
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по проекту бюджета  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                     26.11.2020 г. 

 

 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: проект решения Муниципального Совета МО МО Северный  

«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год». 

Инициатор проведения слушаний: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный. 

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении слушаний, а 

также дата о его опубликовании: решение Муниципального Совета от 17.11.2020 №085-015-6-2020 

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», 

опубликовано 18.11.2020  в спецвыпуске газеты «Северные вести». 

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний: информационное 

сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с проектом бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний опубликовано в 

спецвыпуске газеты «Северные вести» от 18.11.2020 и размещено на официальном сайте ОМСУ МО 

МО Северный «мосеверный.рф». 

Публичные слушания назначены на 26 ноября 2020 в 17 часов 00 минут, Луначарского 

проспект, дом 80 корп. 1, литер Б, в кабинете №3.  

Организована онлайн-трансляция публичных слушаний через официальную группу в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Проект бюджета на 2021 год был представлен для ознакомления в помещении Местной 

администрации МО МО Северный по адресу: Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, и на 

официальном сайте ОМСУ МО МО Северный «мосеверный.рф» в период с 18.11.2020 по 26.11.2020. 

В публичных слушаниях приняло участие 6 жителей, проживающих на территории в 

границах МО МО Северный. 
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Состав присутствующих: 

Представители Муниципального Совета МО МО Северный: 

 

Председатель публичных слушаний –  

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                                                                             Миронкин В.И.  

 

Секретарь публичных слушаний -  

Главный специалист Аппарата Муниципального Совета  

МО МО Северный                                                                                                           Павлова И.А. 

 

Представители Местной администрации МО МО Северный: 

 

Глава Местной администрации                                                                            Пустосмехова С.В. 

Главный бухгалтер Местной администрации                                                               Шилова Н.А. 

 

Участники публичных слушаний: согласно регистрационному листу (прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год. 

 

По вопросу выступили: 

1. Миронкин В.И. 

 

Вопросы участников публичных слушаний к докладчикам: 

На вопросы отвечал Глава муниципального образования В.И. Миронкин. 

 

1. Планируется ли завершение реализации проекта по благоустройству территории 

начатого в этом году по адресу: Суздальский пр., д.67?  

 

ОТВЕТ: На 2021 год запланированы работы в сквере по адресу ул. Демьяна Бедного 32, 

корп.1 по созданию зоны воркаута, который позволит заниматься спортом людям разных возрастных 

групп и подготовки. Будут установлены современные, травмобезопасные тренажѐры, обустроено 

качественное покрытие из синтетических износостойких материалов, созданы новые пешеходные 

коммуникации, оборудовано освещение. 

 

2. Почему проект благоустройства не был реализован в текущем году полностью, как было 

обещано? 

 

ОТВЕТ: В связи с сокращением объѐмов финансирования, связанного с введением ряда 

ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) реализовать проект 2020 году в полном объѐме не представилось возможным, в 

результате благоустройство территории и создание воркаута в сквере по адресу ул. Демьяна Бедного 

32, корп.1 было перенесено на 2021 год. 

 

3. Будут ли сохранены зелѐные насаждения при проведении работ? 

 

ОТВЕТ: при разработке проекта особое внимание было уделено сохранению деревьев и 

кустарников. Сносу подлежит лишь одно дерево, с последующей компенсационной посадкой. Всего 

же в сквере будет высажено 3 дерева (береза повислая) и  296 кустов (кизильник золотистый). 

 

4. Как будет организовано освещение на вновь построенных площадках? 

 

ОТВЕТ: для освещения площадок будут использованы существующие опоры освещения ГУП 

"Ленсвет", с установкой дополнительных консольных светильников либо светодиодных 

прожекторов. 
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5. Расскажите, пожалуйста, о перспективных проектах благоустройства, будет ли на 

территории округа реализовано что-нибудь интересное необычное? 

 

ОТВЕТ: На 2021 год запланирована разработка проектной документации на строительство 

скейт-парка по адресу: пр. Луначарского 80 корп. 5. Специально созданная площадка будет 

привлекать увлеченных людей проживающих на территории округа и за его пределами, 

занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, агрессив верт, 

агрессив стрит, велосипеды и др., а установленное оборудование позволит кататься и развивать свои 

навыки, совершенствовать трюки. Площадка скейт-парка будет оснащена  различными преградами, 

гранями, рампами и наклонами. Стоимость проектирования составит 590 тысяч рублей. Реализация 

проекта планируется в 2022 году 

 

6. Запланировано ли на следующий год освещение детских площадок, на которых уровень 

освещѐнности недостаточен? 

