
Вячеслав Макаров:

Мы предлагаем, чтобы 
гражданин при ухудше-
нии своего здоровья мог 
в любой момент подать 
заявление на получение 
набора социальных услуг

Петербургский парламент 
предлагает упростить порядок 
выбора между социальным паке-
том и денежной компенсацией.

Депутаты от фракции «Единая 
Россия» Елена Киселева, Галина 
Назарова, Александр Тетердин-
ко и Денис Четырбок внесли на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания проект Постановления 
«О законодательной инициативе о 

принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи».

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:

«Российское социальное законодательство предоставляет гражданам пра-
во выбора между набором конкретных социальных услуг и их денежной ком-
пенсацией. Такая практика полностью соответствует принципу адресности и 
позволяет получателям помощи самостоятельно решать, каким образом поль-
зоваться положенными им льготами.

Проблема заключается лишь в том, что изменить свое решение можно толь-
ко раз в год, подав новое заявление. В то же время может возникнуть ситуация, 
когда человек будет нуждаться именно в социальном пакете, в который вхо-
дят в том числе бесплатные медикаменты, санаторно-курортное обслуживание, 
бесплатный междугородный проезд к месту лечения и обратно. Мы предлагаем, 
чтобы гражданин при ухудшении своего здоровья мог в любой момент подать 
заявление на получение набора социальных услуг. Такой шаг должен обеспе-
чить системе социальной защиты необходимую гибкость и своевременность 
оказания помощи. Последнее очень важно для людей старшего возраста, охра-
на здоровья которых обеспечивается государственными гарантиями, как это и 
должно быть в цивилизованном обществе».
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ИЗДАНИЕ МуНИцИПАльНОГО СОВЕТА МО КРОНВЕРКСКОЕ

праздник

законодательное собрание

дорогие петербуржцы! 
от Всей души поздраВляю Вас 

с государстВенныМ праздникоМ – днеМ косМонаВтики!

В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда наш 
соотечественник Юрий Гагарин первым из всех людей совершил полет во внеземное 
пространство и открыл новую эру в истории человечества. Именно наша страна 
совершила первый шаг к звездам, благодаря творческому гению, ищущему духу и 
великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в космической 
отрасли. В наши дни ведется разработка новых уникальных космических 
аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной системы. Мы гордимся 
вкладом, который наш город ленинград – Санкт-Петербург внес и продолжает 
вносить в развитие отечественной космонавтики. Здесь создавали ракетные 
двигатели, спускаемые аппараты, такие, как знаменитый «луноход», спутниковую 
технику. В Петербурге находится ведущий научно-технический вуз Министерства 
обороны – Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, готовящая 
высокопрофессиональных специалистов для Воздушно-космических сил 
России. Передовые высокотехнологичные разработки петербургских инженеров 
и конструкторов используются для решения сложнейших задач по освоению 
внеземного пространства и укреплению национальной безопасности России. 

Желаю всем космонавтам, инженерам, конструкторам сотрудникам научно-
технического сопровождения полетов, их семьям и близким крепкого здоровья, 
благополучия и новых побед в покорении Вселенной!

С уважением,
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав МАКАРОВ
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уважаемые жители петроградского района!
60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло событие всемирно-исторического значения - впервые 

человек преодолел земное притяжение и вышел в космическое пространство. Это стало началом новой 
эры в истории цивилизации: космос, казавшийся прежде таким далёким и недостижимым, стал доступным 
для исследований и использования в интересах человечества.

Мы особенно гордимся, что первопроходцем Вселенной стал гражданин нашей страны, открывший 
человечеству путь в космос.

Полёт Юрия Гагарина - это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло соединить всех жителей 
СССР в едином чувстве радости от победы в мирном освоении космического пространства, в желании 
учиться, постигать неизведанное, развивать науку, технику и всю страну.

Дорогие друзья, в эти праздничные дни сердечно поздравляем всех нас с Днем космонавтики! 
Особые слова признательности и благодарности – всем нашим космонавтам, работникам предприятий 
космической отрасли. Спасибо за ваш труд, ваш пытливый ум, вашу отвагу и мужество, проявленные в 
покорении космоса. 

Крепкого вам здоровья, счастья и новых успехов в продолжении дела, начатого Юрием Алексеевичем 
Гагариным!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Петроградского районного отделения партии «Единая Россия» 
Юрий ГЛАДУНОВ

с днеМ косМонаВтики!

поздравляем победителей и приглашаем к нам в Мо кронверкское для награждения 
грамотами и подарками по адресу: ул. ленина, д. 12/36.

прасолова  
Микаэлла

Харламова 
ксения

Федотова 
людмила

победители  
в номинации  
«Мой поМоЩник»

Благодарим за участие всех жителей округа, желаем дальнейших побед и творческого вдохновения!

петрова 
дарья

семенов 
ярослав

корзун 
дарина

победители  
в номинации  
«Эти забаВные 
жиВотные»

семенова 
елена

донченко 
светлана

голубьев 
иван

победители  
в номинации  
«я и Мой  
Верный друг»
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ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА? 
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ? 
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?
ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил процедура, 
позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный  

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику.  
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – заявил секретарь  
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,  
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил,  
что в региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения,  
молодежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство  
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы должны 
обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийской 
акции #МыВместе поддержал предложение о том, что в действующей власти всех 
уровней должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех,  

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:
Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 12-е 
помещение.

