налогов на доходы физических лиц, 
на прибыль организаций, от налога, взимаемого по 
упрощенной системе обложения. Эти тенденции 
позволяют прогнозировать в следующем году эко-
номический рост. Так что, бюджет 2017 года можно 
назвать бюджетом развития. При этом в нём сохра-
нятся все социальные обязательства перед горожа-
нами – для нас это вопрос чести.

Что же касается «детского бюджета», то он 
сформирован по поручению президента Россий-
ской Федерации и аккумулирует бюджетные ассиг-
нования на поддержку семьи и детства. В представ-
ленном собранию законопроекте объем «детского 
бюджета» составляет 131 миллиард рублей – 25% 
от всех расходов.

– А как отражено в проекте бюджета на 2017 
год строительство метро?

– В проекте бюджета на 2017 год на строитель-
ство метро заложено 19,7 миллиарда рублей, в 
основном, на продолжение Невско-Василеостров-
ской линии и Фрунзенского радиуса.

Развитие городского метрополитена – насущ-
ная проблема, решение которой больше не может 
откладываться. Растут новые районы, в них селят-
ся десятки и сотни тысяч людей. Если количество 
станций подземного транспорта не увеличится в 
ближайшие годы, мы рискуем оказаться под угро-
зой транспортного коллапса.

– В городе огромные объемы жилищного стро-
ительства, но качество новых домов не всегда 
на высоте. По сути, город получает множество 
проблемных построек, которые вскоре будут 
требовать особого внимания и капитальных 
вложений. Что может сделать Законодатель-
ное собрание для того, чтобы качество стро-
ительства в городе стало выше, а строители 
более ответственно относились к своей работе?

– Для решения этих вопросов существует, в 
первую очередь, функция парламентского контро-
ля, которую должны осуществлять как Собрание 

в целом, так и каждый отдельный депутат. Нужно 
внимательно прислушиваться ко всем обращени-
ям граждан по проблемам, связанным со строи-
тельством, и оперативно реагировать на них.

Строительные компании должны понять, что 
устранение любых нарушений, возмещение лю-
бого ущерба будет осуществляться за их счет. 
Помните, когда в Петроградском районе два дома 
получили серьезные повреждения в результате 
строительства по соседству, удалось добиться того, 
что все издержки по необходимому ремонту были 
возложены на застройщика. Главное – сразу взять 
ситуацию под контроль и обязательно довести 
дело до конца.

Разумеется, мы планируем и совершенствова-
ние нормативно-правовой базы в области градо-
строительства.

– Законом Санкт-Петербурга в городе созда-
ны административные комиссии, задача кото-
рых – привлекать к ответственности за нару-
шения общественного порядка, правил парковки, 
благоустройства и так далее. Как Вы оценивае-
те работу административных комиссий, их эф-
фективность?

– Качество работы административных комиссий, 
несомненно, надо повышать. Совершенно недопу-
стимой является ситуация, когда только в этом году 
более полутора тысяч дел были закрыты по истече-
нию срока давности. Комиссии просто не успели их 
вовремя рассмотреть, и правонарушители остались 
безнаказанными. Естественно, что это провоцирует 
новые нарушения. Давно известно, что для поддер-
жания правопорядка важна не столько тяжесть на-
казания, сколько его неотвратимость.

В настоящее время Законодательным Собра-
нием рассматривается законопроект, который на-
правлен на повышение эффективности работы ад-
министративных комиссий.

– Задачи перед Законодательным собранием 
стоят серьезные, при этом в стенах Мариинско-
го дворца немало новых депутатов, и не все они 
ещё вошли в русло работы. Некоторые не при-
выкли надевать галстук на пленарное заседание, 
а у кого-то попросту нет опыта законотворче-
ской работы. Не помешает ли этот адаптаци-
онный период полноценной работе ЗакСа?

– Организационный период в собрании шесто-
го созыва считаю законченным. И прошел он, на 
мой взгляд, четко и конструктивно. Избраны заме-
стители председателя, сформированы комитеты и 
комиссии, работа в которых является настоящей 
школой депутатской деятельности. Именно там 
новые законодатели учатся всестороннему обсуж-
дению сложных вопросов, согласованию точек 
зрения, принятию консолидированных решений. 
Так что Законодательное cобрание уже вошло в ра-
бочий режим.