 

ОТВЕТ: Местной администрацией МО МО Северный направлены сведения для включения в 

адресную программу ГУП "Ленсвет" по дополнительному освещению детских и спортивных 

площадок по адресам: Культуры пр. 25, кор. 3, Просвещения пр. 70, корп. 2. 

 

7. На территории МО в этом году проделана большая работа по ремонту асфальтобетонного 

покрытия. Будет ли эта работа продолжена в 2021 году и по каким адресам? 

 

ОТВЕТ: В текущем году выполнены работы по ямочному ремонту асфальта в соответствии с 

адресной программой. Общая площадь составила 900 м². В 2021 ямочный ремонт будет продолжен, 

запланировано проведение работ по 10 адресам. 

 

8. Какие меры Местная администрация принимает по сносу деревьев-угроз? 

 

ОТВЕТ: В текущем году специалистами СПХ Калининского района совместно со 

специалистами МА МО МО Северный было выполнено обследование территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по 25 адресам. В результате обследования 

выявлено 32 дерева, которые утратили жизнеспособность и декоративную ценность. При наличии 

достаточного финансирования в 2021 году будут проведены мероприятия по уходу за зелѐными 

насаждениями, проведена санитарная рубка с последующей компенсационной посадкой.         

 

9. Планируются ли в 2021 году культурно-массовые и праздничные мероприятия для 

населения округа, в частности экскурсии, походы в театр? 

 

ОТВЕТ: в 2021 году пока запланировано проведение досуговых и праздничных мероприятий  

в «удаленном» формате, проведение онлайн – конкурсов, встреч и прочее. 

Проведение экскурсий для жителей на 2021 год не запланировано. 

При установлении в городе спокойной эпидемиологической обстановки и снятии ограничений 

запланировано приобретение билетов в театры, на концерты, проведение массовых мероприятий на 

открытых площадках округа. 

 

Миронкин В.И.: возражений не поступило. Проект решения Муниципального Совета МО МО 

Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год» одобрен. 

 

Решение: 

Одобрить проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

на 2021 год» 

 

 

Председатель _______________________ В.И. Миронкин 

                                            (подпись) 

Секретарь _______________________ И.А. Павлова 

                                            (подпись) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85
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ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

 

Перечень школ приѐмных родителей 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. N 

334, а также Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 органом опеки и попечительства 

МА МО МО Северный проведен отбор организаций, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия на безвозмездной основе в части подбора и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

 

В результате отбора, осуществление отдельных государственных полномочий возложены на 

следующие Школы приемных родителей: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально- 

реабилитационный Центр для несовершеннолетних Дом милосердия». Адрес: Санкт-Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, д. 39. Часы приема граждан 9.30 – 18.00тел/факс 321-80-78, 321-07-73 

(отделение семейных воспитательных групп). Сайт учреждения: www.domnus.org.  

E-mail:domnus07@gmail.com 

 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр помощи семье и 

детям". Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3, лит. А, помещение 10-Н (3-й этаж),  

13-Н (6-й этаж). Часы приема граждан: Понедельник, четверг: 16.00-20.00, Вторник, среда:  

10.00-13.00, тел. 497-36-04, тел/факс 497-36-18. Сайт учреждения: www.sirota-spb.ru.  

E-mail: centr@sirota-spb.ru 

 

 3. Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства 

«Врачи детям». Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 89, литера А, пом. 20-н 

Часы приема граждан Понедельник-пятница: 10.00 – 19.00 (по предварительной записи) 

 Телефон/факс:+7 (812) 380-30-92. Интернет сайт: www.vd-spb.ru, врачидетям.рф 

 E-mail: info@vd-spb.ru 

 

4. СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 5». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 17, к. 2. 

Часы приема граждан Понедельник-пятница: 8.00-19.00. Телефон: 8 (812) 590-13-40.  

Интернет сайт: https://ddomik3.ru/. 

 

5. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост». 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 30 Часы приема граждан Четверг: 15.00-20.00 

Телефон: (812) 716-16-69 (+7 (901) 316-16-69). Интернет сайт: https://rodmost.ru/ 

E-mail: info@rodmost.ru 

 

6. Благотворительный Фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети 

ждут». Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.11, корпус 2, стр.1, помещения 14Н, 20Н, 25Н. 

Часы приема граждан Понедельник-пятница: 19.00-21.00, Суббота-воскресенье: 10.00-17.00 

Телефон: 600-71-38. Интернет сайт: дети-ждут.рф. 

 

 7. Автономная некоммерческая организация социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Социальный центр «Умиление»». Адрес: Санкт-Петербург, 

наб. Монастырки, д. 1, кабинет № 75 (Санкт-Петербургское епархиальное управление). Часы приема 

граждан Понедельник – пятница: 9.00 – 17.00. Телефон: +7-911-812-84-81, +7-911-707-07-79. 

