
Глава  
муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О вступлении в должность Главы муниципального образования 

«16» сентября 2019 г.     № 4-МС-2019 

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 26-1 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, а также на основании решения МС от 16.09.2019 № 001-001-6-2019 «Об 
избрании Главы муниципального образования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный шестого созыва» 

Вступаю в должность Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный с 16.09.2019. 

Глава    В.И. Миронкин 

ПРИСЯГА 
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

«16» сентября 2019 г.   Санкт-Петербург 

Я, Миронкин Вячеслав Игоревич, вступая в должность Главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, торжественно обещаю: добросовестно осуществлять возложенные на меня полномочия 
и выполнять обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав и законы Санкт-
Петербурга, Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и решения 
Муниципального Совета, действовать в интересах жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный 

Глава    В.И. Миронкин 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения суд приговорил к реальному лишению свободы 

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Демны Котуа. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию»). 

Суд установил, что ранее, в феврале 2017 года, постановлением мирового судьи судебного участка № 202 Санкт-Петербурга 
подсудимый был привлечен за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем 
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транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения»). 

Однако в апреле 2019 года он вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД района на пр. Мечникова за управление 
автомобилем БМВ в состоянии опьянения. После его остановки на законное требование инспектора о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения Котуа дважды ответил отказом. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил Котуа наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на срок 3 года. 

Приговор не вступил в законную силу. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 3 класса        М.В. Щеглова 

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, мужчина проведет в колонии строгого режима 6 лет 

Калининский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по 
уголовному делу в отношении Кирилла Рудого. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Суд установил, что в ноябре 2017 года в квартире по проспекту Луначарского в Санкт-Петербурге Рудый нанес потерпевшему 
не менее 8 ударов тупым предметом в область головы, шеи, туловища. 

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Рудому наказание в виде 6 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 1 класса        А.Г. Минина 

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении мастера автосервиса 

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Олега 
Лисовского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (угон, то есть неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения). 

Судом установлено, что злоумышленник, являясь работником одной из петербургских автомастерских, в мае 2019 года 
совершил угон автомобиля марки «Фольксваген», оставленного там собственником для ремонта. 

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, раскаялся и принес потерпевшему извинения. 
С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил 

ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 3 класса         К.А. Орлова 

Водителю назначено 380 часов обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения 

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Павла Лангуева. 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения). 

В ходе судебного разбирательства установлено, что Лангуев будучи привлеченным к административной ответственности за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД за незаконное 
управление автомобилем в состоянии опьянения. 

В ходе судебного разбирательства Лангуев вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном 
объеме. 

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Лангуева виновным в совершении данного преступления и 
назначил наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортным средством на 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 2 класса          У.А. Калугина 

Перед судом предстанет врач, обвиняемый в выдаче рецептов за денежное вознаграждение 

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего врача-
гематолога одного из лечебных учреждений города. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК 
РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). 

По версии следствия, женщина, являясь должностным лицом, с целью личного обогащения, выдавала рецепты на лекарство 
конкретного производителя без фактического осмотра и присутствия пациентов. 

Взамен получила от представителя фирмы, занимающегося поставкой лекарственного препарата, незаконные денежные 
вознаграждения. 

В качестве суммы взятки злоумышленницей получены денежные средства в размере более 180 тыс. рублей. 
За совершение указанных преступлений женщине, в том числе грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми 

лет. 
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Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. 

  
Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                         
юрист 2 класса                                                                                                                                                           С.Г. Автандилян 

  
ГО И ЧС: 

4 октября - Всероссийский день гражданской обороны. 

В середине осени Россия празднует 87 годовщину со дня создания гражданской обороны. 4 октября мы все вспоминаем о том, 
насколько важна для жителей страны защита и безопасность. Почему именно эта дата? С чего всё начиналось? Как давно отмечается 
этот праздник? 

День гражданской обороны России. 

Немного истории. Итак, что же это за событие? Отмечается День гражданской обороны 4 октября уже довольно давно. Ещё в 
1932 году в СССР было утверждено положение о системе местной противовоздушной обороны. Через 29 лет она была 
преобразована в ГО. В этот момент начали разрабатываться теоретические основы защиты граждан. На территории страны стали 
проводиться самые разнообразные организационные, инженерно-технические, противоэпидемические,  
санитарно-гигиенические и прочие специальные мероприятия. 

День гражданской обороны (4 октября) – дата, напоминающая жителям России  
о том, что они находятся в безопасности. И это несмотря на то, что в последнее время деятельность в этой области связана по 
большей мере с проблемами довольно мирными  
в стране. Тем не менее, защита населению, конечно же, нужна всегда. 

Гражданская оборона на современном этапе. 

На сегодняшний день ГО является комплексом различных мероприятий по защите жителей, культурных и материальных 
ценностей от каких-либо опасностей. Если ранее деятельность данных органов ориентировалась на действия, направленные на 
борьбу с военными конфликтами, то в нынешнее время их использование необходимо  
и в постоянно возникающих чрезвычайных ситуациях. Структуры ГО стоят перед достаточно сложной задачей. Они должны 
предотвращать и устранять последствие разнообразных происшествий. Более того, они проводят разъяснительную работу среди 
населения о том, как нужно вести себя человеку в какой-либо сложившейся экстремальной ситуации. День гражданской обороны (4 
октября) направлен именно на эти моменты. ГО в России благодаря усилиям МЧС приобретает всё более современный облик, 
развивается в соответствии с военно-политической обстановкой, государственным устройством, социальной и экономической 
сферами. Системы оповещения и управления  
с каждым годом совершенствуются. Немало внимания уделяется повышению защищённости важных для безопасности государства 
объектов от угроз техногенного или природного характера, от терроризма. 