Источник: «Санкт-Петербургские ведомости»

Прокуратура Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга признала законным возбуждение 

уголовного дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 ч.4 п. «б» УК РФ 
(кража, совершенная в особо крупном размере) 
по факту тайного хищения в период с 03 часов 
30 минут до 04 часов 00 минут 12.10.2016, путем 
незаконного проникновения преступников в по-
мещение зоны самообслуживания «24 часа» от-
деления Петербургского филиала Акционерного 
Общества «ЮниКредит Банк», банкомата с нахо-
дящимися в нем денежными средствами в сумме 
свыше 1 000 000 рублей. 

В ходе проведения неотложных следственных 
и оперативно-розыскных мероприятий в период с 
12.10.2016 по 13.10.2016 были установлены и задер-
жаны по подозрению в совершении данного пре-
ступления 9 лиц, из которых трое подозреваемых 
являются гражданами Республики Азербайджан. 

13.10.2016 прокуратурой района поддержано 
ходатайство следователя СУ УМВД России по Вы-
боргскому району Санкт-Петербурга об избрании 
7 подозреваемым меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Выборгским районным судом 
Санкт-Петербурга последним избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Двоим 
подозреваемым избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В настоящее время по уголовному делу про-
водится предварительное расследование, прини-
маются меры к установлению всех обстоятельств 
совершенного преступления, устанавливается 
причастность подозреваемых в совершении ана-
логичных преступлений на территории Санкт-Пе-
тербурга.

стать участником проекта 
«Петербургские культурные события»  
и посетить музыкальный концерт.
За пригласительными билетами 
обращаться в Муниципальный Совет 
(пр. Тореза, д. 35, к.2) в кабинет № 9  
по вторникам с 10.00 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 294-41-11

Как в этом году в Светлановском 
будет отмечаться День матери?
Отвечает глава МО Светлановское А.В. Кораблёв:

– Мы обязательно поздравим с 
этим замечательным праздником 
мам, у которых в 2016 году роди-
лись дети. Сотрудники Муници-
пального Совета пригласят по 

телефону родителей малышей, и 
в один из ноябрьских дней в Со-
вете состоится вручение мамам 
цветов и серебряных ложечек на 
первый зубок малыша.

Вопрос – ответ

Задержана группа 
лиц, совершивших 
кражу банкомата

Использование глобальной сети в повседнев-
ной жизни настолько упростило и облегчило 

жизнь многих людей, что представить нынешнее 
существование без информационных технологий 
практически невозможно. Современные веяния 
интернета коснулись работы многих государствен-
ных организаций, в том числе и Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Сегодня нет необходимости в посещении кли-
ентской службы территориальных органов ПФР, вы 
можете воспользоваться онлайн сервисом «Лич-
ный кабинет гражданина» и подать необходимое 
заявление, не выходя из дома, например, заявление 
на установление ежемесячной денежной выплаты.

При обращении через интернет граждане, при-
знанные инвалидами, одновременно получают ста-
тус «федерального льготника». 

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» 
доступен только для зарегистрированных пользо-
вателей в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте государственных 
услуг пользователей, имеющих подтвержденную 
учетную запись. 

Если вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить 
учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ 
или в другом центре обслуживания. 

Самое главное о 
сервисе «Кабинет 
плательщика»

ПРОКуРАтуРА СООБЩАЕт ЧТО СДЕЛАНО

уПРАВлЕниЕ ПЕнСиОннОгО 
фОнДА инфОРМиРуЕт
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1. Какой срок установлен в 2016 году для уплаты имущественных 
налогов (налога на имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налогов)?

Ответ: Имущественные налоги необходимо уплатить в срок не позднее 
1  декабря 2016 года.

2. В какой срок будет направлено налоговое уведомление в 2016 
году?

Ответ: Налоговые уведомления направлены налогоплательщикам до 
18.10.2016.

3. Какой порядок направления налоговых уведомлений в 2016 году?

Ответ: Налоговые уведомления 
направлены налогоплательщикам по 
почте и размещены в интернет-сер-
висе ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика». Обращаем 

внимание, что с 2016 года формиру-
ется единое налоговое уведомление 
по всем принадлежащим налогопла-
тельщику объектам в РФ.

4. Куда может обратиться налогоплательщик в случае неполучения 
налогового уведомления или отсутствия в налоговом уведомлении 
расчета за принадлежащий объект?

Ответ: В этом случае налогопла-
тельщик может обратиться в налоговый 
орган по месту жительства или по месту 
нахождения объекта налогообложения 
любым из следующих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда с 09-00 до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00,
пятница с 09-00 до 16-45,
каждую вторую и четвертую субботу с 
10-00 до 15-00;
- по почте;

- в электронном виде с использова-
нием сайта ФНС России www.nalog.
ru с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Адреса и справочные телефоны 
межрайонных инспекций Санкт-Пе-
тербурга размещены на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru  в рубрике «Кон-
такты и обращения» в подрубрике 
«Контакты инспекций».

