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Заключение о результатах публичных слушаний 
для обсуждения проекта решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

о внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

"05" декабря 2018 г.   г.Санкт-Петербург, Луначарского пр., 80 литер Б  

Инициатор(ы) публичных слушаний:   Муниципальный Совет 
Публичные слушания назначены: решением Муниципального Совета № N126-019-5-2018 от 12.11.2017 "О подготовке 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный". 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: О проекте решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: специальный выпуск муниципальной газеты 
«Северные вести» от 13.11.2018 №б/н. 

Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание):  собрание 
Количество участников публичных слушаний:  25 
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Муниципальный Совет 

Результаты голосования: 
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, внесенные в первом чтении решением МС №125-019-5-2018 от 12.11.2018. 

Проект правового акта Предложения и рекомендации экспертов и 
участников 

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны) Примечание 

N 
п/п 

Наименование 
проекта N 

п/п 
Текст 

предложения, рекомендации 
Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 
организации 

1.  

О принятии в первом 
чтении изменений и 
дополнений в 
Устав 
внутригородского 
муниципального 
образования Санкт-
Петербурга 
муниципальный округ 
Северный 

1. Текст решения №125-010-5-2018 от 12.11.2018 И.о.Главы МО одобрено 

2. Поправка в проект
решения «О принятии
в первом чтении
изменений и
дополнений в
Устав
внутригородского
муниципального
образования Санкт-
Петербурга
муниципальный округ
Северный» (одобрено
см.п.1)

2. Во втором  абзаце пункта 1 статьи 27 после слов
«полномочий Муниципального Совета» дополнив
словами «по представлению Главы
муниципального образования и замещает
муниципальную должность заместителя на
непостоянной основе»

Внесено Малеевой Н.А. 

Поддержано участниками 
публичных слушаний 

одобрено 

    vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 0 6  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 8  г.

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф
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2. Принять поправку в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, внесенную Малеевой Н.А. 

3. Рекомендовать к рассмотрению на заседании  Муниципального Совета изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, внесенные в первом чтении 
решением МС №125-019-5-2018 от 12.11.2018 с учетом поправки Малеевой Н.А. 

4. Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения. 

Голосовали: 
"за" - 25; 
"против" - 0; 
"воздержался" - 0; 
"не голосовали" - 0. 

Председатель публичных слушаний:  Т.Ф.Ануфриева 

Секретарь публичных слушаний:    А.Е.Пасвольская 
Дата  «05» декабря 2018 г. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Что будет за разжигание межнациональной розни. 
Разжигание межнациональной розни – это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. 

Российское правительство заостряет внимание на подобных деяниях в связи с последними событиями, происходящими в нашей 
стране в последние годы. За такие действия злоумышленников будет ждать наказание по статье 282 УК РФ.  
Общие понятия. 

Под термином межнациональная рознь подразумевается проявление нетерпимости и неуважения к человеку или группе 
лиц, основанное на классовых признаках. Расовые, религиозные и другие различия испокон веков были причинами 
кровопролитных войн. Поэтому законодательные органы всех стран изо всех сил пытаются искоренять возможные проявления 
нетерпимости и не толерантности. Рознь принято разделять на 3 категории: Межнациональная. Это определенные действия, 
направленные на то, чтобы убедить общество в превосходстве одной или незначимости другой национальности. Могут 
выражаться в обычном оскорблении человека, основанном на его принадлежности к этой нации. Для России особо актуальные 
деяния, так как под знаменами нашей страны уживаются сотни национальностей. Межрасовая рознь. Те же самые деяния, которые 
основаны на расовых различиях. Такая проблема больше актуальна для США и Западной Европы, где на протяжении многих лет 
притесняли выходцев из Африки. В России проблема расизма проявляется в республиках. Религиозная. Такая рознь происходит 
значительно реже, ибо в 21 веке религии уделяется все меньше внимания. Тем не менее, законодательство РФ активно защищает 
права представителей всех конфессий. Чаще всего религиозная рознь проявляется в виде активной пропаганды.  
Состав преступления. 