Система ГО внедряет разнообразные новые технологии, приобретая всё большую значимость в современном мире. 4 октября 
проводятся также разнообразные программы и акции, посвящённые защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
противопожарной безопасности и т. д.   

Государство и гражданская оборона – единое целое . 

ГО и страна в современных условиях – понятия неразделимые. 4 октября – праздник в России, который чётко об этом говорит. 
В этот день всевозможными мероприятиями доказывается активное обеспечение жизнедеятельности и безопасности окружающих 
благодаря гражданской обороне, развивающейся и организованной  
в соответствии с общими процессами и законами, присущими стране в определённый период времени. Одним словом, 4 октября – 
праздник в России, напоминающий об обороноспособности государства, о выполнении не только социальной, но также  
и экономической функции. 

О практических учениях 

 День гражданской обороны – не простое событие. 4 октября в России проходят различные практические учения. 
Возникновение масштабных чрезвычайных ситуаций просто требует таких мероприятий. Всевозможные тренировки проводятся для 
того, чтобы усовершенствовать знания и навыки руководителей гражданской обороны в разнообразных вопросах, касающихся 
ликвидации каких-либо проблем техногенного и природного характера. Эта практика крайне необходима для воспитания 
ответственности за общественную и личную безопасность, для формирования умения оказывать взаимопомощь в сложившейся 
сложной ситуации. В таких учениях принимают участие, между прочим, не только ответственные и компетентные лица или 
представители власти, но также и простые учащиеся. В различных образовательных учреждениях проходят специальные занятия, где 
дети могут узнать и об истории создания ГО, и о её задачах. Подрастающее поколение при этом приобретает все необходимые 
навыки в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

Система национальной безопасности, построенная в ХХ веке, играет огромную роль в жизни нашего государства. 
Необходимость пересмотра стандартных подходов  
к защите человека была доказана трагедиями Чернобыля, Беслана, Спитака, Дубровки, Ленска. Наступивший век внёс свои 
коррективы. ГО защищает жизни, имущество людей, окружающую среду также и в мирное время. Это – надёжное звено в 
осуществлении стратегии страны по предупреждению различных угроз и рисков. 

Итак, Всероссийский день гражданской обороны призван отметить то, насколько важна она для нашей страны. Это – одна из 
составных частей МЧС уже на протяжении не одного десятка лет. Для того чтобы все задачи ГО решались быстро и эффективно,  
в России создано множество центров управления в кризисных ситуациях. Кроме того,  
во многих городах существуют также специальные дежурно-диспетчерские службы, призванные круглосуточно решать различные 
задачи, связанные с ликвидацией аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. д. Накануне этого замечательного праздника  
в обязательном порядке поздравляют всех ветеранов гражданской обороны и всех людей, связанных с данной деятельностью. Они 
заботятся о нас, поэтому не стоит об этом забывать! 

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

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

 

Знания правил пожарной безопасности прививайте детям с малых лет! 

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и 
безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните 
детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами. 
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Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение 

этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий. 

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних 
тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая 
неосторожность может привести к большой беде. 

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях. 

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют 
себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда 
и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически. 

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их! 

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму. 

Первая помощь при укусе змеи. 

Не всегда человеку, оказавшемуся в беде, может быть немедленно оказана скорая медицинская помощь. В подобной 
ситуации важно, чтобы пострадавший, или оказавшийся рядом смогли правильно и своевременно оказать первую помощь. 

Рассмотрим ситуацию с укусом змеи человека. 
Признаки: колотая рана (чаще всего двойная) небольшого диаметра, напоминающая укол иглой, быстро распространяющийся 

болезненный отёк тканей, вызывающий иногда увеличение конечности до двойного объёма. Общие явления зависят от количества 
яда и области поражения. Особенно опасны укусы с попаданием яда в небольшие вены. 

Симптомы отравления: головная боль, потливость, слабость, рвота и понос. Пульс частый, слабого наполнения. На видимых 
слизистых оболочках, во рту, на ушах, коже (в первую очередь – на внутренней части предплечий), появляются кровоподтёки. В 
тяжёлых случаях - резкое падение артериального давления (коллапс). Смерть, вызванная параличом дыхания, может наступить 
через 2-7 часов после укуса. 

Действия: 
-обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. 
- раскройте ранку надавливанием пальцев сбоку и энергично отсасывайте яд ртом, периодически сплёвывая кровянистую 

жидкость. Отсасывайте яд в течение 10-15 минут беспрерывно, что позволит удалить от 20 до 50 % введённого яда. 
- промойте ранку светло-розовым раствором марганцовки, перекисью водорода, настойки йода, одеколоном, спиртом 

перевяжите и положите холод на место укуса. 
- дайте больному противоаллергические препараты («Супрастин», «Димедрол») 
-дайте обильное тёплое питьё – побольше чая или щелочной минеральной воды. Если есть возможность, как можно быстрее 

введите сыворотку. 
- при отсутствии дыхания начинайте искусственное дыхание «рот в рот». 
-при сильной боли дайте пострадавшему 1-2 таблетки анальгина или баралгина. 
Помните: 
-не накладывайте жгут, не перетягивайте руку или ногу. 
-не прижигайте ранку раскалённым металлом, спичками, порошком марганцовки и т.д.-  это ещё больше повреждает ткани. 
-не давайте пострадавшему алкоголь (нервная система лишь сильнее отреагирует на яд, который к тому же прочнее 

задержится в организме). 
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