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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыва
от 12 июля 2017 года

Санкт-Петербург

Решение № 94-05

РЕШЕНИЕ
«О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Муниципального образования Новоизмайловское»
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.
2. Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское представляются в Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское с учетом Методических
рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5.
3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии
Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг. (далее - информационное
сообщение) согласно приложению к настоящему решению.
4. Опубликовать информационное сообщение в газете «Новоизмайловский меридиан».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
Глава Муниципального образования Новоизмайловское,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета МО Новоизмайловское
С.Б.Шубин
Приложение
к Решению Муниципального Совета
МО Новоизмайловское
от 12.07.2017 № 94-05
«О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Муниципального образования Новоизмайловское»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга 26.05.2014 № 303-46 №
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010
года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-
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бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением СанктПетербургской избирательной комиссии от 07.02.2017 № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов
избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется Муниципальным Советом Муниципального образования Новоизмайловское по адресу:
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1.
Срок приема предложений с 17 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г. включительно в режиме работы:
Понедельник – четверг с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;
Пятница с 10-00 до 13-00;
Суббота, воскресенье – выходной.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыва
от 12 июля 2017 года

Санкт-Петербург

Решение № 95-05

РЕШЕНИЕ
«Об объявлении перерыва в заседаниях Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии с п. 2.1 Регламента заседаний Муниципального Совета Муниципального образования муниципального
округа Новоизмайловское,
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Объявить перерыв в заседаниях Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское с
13.07.2017 года по 04.09.2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета МО Новоизмайловское
С.Б.Шубин

Прокуратура информирует
По требованию прокуратуры строительная организация устранила нарушения,
ущемляющие права потребителей
Прокуратура Московского района в апреле-мае 2017 провела проверку соблюдения требований закона о долевом строительстве, а также о защите прав потребителей при строительстве жилого многоквартирного дома по проспекту Космонавтов в деятельности АО ССМО «ЛенСпецСМУ».
Установлено, что в нарушение требований закона в договоре участия в долевом строительстве жилого дома содержатся условия, ущемляющие права потребителя, а именно: уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или с одновременным переводом долга на нового участника долевого строительства с предварительного письменного согласия Застройщика».
Однако в соответствии с требованиями закона уступка участником долевого строительства прав требований по договору не
предусматривает согласие застройщика на это действие.
Кроме того, в нарушение норм закона, условиями договора предусмотрено, что гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта строительства, составляет три года и начинает действовать с момента ввода
объекта недвижимости в эксплуатацию, а не с момента передачи объекта долевого строительства дольщику.
Прокуратура района в адрес генерального директора организации-застройщика внесла представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, в типовые договоры долевого участия внесены требуемые изменения.
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Судебное заседание в уголовном процессе может транслироваться по радио,
телевидению и в сети Интернет
Федеральным законом от 28.03.2017 N 46-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
согласно которым установлен порядок трансляции открытого судебного заседания в уголовном процессе по радио, телевидению
и в сети Интернет.
Трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в сети Интернет допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании. Трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства по радио,
телевидению или в сети Интернет не допускается.
Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих установленный порядок судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроизводства.
Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом запись, съемку, трансляцию по радио, телевидению или в сети Интернет, не должны нарушать установленный порядок судебного заседания.
Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного
заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.
Если в ходе судебного разбирательства осуществлялась трансляция по радио, телевидению или в сети Интернет, то об этом
делается отметка в протоколе судебного заседания.
При осуществлении трансляции судебного заседания в протоколе судебного заседания указывается также наименование СМИ
или сайта в сети Интернет, посредством которых осуществлялась трансляция.

Сделай свою жизнь комфортнее - запишись в ПФР через интернет
Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня доступны через интернет, но иногда личное обращение все же необходимо,
например, для получения консультации у специалиста. В этом случае, избежать очереди поможет предварительная запись на прием.
Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует отменить, либо перенести визит на другое время. Сделать
это можно в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных услуг, так же как, и заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