 В качестве объекта преступления выступает в первую очередь честь гражданина и общественная безопасность в целом. 
Конституция даёт каждому человеку право на неприкосновенность личности и достоинства. Нередко межнациональная рознь 
сочетается с насильственными конфликтами. Поэтому объектом преступления может стать здоровье человека и даже его жизнь. 
Выделяют 3 разновидности действий, которые обеспечивают совершения данного типа преступления: Пропаганда – активное 
склонение людей на свою сторону, в частности, вызывание неприязни к какой-либо группе лиц по единому признаку (раса, нация и 
т.д.). Распространение информации может быть осуществлено любым способом: СМИ, телефонные разговоры, прямое общение и 
т.д. Пропаганда может совершаться не только мирно, но и с угрозами, когда человеку или группе лиц насильно пытаются навязать 
какое-то мнение. Второе действие – унижение достоинства. Это различные оскорбления, угрозы и обидные доводы, основанные на 
каком-либо классовом различии. Пропаганда исключительности какой-то расовой, национальной или религиозной 
принадлежности. По сути, это один из видов проявления нацизма. Любое из представленных выше действий способно нанести 
моральный вред отдельному человеку, группе лиц или обществу в целом. В качестве субъекта (лицо, совершившее действие, в 
отношении которого возбуждается уголовное дело) может выступать любой человек, достигший 16 лет. При изучении 
субъективной стороны преступления в первую очередь учитывается прямой умысел. Обычно злоумышленники четко осознают, что 
их деяния способны нанести моральный, а порой и физический вред. Нередко они осознанно желают, чтобы последствия 
наступили максимально быстро. Это свидетельствует о том, что преступления связанные с разжиганием межнациональной розни 
отличаются особой жестокостью. Практически в любой статье УК РФ имеются квалифицирующие признаки, то есть ситуации, в 
которых наступают отягчающие обстоятельства. В данном случае их 3: Совершение преступления с применением насилия или его 
угрозой. Ключевая характеристика здесь – тяжесть последствий (в том числе возможных). Разжигание межнациональной вражды 
было совершено с использованием служебного положения. Преступное деяние было совершено группой лиц по предварительному 
сговору. Возможны ситуации, когда имеют место несколько квалифицирующих признаков. В таких делах будет вынесено наказание 
по совокупности.  

Уголовная ответственность статьи 282 УК РФ имеется две части, различающиеся по квалифицирующим признакам: 
Любые действия человека, которые направлены на разжигание межнациональной розни, либо на унижение достоинства человека 
или группы лиц по какому-либо признаку (пол, раса, национальность, религия и т.д.). Они должны быть совершены с 
использованием СМИ или телекоммуникационных сетей (преимущественно интернет). Наказание: штраф от 300 до 500 т.р., 
принудительные работы от 1 до 4 лет, лишение свободы от 2 до 5 лет. Также если человек занимал какую-то социально значимую 
должность, может быть применен запрет на её занимание от 1 до 3 лет. Те же деяния, совершенные с квалифицирующими 
признаками, описанными выше (подпункты а, б и в соответственно). Наказание: штраф от 300 до 600 т.р., принудительные работы 
от 2 до 5 лет с лишением права занимать соответствующую должность, лишение свободы от 3 до 6 лет. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Последствия употребления наркотиков. 
Юношеский возраст – это опасный период  для формирования различных видов зависимостей,  так имеется  ряд 

социальных и психологических факторов, способствующих этому. 
  Юношей и девушек интересуют возможности их сознания, получение нового, неизведанного чувственного опыта, 

небывалых впечатлений, сексуального опыта, они стремятся познать мир, «всё в жизни попробовать», ощутить свою 
полноценность в компании ровесников, самостоятельность в принятии решений, солидарность со сверстниками. Эти же факторы 
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могут способствовать вовлечению в группы, где практикуется употребление психоактивных веществ,  при  условии,  что  эти 
группы позволяют  удовлетворить какие-либо потребности, которые он не может удовлетворить в других группах.  

Курительные смеси, «легкие наркотики», наряду с сигаретами, стали обыденностью. О них все знают, их многие 
употребляют…. Молодые люди говорят, что они не хотят отличаться от других, что сейчас это модно. 

Однако, к сожалению, молодые люди и девушки не задумываются о последствиях приема наркотических веществ. 
Резко увеличилось число несовершеннолетних,  попавших в больницу после употребления наркотических веществ, 

особенно синтетического происхождения.  
В большинстве случаев состояние пациента тяжелое. И тут можно говорить о двух крайностях – либо пострадавший 

перевозбужден, агрессивен, есть признаки отравления, либо он наоборот сонливый, ни с кем не контактирует, возможно, 
находится без сознания. В обоих случаях состояние, в котором находится пострадавший, опасно для жизни. 

