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 Протокол

публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО МО Северный»

Место заседания: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, помещение актового зала МО МО Северный.
Дата: 30 декабря 2016 г.
Начало: 10 часов 00 минут.

Присутствуют следующие должностные лица органов местного самоуправления МО МО Северный (согласно листу регистрации – 
Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Председатель: И.О. Главы муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Т.Ф. Ануфриева.
Секретарь публичных слушаний: Секретарь комиссии – Зам. Главы Местной администрации МО МО Северный Д.С. Григоренко.
Глава Местной администрации МО МО Северный И.М. Касаткин

Депутат Муниципального Совета МО МО Северный А.П. Семьянинов
Ведущий специалист Местной администрации МО МО Северный А.Н.Никифоров.
Присутствуют: жители муниципального образования (согласно листу регистрации – Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Повестка дня публичных слушаний:
1. О проекте Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Северный»

Слушали: 
Т.Ф. Ануфриева: Внесение изменений и дополнений в Устав МО МО Северный продиктовано многочисленными изменениями законодательства 
РФ и Санкт-Петербурга. Текст проекта Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений и дополнений в Устава МО 
МО Северный» был в установленные сроки опубликован в официальной газете муниципального образования (выпуск №29(286)) и размещен 
на официальном сайте МО МО Северный. Это обеспечило возможность ознакомления с указанным проектом жителей муниципального 
образования, должностных лиц органов МСУ и иных заинтересованных лиц.
Каких-либо предложений и замечаний от жителей МО МО Северный, депутатов Муниципального Совета и других заинтересованных лиц 
в Муниципальный Совет в установленные сроки не поступало. В настоящее время опубликованы Законы С-Пб о внесении изменений и 
дополнений в перечень вопросов местного значения МО С-Пб, а также другие изменения и дополнения в Закон С-Пб № 420-79, которые 
вступают в силу в первой декаде января 2017 года. Также в декабре 2016г. внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, часть из которых также вступают в силу в январе 2017г. Данные изменения 
и дополнения будут учтены на заседании Муниципального Совета, на котором будет проходить обсуждение указанного проекта решения, в 
случае положительных итогов публичных слушаний.
Выступили: 
Семьянинов А.П.: Предлагается одобрить проект Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений и дополнений 
в Устава МО МО Северный» и рекомендовать Муниципальному Совету утвердить указанный муниципальный нормативный правовой акт. 
Голосовали:
“за” – единогласно
“против” – нет голосов;
“воздержались” – нет голосов.
Решение: 
1. Одобрить проект Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений и дополнений в Устава МО МО Северный».
2. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Северный принять указанный проект Решения Муниципального Совета МО МО Северный 
«О внесении изменений и дополнений в Устава МО МО Северный».

Ведущий публичных слушаний __________________________ Т.Ф. Ануфриева

Секретарь публичных слушаний _________________________ Д.С. Григоренко

 
Согласно листу регистрации должностных лиц органов местного самоуправления МО МО Северный присутствовало 10 человек.

Согласно листу регистрации жителей МО МО Северный присутствовало 11 человек.

Услуга Кадастровой палаты – выезд к Заявителю.

 Любое физическое и юридическое лицо (Заявитель) при необходимости может заказать Услугу – выезд специалиста Кадастровой 
палаты к Заявителю с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг с составлением соответствующей расписки и/или курьерская 
доставка Заявителю документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН 
с составлением соответствующей расписки.

 Заявитель вправе обратиться в Кадастровую палату за предоставлением Услуги по телефону 8 (812) 607-49-00 и по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34. Также он может обратиться лично в Кадастровую палату, через 
официальный сайт и написав на электронную почту vo@78.kadastr.ru.

 При любой форме обращения специалист Кадастровой палаты, отвечающий за оказание Услуги, связывается с Заявителем для 
согласования времени и места оказания Услуги и заключения договора об оказании Услуги.

 Заявитель может оплатить Услугу по безналичному расчету. Выезд к Заявителю для приема документов – 1 500 р, доставка 
документов по итогам оказания государственных услуг – 1 000 р.

Изменён перечень лицензируемых геодезических и картографических работ

 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует лицензиатов (организации, имеющие лицензии на выполнение 
геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение), 
что с 01.01.2017 законодательством Российской Федерации устанавливаются новые правила лицензирования геодезической и картографической 
деятельности, меняется подход к осуществлению надзора в данной сфере. Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиатам и 
соискателям лицензии, конкретизируются. С 01.01.2017, в соответствии с «Перечнем выполняемых работ...», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099, лицензированию будут подлежать работы, составляющие геодезическую и 
картографическую деятельность (за исключением видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, 
недропользования): • определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля; • создание, обновление государственных топографических 
карт или государственных топографических планов; • создание государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и 
геодезических сетей специального назначения, в т.ч. сетей дифференциальных геодезических станций; • установление, изменение и уточнение 
прохождения государственной границы; установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных 
образований. Ранее выданные Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу лицензии на виды деятельности, наименования которых в 
новом Перечне выполняемых работ, подлежащих лицензированию, изменены, подлежат переоформлению. В связи с этим руководителям 
этих организаций необходимо обратиться в Управление с заявлением о переоформлении лицензии (с приложением оригинала лицензии). При 
этом до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением: - его осуществления 
по адресу, не указанному в лицензии, - выполнения работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанный в лицензии, 
- по истечении 15 рабочих дней со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме преобразования. В 
связи с изменением перечня видов геодезических и картографических работ, подлежащих лицензированию, с 01.01.2017 прекращают 
действовать лицензии, предоставленные на выполнение следующих видов работ: - дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения 
геодезической и картографической деятельности; - геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений; - создание 
и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения; - проектирование, составление и издание 
общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, 
учебных картографических пособий; - проведение геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации; - обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и 
гидрографическими материалами (данными) об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований; - картографирование Антарктиды, континентального шельфа Российской Федерации, территорий иностранных государств и 
Мирового океана, в том числе создание топографических и морских карт; - производство геодезических и гидрографических работ в океанах и 
морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания. Консультацию можно получить по телефонам отдела геодезии и картографии: 
449-01-31; 449-01-61 или направить вопросы по электронной почте ogk.rosreestr.spb@yandex.ru

Что делать если Вы не согласны с увольнением?