E-mail: shpr-umilenie@mail.ru. Интернет сайт: www.umilenie.ru. 

  

Гражданину, выразившему желание стать усыновителем, опекуном, попечителем, приемным 

родителем, необходимо явиться в орган опеки и попечительства по месту своего жительства с 

паспортом, подать письменное заявление о выдаче ему направления в организацию в часы приема. 

Часы приема отдела опеки и попечительства МА МО МО Северный: понедельник с 14.00-18.00, 

телефон. Снкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 80 корп.1 литера Б, кабинет №1, телефон 559-76-89. 

http://www.domnus.org/
mailto:domnus07@gmail.com
http://www.sirota-spb.ru/
mailto:centr@sirota-spb.ru
http://www.vd-spb.ru/
mailto:info@vd-spb.ru
https://ddomik3.ru/
https://rodmost.ru/
mailto:info@rodmost.ru
mailto:shpr-umilenie@mail.ru
http://www.umilenie.ru/
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

В связи со вступлением в силу с 18 июня 2011 года Федерального закона от 04.06.2011  

№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» введена ст. 161.1 ЖК РФ в соответствии с которой, в 

случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный 

дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в 

данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа 

собственников помещений в данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в органах 

местного самоуправления или иных органах не осуществляется. 

В таких случаях, при условии, если в течение календарного года решение об избрании 

совета многоквартирного дома собственниками помещений в нем не принято или соответствующее 

решение не реализовано, орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются 

вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета 

данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья. 

Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким 

многоквартирным домам. 

Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме. Если иное не установлено решением общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, количество членов совета 

многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, 

этажей, квартир. 

Совет многоквартирного дома: 

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в 

качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в 

многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о 

порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками 

помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления 

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, 

избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не 

противоречит настоящему Кодексу; 

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по 

вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, 

содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 

4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на 

общем собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов 

договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в 

многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение 

представляется советом данного дома совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за 

качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в 

состав общего имущества в данном доме; 

6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме отчет о проделанной работе; 

7) осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме в случае принятия соответствующего решения общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 

настоящего Кодекса. 

Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома. 
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Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей 

деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Председатель совета многоквартирного дома: 

1) до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры 

относительно условий указанного договора, а при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в данном доме вправе вступить в переговоры относительно 

условий договоров, указанных в частях 1 и 2 ст. 164 ЖК РФ; 

2) доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме результаты переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части; 

3) на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 

доме, заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 

данном ЖК РФ. По договору управления многоквартирным домом приобретают права и становятся 

обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю 

совета многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими доверенностями. Собственники 

помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей организации копии этого 

договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 

в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) 

выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц; 

4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении 

нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг 

или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы 

местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса; 

5) на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 

доме, выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, 

связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг; 

6) осуществляет принятие решений по вопросам, которые переданы для решения 

председателю совета многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятым в соответствии с пунктом 4.3 части 2 

ст. 44 ЖК РФ. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять 

решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю 

совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты 

указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера. 

Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме или в случае принятия решения о создании 

товарищества собственников жилья до избрания правления товарищества собственников жилья. 

Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением 

общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае непринятия в установленный 

срок на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

переизбрании совета многоквартирного дома полномочия совета многоквартирного дома 

продлеваются на тот же срок. При ненадлежащем исполнении своих обязанностей совет 

многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по 

управлению многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников помещений в 

данном доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления 

многоквартирным домом. 

Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или по решению совета 

многоквартирного дома. 
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Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято 

решение об использовании системы или иной информационной системы с учетом функций 

указанных систем в деятельности совета многоквартирного дома, председателя совета 

многоквартирного дома, комиссий собственников помещений в многоквартирном доме в случае их 

избрания, а также об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на обеспечение деятельности указанных совета, председателя, 

комиссий.  

 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

 

У сайта Пенсионного фонда РФ новое доменное имя. 

 

С 27 ноября 2020 года у сайта Пенсионного фонда Российской Федерации новый адрес в сети 

Интернет – pfr.gov.ru. 

Таким образом, Пенсионный фонд РФ переходит на сервер органов государственной власти и 

единый портал органов власти страны. Данная мера реализуется в направлении цифровизации 

отрасли, призвана повысить эффективность и доступность контента, расширить доступность 

электронных услуг ПФР, гарантировать защищенность информации.  

