
 
 

П Р О Т О К О Л 

результатов публичных слушаний о проекте бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

«15» июля 2022 года 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Парголово, ул. Ломоносова, д. 17. 

 

Опубликованы материалы: 

 Решение Муниципального совета МО Парголово от 08.06.2022 № 08 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово» опубликовано (обнародовано) 14.06.2022 года в газете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово «Муниципальное образование «Парголово» 

от 14.06.2022 № 5-с. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав МО Парголово, а также порядок участия граждан в его обсуждении определены пунктом 4 

указанного решения. 

 Организована прямая трансляция публичных слушаний в группе vk.com›pargolovomo, с количеством 

просмотров 594. 

 К рассмотрению предложен проект решения о внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово. 

 Согласно названному проекту, в целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово в соответствие с действующим 

законодательством и в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», учитывая требования 

Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 

принимая во внимание поступившее в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

РФ» предложение прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга от 19.05.2022 № 04-21-2022, 

предлагается: 

 Признать статью 38 (Избирательная комиссия муниципального образования) Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово утратившей 

силу. 

 Объявление о публичных слушаниях, проект решения о внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово 

опубликованы на официальном сайте МО Парголово 14.06.2022. 

 Публичные слушания состоялись 15.07.2022. За время с 14.06.2022 по 15.07.2022 и в ходе публичных 

обсуждений в адрес Местной администрации предложений и замечаний не поступило. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                   _______________ О.А.Кутыловская  

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                           _______________ Г.А. Могильникова 

 

 

Протокол составил:   

Руководитель юридического отдела 

Местной администрации 

МО Парголово                                                                                 ________________ Т.Э.Нарикаева 
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Прокуратура разъясняет 
 

*** 

Бесплатные лекарства от коронавируса: кому положены и где выдают 
 

Бесплатные лекарства будут положены пациентам, у которых подтверждена 

легкая форма коронавирусной инфекции. Следовательно, для этого нужно пройти тест по 

направлению лечащего врача. 

Бесплатное обеспечение препаратами предусмотрено только для пациентов, 

проходящих лечение на дому. Для пациентов со средней и тяжелой формой 

коронавируса обеспечивается лечение в стационаре. В этом случае больные будут 

изначально получать лекарства за счет государства. 

 

Как в поликлинике получить бесплатные лекарства от коронавируса? 

 

Препараты будет выписывать врач после обследования в поликлинике или при 

вызове на дом. Лекарства смогут забрать по рецепту родственники, социальные 

работники, волонтеры. Самому пациенту покидать дом нельзя, так как действует правило 

самоизоляции. 

Принимать лекарства нужно строго по назначению врача и по плану лечения. 

Если заболевание перейдет в среднюю или тяжелую стадию, пациента сразу 

госпитализируют в стационар. 

 

Куда жаловаться, если не дают бесплатные лекарства при коронавирусе? 

 

Если у вас подтверждена легкая стадия COVID-19, а врач отказывается выписать 

рецепт на бесплатные лекарства, рекомендуем: 

o позвонить на горячую линию регионального Минздрава — 8 (800) 200-02-00, 

8 (800) 550-99-03. 

o если не получается дозвониться в Минздрав, то попробуйте уточнить, 

началось ли выделение бесплатных препаратов от коронавируса в вашем 

регионе (это можно сделать на сайте органов власти или отделов 

здравоохранения вашего субъекта РФ); 

o потребовать от врача выдать рецепт в соответствии с планом лечения. 
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*** 

Установлено звание «мать-героиня» и выплата 1 млн руб. при его 

присвоении 
 

Женщина, которая родила и воспитала 10 и более детей, получит звание «Мать-

героиня». Ей выплатят 1 млн руб. Указ президента вступил в силу 15 августа. В 

документе есть и другие положения. Рассмотрим правила присвоения этого звания 

подробнее. 

 

При каких условиях присвоят звание? 

 

Им наградят при таких обстоятельствах: 

 

 мать и ее 10 и более детей - граждане РФ; 

 они - социально ответственная семья, которая надлежаще заботится о 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии; 

 десятому ребенку исполнился год; 

 остальные дети живы. Однако при награждении учтут тех, кто погиб или 

пропал без вести, например, из-за ЧС или при исполнении воинского, 

служебного либо гражданского долга. 

 

Как еще наградят? 

 

Гражданке разово выплатят 1 млн руб. Порядок денежного поощрения определит 

правительство. 

Вручат орден «Мать-героиня». Его изготовят из золота с бриллиантом и эмалью. 

Президент утвердил детальное описание знака особого отличия и его рисунок. 

Также выдадут грамоту. 

 

Напомним, до 14 августа включительно в РФ данного высшего звания не было. 

Его присваивали в СССР. 

 

*** 

На портале «Госуслуги» стали доступны 20 видов аттестаций 
 

 Минцифры России разработало универсальную форму подачи заявлений, 

благодаря которой на Госуслугах стали доступны 20 видов аттестаций. Аттестация 

позволит подтвердить соответствие сотрудника профессиональным требованиям, когда 

это необходимо по закону. Сервис доступен для всех регионов. 

 «При оцифровке все виды аттестаций были упрощены: более чем в 2 раза 

сокращен срок получения аттестации, на треть сократилось количество предоставляемых 

документов. Таким образом, предоставление услуг стало более удобным для 

пользователей», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов. 
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Теперь в электронном виде аттестацию могут получить: 

 

 медики и фармацевты; 

 электрики; 

 производители лекарств в сфере ветеринарии; 

 специалисты в области сохранения объектов культурного наследия; 

 экскурсоводы, гиды-переводчики (доступно в 11 регионах); 

 специалисты по безопасности дорожного движения; 

 и другие. 

 

Как пройти аттестацию: 

 

1. Авторизуйтесь под своей учетной записью на Госуслугах. 

 

2. Воспользуйтесь сервисом, выберите вид аттестации. 

 

3. Подтвердите корректность личных данных, введите сведения об образовании. 

 

4. Приложите сканы документов об образовании и документы, подтверждающие стаж 

работы. 

 

5. Выберите территориальный орган, который будет проводить аттестацию, и отправьте 

заявление. 

 

 При положительном решении в личный кабинет поступит уведомление о допуске 

к аттестационным испытаниям. После успешного прохождения испытаний ведомство 

направит в личный кабинет выписку из реестра аттестованных специалистов, 

подписанную электронной подписью. 
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