 В соответствии со ст. 352 Трудового Кодекса Российской Федерации каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: самозащита работниками 
трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебная защита.

 Индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения рассматриваются непосредственно в судах.

 По спорам об увольнении работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

 В связи с вышеизложенным, в случае если Вы не согласны с увольнением, независимо от причин и оснований, Вы имеете право 
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.

Экстремальные температуры. Холод.

 Для предупреждения обморожения и переохлаждения:

1. Не отпускайте детей гулять на улицу при температуре ниже 20 градусов. Не стоит выходить на воздух и пожилым людям, страдающим каким-
либо хроническими заболеваниями. Людям, страдающим сердечными заболеваниями, перед выходом на улицу необходимо положить под язык 
таблетку валидола;

2. Защитите от мороза лицо. Подходит любой жирный крем, можно использовать и нутряной жир;

3. Не носите тесную обувь. Вместо перчаток наденьте варежки, желательно меховые;

4. Носите свободную одежду, одевайтесь как «капуста»- между слоями одежды есть прослойки воздуха, удерживающие тепло;

5. Не носите в мороз металлических (в том числе серебряных и золотых) украшений – металл остывает гораздо быстрее тела, а также нарушается 
циркуляция крови.

 Действия при обморожении:

1. Если почувствовали онемение в пальцах, характерное жжение, ни в коем случае не растирайте руки или лицо снегом. Это приведет к 
дополнительному охлаждению, так как температура тела выше температуры снега. Возможны микротравмы кожи. Если на улице не один, 
следите за лицами друг друга, особенно за ушами и носом;

2. Вернувшись домой, не принимайте сразу горячую ванну, что при сильном обморожении может привести к отмиранию тканей. По этой же 
причине не отогревайтесь около батареи. Согревайтесь при комнатной температуре;

3. Выпейте горячего чая для расширения сосудов;

4. На отмороженную конечность наложите согревающую ватно-марлевую повязку;

5. Если обморожение серьезное, не занимайтесь самолечением - вызывайте на дом врача или «Скорую помощь»

Территориальный отдел (по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга»

«Суд рассмотрит уголовные дела об оказании ненадлежащих услуг по перевозке граждан».

 Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительные заключения по 4 уголовным делам в отношении 
Тухтабоя Норматова, Толиба Гафурова, Асадбека Азамова, Музаффара Мустафакулова.

 Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности).

 По версии следствия, сотрудники ГИБДД выявили транспортные средства под управлением обвиняемых, осуществлявших 
перевозку граждан. После остановки транспортных средств сотрудниками полиции в присутствии водителей обнаружили неисправности, при 
которых эксплуатация данных транспортных средств строго запрещена.

 По результатам проверки, сотрудниками ГИБДД водители привлечены к административной ответственности и предупреждены об 
уголовной ответственности в случае повторного обнаружения выявленных нарушений.

 Однако, обвиняемые, не устранив имеющиеся нарушения, пренебрегая опасностью для жизни и здоровья перевозимых ими 
граждан, продолжили оказывать коммерческие услуги по перевозке, в связи с чем в тот же день оказались повторно задержаны сотрудниками 
ГИБДД. После повторного задержания маршрутные средства отправлены на стоянку, а также обследованы специалистом. При этом, ни в одном 
случае ранее выявленные нарушения водителями не устранялись, несмотря на то, что эксплуатация транспортных средств при их наличии 
категорически запрещена и влечет за собой возникновение реальной угрозы безопасности жизни и здоровья находящихся в транспортном 
средстве людей.

 Таким образом, оказанные данными водителями услуги по перевозке не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья.
Уголовные дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга         В.В. Богатырев

«В Калининском районе осуждена специалист ПАО «ВымпелКом», совершившая преступление ради любви»

 Любовь зла, в чем 01.12.2016 в очередной раз смог убедиться Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

 В указанную дату судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении Сальниковой Анны. Она признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с 
использованием служебного положения).

 Суд установил, что в период с августа по сентябрь 2016 года Сальникова , работая специалистом обслуживания и продаж Группы 
офисов №1 ПАО «ВымпелКом», используя служебное положение, при проведении инкассации, похитила из офиса организации денежные 
средства на общую сумму 150 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

 В ходе предварительного расследования установлено, что Сальникова, умолчав о незаконном источнике денежных средств, отдала 
их сожителю, которому срочно потребовались денежные средства для погашения банковского кредита.

 Судом учтено, что Сальникова полностью признала вину и раскаялась в содеянном, ранее вела законопослушный образ жизни, 
способствовала раскрытию и расследованию совершенного ею преступления.

 С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Сальникову виновной в полном объеме предъявленного обвинения с 
назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 2 года и возложением дополнительных 
обязанностей, способствующих исправлению условно осужденной.

 Одновременно удовлетворен гражданский иск потерпевшей организации, о взыскании с подсудимой суммы причиненного 
преступлением ущерба.

Ст. помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга
младший советник юстиции        О.Л. Шмуйлова