Сам сайт Пенсионного фонда РФ предстанет перед пользователями в новом дизайне и с 

новым функционалом, призванным сделать работу на ресурсе для граждан и страхователей удобной и 

оперативной.  

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Новое в ОСАГО. 

 

Внесены изменения в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и приостановлении действия отдельных его 

положений. 

Предусмотрено, что базовые ставки страховых тарифов могут устанавливаться 

страховщиками в границах минимальных и максимальных значений, определенных Банком России. 

На размер тарифов влияют наличие административного или уголовного наказания в виде 

лишения прав управления транспортным средством, неоднократное в течение года до заключения 

договора ОСАГО привлечение к административной ответственности за проезд на запрещенный 

сигнал светофора, превышение скорости движения на 60 км/час, выезд на полосу встречного 

движения и другие факторы. 

Установлены критерии определения Банком России коэффициентов страховых тарифов, 

которые зависят от территории преимущественного использования автомобиля, количества 

страховых возмещений в предшествующие периоды, технических характеристик авто и других 

условий. 

Страховщики обязаны разместить на своих сайтах в сети «Интернет» информацию о 

факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов для 

обеспечения возможности расчета страхователем страховой премии по договору ОСАГО. 

Для исключения злоупотреблений со стороны водителей при проведении самостоятельной 

технической экспертизы поврежденного имущества установлена обязанность потерпевшего 

информировать страховщика о месте и времени ее проведения. 

Перечисленные изменения вступили в силу с 23.08.2020 и применяются к отношениям между 

потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров ОСАГО, заключенных 

после названной даты. 

В силу ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурору 

предоставлено право обращения в суд за защитой прав, свобод и законных интересов граждан в 

случае, если они по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 

причинам не могут сами обратиться в суд. 

При нарушении прав граждан на получение полиса ОСАГО, исходя из преимуществ, 

предоставленных новым порядком законопослушным водителям, заинтересованные лица вправе 

обратиться с заявлением о защите в органы прокуратуры. 
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ - гололедица на дорогах! 

 

Сотрудники МЧС  Калининского района предупреждают всех о том что, в связи с резким 

похолоданием, а также разницей температурных режимов в дневное и ночное время на дорогах 

образуется гололедица, и в связи с сильными осадками возможно образование снежных карнизов на 

крышах домов, высока вероятность травмирования жителей, а также гостей Санкт-Петербурга. 

Соблюдайте правила безопасности в зимний период, а именно, не стоять под козырьками 

домов без особой нужды, при передвижении по улицам внимательно смотреть себе под ноги, в 

темное время суток передвигаться с особой осторожностью. Для предотвращения травмирования, 

необходимо соблюдать несколько простых правил: 

1. Выбирайте правильную обувь.  

2. Помните о способах передвижения по льду.  

3. Обеспечьте свою безопасность на улице.  

4. Падайте правильно. 

5. Посетите врача при необходимости после падения. 

 

Прогулки по льду Невы также могут повлечь травмирование. В связи с этим убедительно 

просим Вас  не выходить на лед. Если вы провалились под лед, то Вам необходимо запомнить 

несколько  важных советов: 

1. Важно не уйти под воду. Если лед вокруг остался тонкий, и ухватиться за него нет 

возможности, необходимо запрокинуть голову назад, держа ее на воде, а ногами совершать 

движения, будто при езде на велосипеде. 

2.  Если же более-менее крепкий лед рядом остался – раскинуть руки в стороны, по его 

кромкам - это предотвратит погружение под лед с головой. 

3. В любом случае - постараться избавиться от тяжестей, которые тянут Вас ко дну: лишком 

тяжелой одежды рюкзака или сумки. 

4. Не паниковать, не барахтаться, дышать медленно и глубоко, звать на помощь.         

 
Управление по Калининскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Территориальный отдел (по Калининскому району г. Санкт-Петербурга)               
 

 

 

 

 

 

Официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Северные вести» № 81 (371)  

ноябрь 2020 г. 

Учредитель, издатель: Местная администрация МО МО Северный. 

Адрес редакции и издателя: 195274, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1 лит. Б.  

Тел. (812) 558-56-05. 

 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-01720 от 11 июня 2015 года, выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу. 

Главный редактор Булгакова Т.И. Тираж 100 экземпляров. Подписано в печать 30.11.2020. Время 

подписания 12:00. Дата выхода в свет 30.11.2020.  

 

Газета распространяется бесплатно. Позиция редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За 

содержание и достоверность рекламных и иных материалов редакция ответственности не несет. 

Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и не возвращаются.  

 

Отпечатано на собственном оборудовании МА МО МО Северный. 

http://мосеверный.рф/information/mchs-informiruet/?ELEMENT_ID=4775

