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Специальный выпуск № 3
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 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОзЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 9
05 марта 2022 года

О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования Сенной округ

В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования Сенной округ, руководствуясь 
ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст.ст. 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» с учетом предложений Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии и политических партий Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ:

РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Сенной округ в составе: 

Бадина Ольга Владимировна, субъект выдвижения: Санкт-
Петербургское Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Бережная Ирина Леонидовна, субъект выдвижения: Санкт-
Петербургская избирательная комиссия;

Боярская Надежда Владимировна, субъект выдвижения: 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

Горский Александр Сергеевич, субъект выдвижения: Санкт-
Петербургская избирательная комиссия;

Евтушенко Татьяна Алексеевна, субъект выдвижения: Санкт-
Петербургская избирательная комиссия;

Козловская Галина Владимировна, субъект выдвижения: Санкт-
Петербургская избирательная комиссия;

Культиасова Галина Михайловна, субъект выдвижения: Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Розов Николай Валерьевич, субъект выдвижения: Адмиралтей-
ское местное (районное) отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2. Направить копию настоящего Решения в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию в течение 5 дней.

3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной га-
зете «Сенной округ».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова
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ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ:

Вред, причиненный ненадлежащей уборкой территории от 
снега и наледи, подлежит возмещению организацией, на обслу-
живании у которой находится территория места происшествия.

Такими организациями могут быть управляющая компания 
или администрация района, если травма получена на придомо-
вой территории, проезде или выезде со двора, Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга, если на проезжей части дороги, а 
также иные организации, на балансе которых находится терри-
тория.

Узнать об организации, ответственной за уборку территории, 
можно в администрации района.

При получении травмы необходимо вызвать скорую помощь, 
попросив медиков зафиксировать в Карте вызова дату и место 
получения травмы.

По возможности стоит сфотографировать место причинения 
вреда здоровью и взять данные свидетелей.

Сохраняйте медицинские документы и заключения, рецепты 
и чеки, получите выписку из медкарты о диагнозе и медицин-
ских назначениях.

Предъявите претензию обслуживающей территорию органи-
зации или в орган исполнительной власти.

В случае отказа организации добровольно возместить расхо-
ды, затраченные на восстановление здоровья, обращайтесь в суд.

Если Вы самостоятельно в силу возраста или состояния здо-
ровья не можете обратиться за судебной защитой, представлять 
Ваши права в суде вправе прокурор, для этого необходимо на-
править заявление в прокуратуру района по месту причинения 
вреда.

Прокурор Адмиралтейского района             В.В. Дмитренко 

ДИКИЕ ЗВЕРИ НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ!

С 1 января 2020 года вступила в силу ст. 22 Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» о запрете содержания диких жи-
вотных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание отдельных видов пресмы-
кающихся, земноводных, паукообразных из числа скорпионов и 
пауков, а также млекопитающих из числа китообразных, сирен, 
хищных, хоботных, двурезцовых сумчатых, непарнокопытных, 
парнокопытных, приматов. Кроме того, под запрет попали не-
которые виды птиц.

Конкретный перечень запрещенных к содержанию животных 
установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.06.2019 № 795. 

Запрет на содержание перечисленных животных не распро-
страняется на их содержание в зоопарках, цирках, дельфинари-
ях, океанариумах и других подобных организациях, а также на 
особые случаи, при которых допускается их содержание. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.06.2019 № 819 определяет перечень таких исключений, вклю-
чающий:

- временное содержание в полувольных условиях, искусствен-
но созданной среде обитания или неволе (за исключением со-
держания в жилых помещениях) пострадавших или травмиро-
ванных особей;

- содержание в полувольных условиях, искусственно соз-
данной среде обитания или неволе на время лечения животных 
и искусственного выкармливания детенышей сотрудниками  

зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океана-
риумов, приютов и питомников, организаций, осуществляющих 
реабилитацию и реинтродукцию диких животных, с разрешения 
руководителей организаций;

- содержание и использование животных в организациях, 
основной целью деятельности которых является разведение жи-
вотных в целях сохранения генетического фонда объектов жи-
вотного мира.

Однако эти исключения возможны только при условии на-
правления в трехдневный срок со дня принятия животных на 
содержание информации об этом в территориальные органы  
Росприроднадзора.

За нарушение указанных требований дикие животные, со-
держащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением 
требований законодательства, подлежат конфискации и возвраще-
нию в среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ установлена ответственность за 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных в виде штрафа до 5 тыс. руб. – на граждан, до 
20 тыс. руб. – на должностных лиц, до 1 млн. руб. – на юриди-
ческих лиц.

Информацию о содержании диких животных в неволе не-
обходимо направлять в Северо-Западное межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования посредством почты России на адрес пр. Литей-
ный, д. 39, Санкт-Петербург, 191104, либо на электронную почту  
rpn7@rpn.gov.ru.

Старший помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга         Афанасьева М.С.
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