5. Я получаю пенсию по старости, нужно ли мне подавать в 
налоговую инспекцию заявление и документы для получения льготы 
по имущественным налогам?

Ответ: В целях получения льго-
ты необходимо подать заявление с 
приложением копии документа, под-
тверждающего назначение пенсии, в 
любой налоговый орган по выбору в 
часы работы или любым из следую-
щих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда с 09-00 до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00,
пятница с 09-00 до 16-45,
каждую вторую и четвертую субботу с 
10-00 до 15-00.

- по почте;
- в электронном виде с использова-
нием сайта ФНС России www.nalog.
ru с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;
- через любое отделение Санкт-Петер-
бургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр 
предоставления государственных ус-
луг».

6. Как подключиться к интернет-сервису «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»?

Ответ: Для получения пароля 
доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» можно обратиться в любую на-
логовую инспекцию ФНС России, за 
исключением инспекций, на кото-
рые возложены специализированные 
функции. Специализированными 
инспекциями в Санкт-Петербурге 

являются: МИФНС России № 4, 15, 23, 
по крупнейшим налогоплательщикам 
№1 и №2 по Санкт-Петербургу. 

При обращении в инспекцию при 
себе необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о постанов-
ке на учет физического лица (ориги-
нал или копию).

Вопрос – ответуПРАВлЕниЕ ПЕнСиОннОгО 
фОнДА инфОРМиРуЕт
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Работодателей, выбираю-
щих электронный фор-

мат взаимодействия с ПФР, 
становится больше, толь-
ко за 9 месяцев 2016 года к 
электронному сервису «Ка-
бинет плательщика» под-
ключились более 110 000 
страхователей, а за анало-
гичный период 2015 года 

– 32 000, это говорит о со-
знательном выборе в поль-
зу телекоммуникационных 
каналов связи.

И это не случайно, ведь 
использование сервиса – 
это не только значительная 
экономия времени при вза-
имодействии с Пенсионным 
фондом, но и максималь-
ный комфорт при оформле-
нии документации. 

Так, не выходя из дома, 
вы можете:

– контролировать полно-
ту уплаты страховых взно-
сов и пеней на обязательное 
пенсионное страхование 
(ОПС) и обязательное ме-
дицинское страхование 
(ОМС), а также сверку рас-
четов с ПФР в разрезе на-
числений и платежей каж-
дого месяца;

– получить информацию 
о задолженности по стра-
ховым взносам на ОПС и 
ОМС, пеням и штрафам;

– получить реестр упла-
ченных страховых взносов, 

пеней, штрафов за задан-
ный период с учетом испол-
ненных решений о зачетах 
и возвратах для дистанци-
онной сверки платежей на 
ОПС и ОМС.

Напоминаем, что за-
регистрироваться в элек-
тронном сервисе можно 
по прямой ссылке peter.lkp.
pfrf.ru/, на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru или 
в любом территориальном 
органе ПФР. 

Дополнительно сообща-
ем, что в настоящее вре-
мя проводятся работы по 
внедрению «Кабинета пла-
тельщика», в котором бу-
дет применяться механизм 
авторизации плательщи-
ков страховых взносов с 
использованием Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

В связи с этим, Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации рекомендует 
заблаговременно произве-
сти регистрацию на Еди-
ном портале государствен-
ных услуг. Ознакомиться с 
инструкцией по созданию 
учётной записи юридиче-
ского лица и индивидуаль-
ного предпринимателя в 
ЕСИА можно на сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «электронные сер-
висы».

Ежемесячная 
денежная выплата 
через интернет – 
проще, чем вы думали

инфОРМАциЯ гиБДД

Отдел ГИБДД УМВД 
России по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербур-
га разыскивает очевидцев 
происшествия, которое 
произошло 23 октября 2016 
года около 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Выборгский район, 
ул. Федора Абрамова, д. 16, 
к. 1. Неизвестный водитель, 
управляя транспортным 
средством, совершил наезд 
на пешехода – мужчину на 
вид около 40 лет. В резуль-
тате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения.

Очевидцев данного ДТП 
просим обратиться в Де-
журную часть ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
по телефону: 573-24-20, 
УМВД России по Выборг-
скому району Санкт-Пе-
тербурга по телефону: 
552-02-02, ОГИБДД УМВД 
России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга 
по телефону: 552-80-48. 

ОГИБДД УМВД России по  
Выборгскому району 

г. Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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