Чаще всего таких подростков находят на улице.  Порой в скорую звонят обеспокоенные родители. Сообщают, что 
ребенок вернулся домой и ведет себя как-то странно. Иногда медиков вызывают сами тинэйджеры, которые испугались своего 
возбужденного состояния. 

Сейчас все больше и больше вопросов возникает о том, какие же последствия возникают после приема «курительных 
смесей», «солей для ванн» и так называемых «дизайнерских наркотиков». 

Последствия, которые возникают после их приема, шокируют даже опытных специалистов в области наркологии. Многие 
пациенты рассказывают, что при закрытых глазах у них бывают различные «видения» - зрительные и слуховые галлюцинации. 
Многие из этих видений, которые помимо визуальных образов, носят и звуковое сопровождение, настолько реальны, что в них 
начинают верить. Люди, употребляющие  синтетические наркотики, под их воздействием могут перестать ощущать границы 
собственного тела, начать действовать под руководством «голосов» и «видений», которые могут приказать им сделать все что 
угодно, от невинной глупости до убийства или суицида.   
В случаях, когда человек не теряет сознание, он может совершать даже некоторые мыслительные операции, но он в любом случае 
теряет связь с реальностью и неадекватен. Очень часто наступает эффект амнезии, то есть потери памяти, и человек не помнит 
ничего, что было с ним под воздействием веществ. Многие в состоянии наркотического опьянения совершают хаотические 
движения телом: они дергаются, почесываются, гримасничают, их передвижения в пространстве не поддаются никакой логике. 
Очень часто отсутствует инстинкт самосохранения и завышен болевой порог. 

Все без исключения наркотические вещества вызывают зависимость! 
Организм несовершеннолетнего быстро привыкает, так как наркотик включается в процессы обмена веществ, входит в 

круг сложных биохимических реакций (в первую очередь головного мозга), становится необходимым для поддержания 
жизнедеятельности. 
Также наркотиков характерен высокий риск отравления, а их взаимодействие с другими лекарствами могут давать 
непредсказуемую реакцию и отравление, иногда- с летальным исходом. 

Передозировка может привести к серьезным повреждениям коры головного мозга и человек превращается в «овощ», 
иногда навсегда. А также может привести к остановке  сердца, дыхания и … смерти! 

При употреблении наркотиков страдают все психические функции – восприятие, внимание, память, мышление. При 
длительном употреблении «курительных смесей», «дизайнерских наркотиков» наблюдается огромный процент приобретенного 
слабоумия, нарушений речи и психозов. По своему разрушительному воздействию на организм этот вид наркотиков можно 
сравнить только с кустарными наркотиками.  
Происходит задержка развития социальных и трудовых навыков. Подросток остается инфантильным,  снижается волевой 
самоконтроль,   утрачиваются нравственные ценности. Наступает деградация личности. 

Помимо вреда, который наркотики наносят головному мозгу, они сильно разрушают организм человека, страдают: 
сердце, почки, печень, легкие и другие жизненно важные органы. 

При длительном употреблении, могут  вызывать постоянное чувство тревоги, наблюдается параноидальное поведение, 
возникают галлюцинации. Эти симптомы иногда не пропадают даже после прекращения употребления наркотика.  
Все это очень часто приводит к тому, что подростки попадают в психиатрический стационар с различными формами психических 
расстройств, которые зачастую не подаются полному излечению.  

Помимо указанного, также радикально и непоправимо страдает репродуктивная функция. Под воздействием наркотиков 
нарушается работа всех систем организма, резко снижается устойчивость к различным неблагоприятным факторам: даже 
обычные простудные заболевания протекают с осложнениями и требуют длительного лечения. 

Уменьшается мышечная масса, может приостанавливаться рост, начаться выпадение волос, кожа приобретает серый 
оттенок. 
В социальной сфере человек претерпевает неудачу за неудачей. Как снежный ком нарастают проблемы с учебой. Нарушается 
социальное развитие.  Постоянные конфликты с родителями учителями, друзьями становятся нормой жизни.  
И, конечно же, нельзя не упомянуть про юридические последствия -  задержание правоохранительными органами в состоянии 
наркотического опьянения приведет в административной ответственности.  А за хранение или распространение - к  уголовной 
ответственности. Это касается всех наркотических веществ без исключения.  

Употребление  негативно отражается на всех сторонах жизнедеятельности. 
Плата за сомнительное удовольствие оказывается слишком высока.  
Зачастую цена употребления – жизнь и здоровье! 

