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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» сентября 2016г.                                                                                   Санкт-Петербург
№28

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление №30 от 19.11.2015г.
«Об утверждении адресных программ
по комплексному благоустройству
внутридворовой территории 
МО МО Северный на 2016 год»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО МО Северный, Местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление №30 от 19.11.2015 года по комплексному благоустройству внутридворовой территории МО 
МО Северный на 2016 год. Приложение №3 к настоящему Постановлению читать в новой редакции. Дополнить Приложением №1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава МА МО МО Северный                                                                                                И.М. Касаткин

 Приложение №1
 к Постановлению Местной администрации
 МО МО Северный от “23” 09. 2016г. №28
   

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по установке ИДН (искусственная дорожная неровность)

на внутри дворовой территории МО МО Северный в 2016 году.
   

Местный бюджет
   
Цель: ограничение скорости движения на внутри дворовой территории и предотвращение дорожно - транспортного травмотизма и ДТП.

№ п/п Адрес Место установки Кол-во, шт.

 пр.Культуры, д.15, корп.1 между 2 и 3 пар., 4-5 пар. 2

 пр.Культуры, д.15, корп.3 между 2 и 3 пар., 5-6 пар. 2

 пр.Культуры, д.31, корп.2 угол дома к КПл + угол дома на пр.Сузд. 2

 ул.Д.Бедного, д.30, корп.1 между 6 и 7 пар. 1

ИТОГО: 7
   

Главный специалист отдела благоустройства                                                Ю.Н.Рымцева

 Приложение №3
 к Постановлению Местной администрации
 МО МО Северный от “23” 09. 2016г. №28
   

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по установке МАФ (полусферы) 

на внутри дворовой территории МО МО Северный в 2016 году.
   

Местный бюджет
   
Цель: ликвидация несанкционированных парковок автотранспорта на газонах; повышение уровня благоустройства и эстетики городской 
среды.

№ п/п Адрес Место установки Кол-во, шт.

1 пр.Культуры, д.11, корп.1 Газон с торца дома к д.13 и м-ну “Дикси” 40

2 пр.Культуры, д.15, корп.1 Газон с торца дома к д.19, корп.1 (пятачек) 61

3 пр.Культуры, д.19, корп.1 Газон с фасада дома к д.15, корп.1 10

4 пр.Культуры, д.21, корп.1 Газон с фасада дома к КФС 20

5 ул.Д.Бедного, д.6, корп.1 Газон с фасада дома к д.4, корп.1 12

6 ул.Д.Бедного, д.8, корп.2 Газон с торца дома к д.4, корп.1 и КПл 40

7 ул.Д.Бедного, д.10, корп.1 Газон с торца дома к д.8, корп.1 13

8 ул.Д.Бедного, д.16, корп.2 Газон с торца дома к ТП и д.14, корп.2 20

9 ул.Д.Бедного, д.16, корп.3 Газон со стороны подъезда к детск.саду №51 20

10 ул.Д.Бедного, д.26, корп.3 Газон от ТП к КПл и шк.№81 48

11 пр.Просвещения, д.53, корп.3 Газон с торца дома к взр.поликлинике 20

12 пр.Просвещения, д.68, корп.1 Газон напротив парадных к м-ну “Метизы” 53

13 пр.Луначарского, д.78, корп.2 Газон с торца дома к д.78, корп.1 + к ТБЦ 79

14 пр.Луначарского, д.80, корп.1 Газон с торца ТБЦ + газон к д.78, корп.2 34

ИТОГО: 470
   

Главный специалист отдела благоустройства                                        Ю.Н.Рымцева

«Алкоголь и интернет несовместимы»