Европротокол – способ сэкономить время
Количество автомобилей на дорогах увеличивается с каждым годом. В результате количество аварий на дорогах растет и, порой, особенно в крупных городах, сотрудники ГИБДД просто не успевают быстро приехать на место ДТП. Система оформления ДТП
на месте по Европротоколу, значительно облегчила жизнь автомобилистам. Напомним, что же такое «Европротокол»?
Европротокол – это Извещение о ДТП, которое самостоятельно оформляется водителями транспортных средств и не требует
присутствия на месте ДТП сотрудников ГИБДД. Преимущества Европротокола очевидны, кроме экономии времени для самих
участников ДТП, это ещё и возможность не создавать заторы на дорогах в ожидании сотрудников полиции, доставляя неудобства
для других участников дорожного движения. Оформление ДТП с помощью Европротокола проводится по обоюдному согласию
участников происшествия.
Обязательными условиями для оформления ДТП с помощью Европротокола являются:
·
Отсутствие пострадавших, включая пассажиров и пешеходов
·
ДТП произошло с участием двух автомобилей
·
В ДТП не причинен вред иному имуществу, кроме транспортных средств участников ДТП
·
Оба транспортных средства имеют полис ОСАГО и водители вписаны в страховые полисы
·
Стороны пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП и имеющихся повреждений, выразили готовность оформить ДТП с помощью европротокола и в дальнейшем следовать всем обязанностям участников ДТП
·
Произведена видео- или фотосъемка транспортных средств и их повреждений не позже 60 минут после дорожно-транспортного происшествия.
Максимальная страховая выплата по Европротоколу составляет 50 тыс. рублей. Однако, в случае оформления документов
о ДТП, произошедшем на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ленинградской области, по схеме Европротокола лимит страховой выплаты составляет 400 тыс. рублей, если ДТП было зафиксировано с помощью видеорегистратора.
Видеорегистраторы должны быть оборудованы системами, фиксирующими факт ДТП и его место с применением глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными системами).
При оформлении полиса ОСАГО страховая компания выдает вам бланки Извещения о ДТП это и есть Европротокол, который
необходимо заполнять в случае самостоятельного оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Каждый экземпляр состоит
из двух скрепленных листов, второй из них самокопирующийся.
Извещение считается заполненным, если экземпляры Извещения разъединены, заполнены с обеих сторон и подписаны участниками ДТП.

4

№ 12 (288)
(289)

2017

Лицевая сторона первого листа совместно заполняется и подписывается обоими участниками ДТП. После заполнения лицевой
стороны Извещение разъединяется – каждый из участников ДТП получает по одному экземпляру заполненного Извещения. На
обратной стороне Извещения о ДТП имеется бланк декларации. Оба участника ДТП обязаны самостоятельно заполнить обратные
стороны Извещения. Эти данные позволяют получить дополнительную информацию, необходимую для разбирательства страхового случая.
Последовательность действий участников ДТП при оформлении происшествия по схеме Европротокола:
1.
Четко следуйте п. 2.5. ПДД, остановитесь, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.
2.
Позвоните в свою страховую компанию и зарегистрируйте страховой случай.
3.
Заполните совместно со вторым участником ДТП лицевую сторону Извещение о ДТП (Европротокол).
4.
Разделите Извещение о ДТП на два равнозначных листа – каждому участнику ДТП по одному одинаковому листу (самокопирующаяся часть считается полностью идентичной первому листу).
5.
На своем листе Извещение о ДТП заполните обратную сторону.
6.
Не позднее 60 минут после ДТП проведите фото- и видеосъемку места ДТП, зафиксируйте координаты ДТП.
7.
Оформите заявление о том, что информация, указанная в пункте 6, является некорректированной (составляется в свободной форме).
8.
В случае наличия свидетелей ДТП запишите их ФИО и контактные данные.
9.
Свой экземпляр Извещения о ДТП доставьте в свою страховую компанию не позднее пяти дней с момента ДТП.
10. Если виновником ДТП является второй участник ДТП, и вы являетесь потерпевшей стороной и претендуете на страховую
выплату, приложите к Извещению о ДТП требование о страховом возмещении.
11. Не ремонтируйте и не утилизируйте свой автомобиль до истечения 15 календарных дней со дня ДТП (за исключением
нерабочих праздничных дней) без письменного согласия страховой компании.
12. По требованию страховой компании предоставьте транспортное средство для проведения осмотра или технической экспертизы не позднее пяти дней со дня получения такого требования.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Московского района г. Санкт - Петербурга

Хотите зарегистрироваться на портале государственных услуг –
обращайтесь в ПФР
Личное обращение в государственные органы сегодня, скорее исключение, чем правило, ведь те, кто ценит свое время и
силы – пользуются электронными сервисами.
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде настолько очевидны, что в их удобстве не сомневаются
даже скептики. Нет необходимости стоять в очереди или звонить по телефону, даже выходить из дома не нужно – достаточно
иметь под рукой компьютер, или любое другое устройство с выходом в интернет.
Наиболее востребованные и социально значимые сервисы Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете гражданина»,
воспользоваться которыми могут только пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.
Если вы еще не зарегистрированы, то с регистрацией вам помогут во всех клиентских службах ПФР или МФЦ.

Военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга
проводит набор призывников Московского района
для обучения в автошколах «ДОСААФ России» на водителей категорий «С, Д, Е» на БЕСПЛАТНОЙ основе
По всем вопросам обучения обращаться
в военный комиссариат по адресу: Московский пр., дом 110 (кабинет 212)
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