 Статью подготовили специалисты наркологического отделения:  медицинский психолог, кандидат психол.наук, Виндорф С.А., врач 
психиатр-нарколог высшей категории Копылова Е.А. 

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса         К.А. Орлова 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Вынесен приговор по делу о покушении на сбыт и хранении более 1,2 кг наркотиков и психотропных веществ. 
Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Ларионова, Анатолия Семенова 

и Михаила Жукова. 
В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в значительном размере), ч. 3 
ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере). 

Суд установил, что Ларионов и Жуков, группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения 
совершили покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере – амфетамина массой 174 грамма. 
Также Семенов и Жуков совершили покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере – амфетамина 
массой более 112 грамм. 

Помимо этого Жуков с целью сбыта хранил по месту жительства почти 95 грамм МДМА, а также более 840 грамм 
амфетамина. 

Эта незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК   ●   26 ноября  2018   ●

Калининский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в 
совершении этих преступлений и назначил Жукову в виде 5,5 лет лишения свободы, Ларионову в виде 4 лет и 3 месяцев лишения 
свободы, Семенову в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание все осужденный будут в колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу. 
Помощник прокурора района 
юрист 3 класса                                                                                         У.А. Калугина 

Женщина, взявшая мошенническим путем в долг различные суммы. 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Светланы Булановой. 

Она признана виновной в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ, 7 преступлений, предусмотренных ч.3 
ст. 159 УК РФ и 4 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в значительном, крупном и особо крупном 
размерах, соответственно). 

Суд установил, что подсудимая путем обмана и злоупотребления доверием брала в долг различные денежные суммы от 
70 тыс. до 1,9 млн рублей у своих знакомых и коллег без намерения их возврата. 

С учетом позиции государственного обвинения, частичного признания вины и совокупности всех доказательств, суд 
признал Буланову виновной в совершении этих преступлений и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Приговор не вступил в законную силу 

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса          К.А. Орлова 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Ходатайствовать разрешается. 
Граждане, вовлеченные в сферу производства по уголовному делу, зачастую сомневаются в принятых органами 

расследования решениях. Незнание порядка обжалования данных решений приводит к выражению несогласия с действиями 
(бездействием) органа расследования несвоевременно, либо адресации некомпетентному органу, либо обращению в интересах 
своего родственника, близкого человека, не имея на данные действия полномочий, оформленных в установленном законом 
порядке, что не приводит к положительному результату при производстве процессуальных действий по уголовному делу. 
Права участников уголовного судопроизводства в части заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств закреплены в главе 15 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ходатайство является официальной просьбой о совершении определенных процессуальных действий, принятии 
решений, правомочным органом, в рамках производства по уголовному делу. 
Правом заявления ходатайства обладают подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель 
и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель 
администрации организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного 
производства. 

Следует учитывать, что ходатайство может быть подано только в ходе досудебного или судебного производства по 
уголовному делу, то есть после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. При этом, право на заявление 
ходатайства может быть реализовано в любой момент производства по уголовному делу, а отклонение поступившего ходатайства 
не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые ходатайства могут быть заявлены только до определенного этапа 
производства по уголовному делу. Так, например, ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей 
подсудимый вправе заявить только до назначения судебного заседания. 

Важно заявить ходатайство в орган, который правомочен его рассмотреть и принять по нему определенное решение, а 
именно, дознавателю, следователю либо в суд, в производстве которых находится уголовное дело.  

При этом ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случае 
невозможности немедленного принятия решения по поступившему ходатайству, оно разрешается в срок до 3 суток со дня 
заявления. Решение, принятое по результатам рассмотрения ходатайства, в обязательном порядке доводится дознавателем, 
следователем или судом заявителю. Дознаватель, следователь, судья, в случае единоличного рассмотрения выносят 
постановление, а судебная коллегия - определение, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство 
Действующим законодательством прокурор не уполномочен рассматривать и разрешать ходатайства по уголовным делам. Вместе 
с тем, прокурору могут быть обжалованы решения, принятые дознавателем, следователем по заявленному ходатайству, либо 
бездействие соответствующего должностного лица, выражающееся в нерассмотрении ходатайства, рассмотрении его в 
ненадлежащие сроки. 

Участниками уголовного судопроизводства могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа, прокурора и суда могут быть в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ. 
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