 Согласно требованиям закона розничная продажа спиртосодержащей продукции возможна лишь после получения продавцом 
соответствующей лицензии. Кроме того, реализация алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах не соответствует 
требованиям действующего законодательства и является незаконной. Нарушение существующего правового регулирования влечет 
привлечение лица, осуществляющего незаконную реализацию алкогольной продукции, к административной ответственности в виде штрафа. 
 Прокуратура Калининского района также обращает особое внимание граждан на тот факт, что действующим законодательством 
Российской Федерация реализация алкогольной продукции дистанционным способом (посредством Интернет-сайтов) не предусмотрена.
 Так, в ходе мониторинга интернет-сайтов, прокуратурой района проведены проверки 
исполнения законодательства в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции.
 Проведенными проверками установлено, что в настоящее время в сети Интернет в 
свободном для неопределенного круга лиц доступе размещены информационные материалы о реализации 

дистанционным способом (посредством интернет-магазинов) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
 Вместе с тем, указанные информационные материалы не содержат сведений о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем реализацию алкогольной продукции, а также о наличии лицензии на реализацию такой продукции.
Более того, производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности  (фальсификата), является преступлением, за которое в соответствии со ст.238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишение свободы на срок до десяти лет.
 По результатам проверки прокуратурой района в Калининский районный суд предъявлено 42 
заявления о признании информационных материалов, запрещенными к распространению на территории 
Российской Федерации. В настоящее время судом рассмотрены 32 заявления прокурора, все  удовлетворены.

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга                                                                                     П.А. Бугаенко

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий»

 Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга в рамках реализации полномочий прокурора, направленных на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий, на постоянной основе проводятся проверки соблюдения федерального законодательства.
 В силу статьи 23.1 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.
 Согласно Переченю медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1604, противопоказанием к управлению 
транспортным средством являются психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением).
 Так, по результатам прокурорских проверок, в 2016 году Калининским районным судом рассмотрено 
100 исков прокурора о прекращении действия права на управление транспортным средством у лиц, состоящих 
на учете в наркологическом диспансере, в связи и имеющейся алкогольной и наркологической зависимостью.
 Из них 92 исковых заявления удовлетворено судом, по 8 делам производство прекращено, в связи с представлением 
ответчиком в процессе рассмотрения дела судом медицинских документов, доказывающих изменение его отношения к 
употреблению алкоголя или наркотических средств, а также желания избавиться от алкогольной или наркологической зависимости.

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга                                                                                           П.А. Бугаенко

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу сообщает:
Изменения в порядок предоставления сведений ГКН и ЕГРП

 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу (Кадастровая палата) 
сообщает об изменениях в порядке предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), а также сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
 С 29.08.2016 подразделения Санкт-Петербургского МФЦ самостоятельно 
заверяют бумажные документы на основе электронных, подготовленных Филиалом, а именно:
- выписки из ЕГРП, содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимости;
- выписки из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписки из ЕГРП о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
- справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества;
- выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества. 
 Бумажные документы, составленные МФЦ и подтверждающие содержание электронных, направленных в МФЦ 
из Росреестра или Кадастровой палаты, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.
 Таким образом, документы на бумажном носителе, составленные и заверенные МФЦ, на основании 
информации, поступившей из информационной системы Росреестра, являются легитимными и подлежат 
принятию к рассмотрению аналогично документам, предоставленным и заверенным Кадастровой палатой.

Важная информация! Кадастровая палата по Санкт-Петербургу сообщает:

 В связи с проведением ремонтных работ прекращены прием и выдача документов в следующих структурных подразделениях 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»:
– в секторе №2 МФЦ Адмиралтейского района по адресу: ул. Садовая, д. 55-57, лит. А прием и выдача документов прекращены с 19.09.2016. 
Все результаты предоставления услуг, невостребованные заявителями  на 19.09.2016 будут 
выдаваться в секторе №1 МФЦ Адмиралтейского района по адресу: Английский пр., д. 21/60, лит. А;
– в секторе №4 МФЦ Выборгского района по адресу: ул. Новороссийская, д. 18, лит. А прием и выдача документов 
прекращены с 01.09.2016. Все результаты предоставления услуг, невостребованные заявителями  на 01.09.2016 
будут выдаваться в секторе №1 МФЦ Выборгского района по адресу: Придорожная аллея, д. 17, лит. А;
– в секторе №7 МФЦ Приморского района по адресу: аллея Котельникова, д. 2, к. 2, лит. А прием и выдача документов прекращены с 01.09.2016. 
Все результаты предоставления услуг, невостребованные заявителями  на 01.09.2016 будут выдаваться в секторе №6 МФЦ Приморского района 
по адресу: ул. Школьная, д. 10,  лит. А;
– в секторе №5 МФЦ Фрунзенского района по адресу: Дунайский пр., д. 49/126, лит. А прием и выдача документов прекращены с 03.10.2016. 
Все результаты предоставления услуг, невостребованные заявителями  на 03.10.2016 будут выдаваться в секторе №4 МФЦ Фрунзенского района 
по адресу: ул. Софийская, д. 47, к. 1, лит. А.
О датах возобновления приема и выдачи документов в вышеуказанных структурных подразделениях будет сообщено дополнительно.

Уважаемые жители округа МО «Северный»
Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ на вакцино-профилактику.

С 18.08.2016 года в медицинских организациях развернута вакцинация против гриппа.
 

 Грипп - самая распространенная в мире тяжелая вирусная инфекция, дающая много осложнений, которой особенно подвержены 
дети, больные с хроническими заболеваниями,   беременные и  пожилые люди. Вирус гриппа является постоянно изменяющимся вирусом, чем 
объясняется высокая частота вспышек заболевания. Для гриппа характерны массовые эпизоды заболевания на больших территориях. 
 Грипп - чрезвычайно «заразная» тяжелая вирусная инфекция, вызываемая вирусами гриппа      и проявляющаяся воспалением 
дыхательных путей и тяжелой интоксикацией организма. 
 Причинами высокой «заразности» вируса гриппа являются: устойчивость к холоду                 и воздушно-капельный механизм 
распространения, наиболее эффективный в закрытых помещениях и при близких контактах. 
 Типичное заболевание гриппом характеризуется высокой температурой, ознобом,                сухим кашлем, болью в горле, общей 
слабостью, недомоганием, болями в суставах  и мышцах, одышкой. Длительность заболевания составляет 7-14 дней. 
 Осложнения гриппа многочисленны, разнообразны и возникают, как правило, на 7-й день заболевания. Благодаря своим 
маленьким размерам, вирус проникает практически во все органы, вызывая их поражение.                                                                                                                                 
На фоне течения гриппа обостряются хронические заболевания. 
Вакцина способствует стимуляции иммунитета: даже при заражении вирусом гриппа          организму будет гораздо легче справиться с инфекцией. 
 После введения вакцины против гриппа иммунитет формируется через 10-14 дней, поэтому вакцинацию рекомендуется проводить 
осенью и заканчивать за 2 недели                            до предполагаемого начала эпидемии. Привитые люди в редких случаях могут заболеть гриппом, 
однако заболевание у них протекает в легкой форме без осложнений. 
 Ежегодная вакцинация от гриппа рекомендуется всем: студентам, работникам медицинских и  образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы; беременным женщинам, взрослым старше 60 лет; лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с 
хроническими заболеваниями, всем гражданам РФ. 
Существует такое понятие, как иммунная прослойка, то есть чем больше людей в коллективе и данной местности будет привито, тем меньше 
вероятность вспышки инфекции.                                                                                                                                                                                В  
Калининском районе началась прививочная компания против вируса гриппа.
Просьба всем подумать о своем здоровье, близкого человека и сделать прививку против гриппа.
Приглашаем вас на прививки по площадкам:
В Городскую поликлинику №96, по адресу: СПб.,  пр. Просвещения д.53 кор. 2 
В Центр Врачей Общей практики по адресу: СПб.,  ул. Демьяна Бедного д. 24 кор. 1 
В Центр Врачей Общей практики по адресу: СПб.,  пр. Луначарского д. 80 кор. 1 
    

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях.

Желаем Вам и близким здоровья.
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