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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕШЕНИЕ
«17» сентября 2019 года № 29-1

О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское шестого созыва  

по многомандатным избирательным округам № 138, №139, №140, №141

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 2014 года №  303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» на основании решения избирательной 
комиссии Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское от 09.09.2019 № 27-1 «Об определении 
результатов выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва по 
многомандатным избирательным округам № 138, №139, №140, №141» избирательная комиссия Муниципального образования 
муниципальный округ Новоизмайловское (далее – ИКМО Новоизмайловское)  р е ш и л а:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого 
созыва в количестве 20 человек:

1.1. избирательный округ № 138
1.1.1 Афанасьева Романа Ираклиевича
1.1.2 Калыгина Александра Борисовича
1.1.3 Ложкина Владимира Николаевича
1.1.4 Сосновских Александра Михайловича
1.1.5 Трошину Надежду Анатольевну

1.2. избирательный округ № 139
1.2.1 Бубович Ларису Вячеславовну
1.2.2 Денисову Веру Борисовну
1.2.3 Калинину Валентину Тимофеевну
1.2.4. Морозову Оксану Петровну
1.2.5. Попова Юрия Васильевича

2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого 
созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайлов-
ское в срок до 18.09.2019 года.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок до 18.09.2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоизмайловский меридиан».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя ИКМО Новоизмайловское Е.А. Савика.

Председатель ИКМО Новоизмайловское
Е.А. Савик 

Секретарь ИКМО Новоизмайловское
Е.С. Пастухова

1.3. избирательный округ №140
1.3.1 Бердникову Татьяну Генриховну
1.3.2 Рябко Андрея Юрьевича
1.3.3 Тошину Тамару Николаевну
1.3.4 Чистякова Дмитрия Андреевича
1.3.5 Шипилову Валентину Александровну

1.4. избирательный округ №141
1.4.1 Жилкина Валерия Юрьевича
1.4.2 Павлову Людмилу Владимировну
1.4.3 Поцелуеву Анну Валентиновну
1.4.4 Шубина Сергея Борисовича
1.4.5 Щебуняеву Лидию Николаевну
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НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ НАРКОДЕЛЬЦА, ИЗГОТАВЛИВАВШЕГО 
НАРКОТИКИ В ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение и изготовление без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере). 

Как полагает следствие, мужчина до апреля 2019 года занимался незаконным производством наркотических средств в 
оборудованной домашней лаборатории в квартире по улице Пулковской. 

Используя приобретенные реактивы, посуду и оборудование, злоумышленник незаконно изготовил кустарным способом 
смесь, содержащую наркотическое средство массой не менее 3 кг. 

Нарколаборатория ликвидирована. 
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу. 
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ В СУДЕ.

Работник имеет право обратиться в суд за защитой трудовых прав в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение 1-го месяца со дня вручения копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового спора по невыплате или неполной выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику, - в течение 1-го года со дня, установленного в организации срока выплаты указанных сумм, в т. ч. при 
увольнении. 

В случае признания увольнения незаконным работник подлежит восстановлению на прежней работе с выплатой средней 
заработной платы за все время вынужденного прогула, определяемого как период между днем увольнения и принятием решения 
о восстановлении на работе. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые 
у работодателя независимо от источника выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему 
суммы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за ним 
сохраняется средняя заработная плата. 

При необходимости, заявление с просьбой об обращении в суд за защитой трудовых прав может быть направлено в орган 
прокуратуры по месту нахождения организации.

ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП.

Федеральным законом от 23.04.2019 № 65 внесены изменения в статьи 264, 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК РФ внесены изменения, усиливающие ответственность лица, управляющего 

транспортным средством и нарушившего правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, при условии 
наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния.

Закон принят в целях устранения выявленных Конституционным Судом Российской Федерации неконституционных аспектов 
правового регулирования ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действовавшего ранее законодательства лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями второй, четвертой 
и шестой статьи 264 УК РФ, и скрывшееся с места ДТП, несло менее строгую уголовную ответственность, так как возможность 
установить факт употребления этим лицом веществ, вызывающим состояние опьянения посредством медицинского 
освидетельствования по прошествии времени была утрачена.

Внесенными в статью 264 УК РФ изменениями установлено, что ответственность водителя за преступление, связанное с 
нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое  повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, будет наступать не только при совершении преступления в 
состоянии опьянения, но и в отношении трезвого водителя, оставившего место совершения преступления.

Закрепление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транспортным средством и нарушившего Правила 
дорожного движения,  оставаться на месте происшествия направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения 
и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязанностей, порождаемых фактом ДТП.

С учетом введения нового квалифицирующего признака внесены уточняющие изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающую ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения.

Изменения вступили в действие с 4 мая 2019 года.

Прокуратура информирует


