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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» в 2021 году

18.05.2021         Санкт-Петербург                        № 19 
Протокол от «18» мая 2021 года № 07

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Положением «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»» (далее - «Почетный житель»), утвержденным Решением Муниципального Совета от 
20.12.2011 № 48 Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово,

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Горелово» следующим претендентам: Ахметов Ирек Садыкович.
2. Вручить Почетным жителям знак «Почетный житель», удостоверение и диплом к знаку «Почетный житель» 

25.05.2021 в День МО Горелово.
3. Сведения о Почетных жителях внести в «Книгу Почетных жителей МО Горелово».
4. Разместить фотографии Почетных жителей на доске «Почетные жители МО Горелово» в помещении Местной Адми-

нистрации МО Горелово.
5. Внести сведения о Почетных жителях в электронную книгу «Почетные жители МО Горелово», размешенную на сай-

те mogorelovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информационная газета 

муниципального образования Горелово».
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий  депутата Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово шестого созыва 
Лебедевой Ю.Н. 

18.05.2021         Санкт-Петербург                        № 20 
Протокол от «18» мая 2021 года № 07

Рассмотрев заявление Губернатора Санкт-Петербурга от 14.04.2021 № 07-138/793, на основании Федерального Закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.7.1, 7.3, 11 ст. 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 
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28.02.2018 г. № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», ст. 
11 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 г. № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, за нарушение требований 
федерального законодательства о противодействии коррупции, а именно неисполнение депутатом Муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Лебедевой Юлией 
Николаевной обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» (представлены 
недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным), Му-
ниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово шестого созыва Лебедевой Юлии Николаевны.
2. Направить копию настоящего решения Губернатору Санкт-Петербурга не позднее пяти рабочих дней со дня его 

принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Информационной газете муниципального образования Горелово». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Горелово.

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета

Д.А. Иванов 

Зачисление пенсий и иных социальных выплат на карту МИР

Начиная с 1 июля 2021 года, пенсии и иные социальные выплаты будут зачисляться банками только на банковские карты 
национальной платёжной системы «Мир».

Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-кредитные организации (банки). Для их оформления граждане должны 
обратиться в те банки, через которые они получают пенсии и иные социальные выплаты.

При смене реквизитов счёта актуальные данные необходимо предоставить в Пенсионный фонд любым удобным спосо-
бом:

- лично, подав заявление в офисах МФЦ или в Управлении ПФР;
- онлайн, подав заявление об изменении способа доставки пенсии и иных социальных выплат в личном кабинете на 

сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Если же реквизиты счёта остаются прежними (например, банк выпустил карту «Мир» к уже имеющемуся счёту), то ин-

формировать ПФР о переходе не нужно.
Обращаем внимание!
Требование о наличии карты «Мир» относится, в том числе, и к владельцам государственных сертификатов 

на материнский (семейный) капитал, которые получают ежемесячную выплату в связи с рождением второго ре-
бёнка.

Для граждан, которым выплаты зачисляются на сберкнижку или доставляются почтой, с 1 июля текущего года ничего не 
изменится - пенсии и иные выплаты ПФР будут доставляться, как и раньше.

Важно! Если до 1 июля 2021 года переход на карту «Мир» не будет осуществлён, то с 1 июля пенсии и иные выплаты по 
линии ПФР не будут зачислены на счёт получателя.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Никогда не поздно выбрать электронную трудовую книжку

Формирование электронных трудовых книжек началось 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 года работающие граж-
дане должны были определиться, в каком виде они будут вести трудовую книжку – в бумажном или электронном.

Напоминаем, что переход на новый формат ведения сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществля-
ется с согласия человека. Если первоначально работник изъявил желание вести привычную бумажную трудовую книжку, у 
него всегда остаётся право перейти на электронный формат.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной тру-
довой книжке: место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, специальность, 
квалификация, структурное подразделение, основание кадрового мероприятия и т.д.

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ к информации о своей тру-
довой деятельности, даёт возможность дистанционного трудоустройства.

Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в виде бумажной выписки у работодателя за период работы 
у него.

С какого момента после увольнения 
пенсионеру будут платить проиндексированную пенсию?

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учётом индексации исчисляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения. Фактически же пенсионер начнёт получать пенсию в полном размере спустя три ме-
сяца после увольнения с доплатой за прошедшие три месяца. Факт прекращения работы пенсионера устанавливается на 
основании сведений, представляемых в Пенсионный фонд работодателем.

Например, если в апреле 2021 года гражданин уволился с работы, в мае в Пенсионный фонд от работодателя поступит 
отчётность за апрель, где он ещё числится работающим. А в июне поступят сведения о работниках организации, среди 
которых он уже не значится. Решение об индексации пенсии будет принято в следующем месяце после получения этих све-
дений, т.е. в июле. В этот период специалисты ПФР произведут обработку сведений и вынесут решение о выплате пенсии с 
учётом индексации. В августе пенсия будет выплачена в полном размере с доплатой за прошедшие три месяца - май, июнь, 
июль.

Упрощён порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и 
престарелыми гражданами

Неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым тре-
буется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата.

Правительство упростило[1] порядок оформления компенсационных выплат. В частности, предусматривается, что:
- при направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг документы, удосто-

веряющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются;
- юридически значимые обстоятельства, необходимые для установления компенсационной или ежемесячной выплаты, 

теперь подтверждаются сведениями, которые запрашиваются Пенсионным фондом в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

- установление компенсационной и ежемесячной выплаты теперь осуществляется на основании сведений об инвалид-
ности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

- заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено не 
только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет осуществлять за ним уход;

- не требуется разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудо-
способным гражданином учащимся, достигшим возраста 14 лет.

Для сведения.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход, и заявление нетрудоспособного 

лица о согласии на осуществление за ним ухода можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или, 
пройдя по ссылке https://es.pfrf.ru/services/.

 
__________________________
[1] Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 278 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ПРОКУРАТУРА  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАЗЪЯСНЯЕТ

СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Как правило, по телефону от, якобы, 
сотрудника банка или полиции 

поступает предложение: 

✓ обезопасить деньги на счете,
переведя их удаленно на защищенный
расчетный счет;

✓ реструктуризировать долг по кредиту;

✓ установить программу удаленного доступа (или сторонние предложения)
на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом
технической поддержки;

✓ зайти в онлайн-кабинет по  ссылке на СМС-сообщения или электронного
письма, чтобы узнать о проблеме по счету;

✓ включить переадресацию на телефоне клиента для совершения в
дальнейшем звонка от его имени в банк.

Помните!  
Банк может инициировать общение с клиентом только для консультации по 

предложению собственных услуг.

ЕСЛИ  ВЫ  СТАЛИ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ  -  ОБРАТИТЕСЬ  В
ПОЛИЦИЮ !

‣ 54 отдел полиции - ул. Тамбасова дом 4, тел.
573-55-46

‣ 74 отдел полиции - ул. Доблести, дом 5,  тел.
573-55-63

‣ 82 отдел полиции - Ленинский проспект,
дом 98, тел. 573-64-10

‣ УМВД России по Красносельскому
району Санкт-Петербург - ул.
Авангардная, дом 35, тел. 573-54-60

‣ 9 отдел полиции - Красное Село, ул.
Бронетанковая, дом 10, корп. 1,
тел. 573-55-26

‣ 42 отдел полиции - ул. Комсомольская,
дом 4, тел. 573-55-27