С перечнем документов можно ознакомиться 
на сайте spb.er.ru в разделе «Предварительное 
голосование» или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:
– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:
кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ  
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля.  
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
 следующих требований

Вы старше 21 года.

Не являетесь членом другой 
политической Партии.

Обладаете пассивным 
избирательным правом.

Не были судимы.

Имеете активную жизненную 
позицию и опыт общественной 
деятельности, желание 
защищать  и заботиться  
о жителях Санкт-Петербурга.

Шаг 2
Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
 в региональный 
 организационный комитет.

Шаг 3
Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых.   
Начать свою   
агитационную кампанию.

Шаг 4
Приложить все усилия 
 для каждодневной работы 
со своими будущими 
 избирателями. Доказать им, 
что именно вы – тот, кого 
должна поддержать Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на выборах!

Шаг 1
Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
 к агитационной 
кампании.  
 Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Шаг 3
Перейти к разделу 
 «Хочу проголосовать 
  за своего кандидата».

Шаг 1
Зарегистрироваться  
на портале «Госуслуги»

Шаг 2
Подтвердить  
свою учетную запись.

Шаг 3
Зарегистрироваться  
на сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

Шаг 4
В период с 24 по 30 мая 
 проголосовать за своего 
 кандидата.

Хочу   
проголосовать   

за своего кандидата

Хочу   
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу стать 
 кандидатом. 
 Что делать?

Хочу поддержать 
своего кандидата 

Что делать?
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открытая Власть

поздраВляеМ с юбилееМ!

праздник
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ПРИЕМНАя ПРЕДСЕДАТЕля ЗАКОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИя САНКТ-ПЕТЕРБуРГА

Вячеслава серафимовича Макарова
адрес: ул.ленина, д.50 (вход со двора) телефон: 237-18-59. 

. Время приема: вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00

Электронная приемная Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
http://www.assembly.spb.ru

уважаемые жители Петроградского района! 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

юрий николаевич гладунов
осуществляет прием граждан по адресу: ул.лодейнопольская, д.2 (вход со двора) 

прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00. 
личный прием по предварительной записи по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45

Глава муниципального образования МО Кронверкское

Вячеслав алексеевич Матюшин 
ведет прием граждан по адресу: ул. ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69  

График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00

МЕСТНАя АДМИНИСТРАцИя МО КРОНВЕРКСКОЕ 
Глава Местной Администрации 

николай Владимирович Мекшун
Время приема: среда с 10.00 до 13.00.  

Адрес: Санкт-Петербург,ул. ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69,  

эл.почта: kronverk59@mail.ru, официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,  
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe,  

telegram:  https://t.me/kronverkskoe

80 лет
ларина Валентина ивановна

95 лет
кондратьева татьяна ивановна

Витман альберт давидович
карпачева Мария никифоровна

Моисеева галина Васильевна

96 лет
шумилова Вера ивановна

 98 лет
нахтман анна алексеевна

юбиляры В апреле!

объяВления

Протокол об административном правонару-
шении не является итоговым процессуальным 
документов, в связи с чем Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях не предусмотрен порядок его обжалования.

Итоговым процессуальным документом по 
делу об административном правонарушении 
является постановление, которое может быть 
обжаловано.

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения 
постановления. указанный срок может быть вос-
становлен при наличии уважительных причин.

Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении государ-
ственной пошлиной не облагается.

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении, может быть обжаловано:  

n вынесенное судьей - в вышестоящий суд;

n вынесенное коллегиальным органом - в 
районный суд по месту нахождения коллеги-
ального органа;

n вынесенное должностным лицом - в вы-
шестоящий орган, вышестоящему должност-
ному лицу либо в районный суд по месту рас-
смотрения дела.

прокуратура петроградского района инФорМирует

порядок обжалоВания протокола 
об адМинистратиВноМ праВонарушении

уважаемые петербуржцы, 
поздравляю вас с днем космонавтики!

12 апреля мы отмечаем годовщину одного из ве-
личайших событий в истории человечества – первого 
пилотируемого полета в космос. 

60 лет назад полет Юрия Гагарина изменил мир. 
Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский на-
учно-технический прорыв был осуществлен именно 
в нашей стране. Это произошло благодаря таланту, 
огромному труду и мужеству космонавтов, ученых и 
всех работников ракетно-космической отрасли.

Сегодня Россия по-прежнему остается одним из 
признанных лидеров в области изучения и освоения 
космоса. Подтверждение тому – международный 
космический проект «Радиоастрон» с ведущим рос-
сийским участием по проведению фундаментальных 
астрофизических исследований. 

Наш город также вносит огромный вклад в ос-
воение космического пространства. ленинградские 
специалисты принимали участие в подготовке запуска 
первого искусственного спутника Земли и проведении 
исследований, которые получили применение во всех 
областях жизни. А вузы Петербурга - настоящая куз-
ница кадров для ракетно-космической отрасли. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений и успехов в труде!

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергей Соловьев


