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№ 
п/п Наименование Содержание

1 Наименование Концепции благоустройства и развития дворовых пространств по адресам:  
пр. Тореза, д. 38/6; ул. Рашетова, д. 13/2 (территория озера Линден)

2 Адрес, номера телефонов, 
ответственных за подготовку 
материалов

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2 

тел. 550-20-06

Руководитель отдела благоустройства Администрации МО Светлановское

 Станкевич Злата Владимировна
3 Место, время и условия доступа 

к материалам обсуждаемых 
проектов благоустройства 

С 07.12.2021 по 09.12.2021 с 10:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 можно 
ознакомиться с предпроектными проработками по благоустройству в отделе 
благоустройства Администрации МО Светлановское (Санкт-Петербург, пр. 
Тореза, д. 35, корп. 2) по предварительной записи. 

4 Срок подачи запросов и 
предложений по проектам 
благоустройства

В письменном виде в Администрацию МО Светлановское (г. Санкт-Петербург, 
пр. Тореза, д. 35, корп. 2) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (время МСК) или на 
адрес электронной почты: 

admin@mo-svet.ru 

С момента публикации данного извещения (01.12.2021) и до дня проведения 
публичных слушаний заявки и предложения к проектам благоустройства 
принимаются по электронной почте. 

После проведения публичных слушаний в течение 2 (двух) рабочих дней.

При подаче предложений обязательно подтверждение регистрации по месту 
жительства (предъявление паспорта).

В целях недопущения распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении 
публичных слушаний необходимо обеспечить соблюдение положений, установленных постановлением Правительства   Санкт-
Петербурга № 121 от 13.03.2020 (с учетом дополнений и изменений), санитарно-эпидемиологических требований и рекомен-
даций Роспотребнадзора:

1. Недопущение до участия в слушаниях лиц с температурой тела выше 37Сº.
2. Обязательное использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
3. Обязательным является соблюдение дистанции не менее 1,5 м между участниками слушаний, в связи с чем, сообщаем, 

что вместимость помещения, где будут проводиться публичные слушания, и количество участников ограничена.
  Для желающих принять участие в публичных слушаниях открыта запись по тел. +7 (911) 001-80-71 по рабочим дням с 

11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
 При предварительной записи для участия в публичных слушаниях необходимо сообщить следующую информацию: ФИО, 

адрес регистрации на территории муниципального округа Светлановский и контактный номер телефона.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 10.12.2021

Публичные слушания состоятся: 10.12.2021 в 17.30
194021, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 4, помещение пункта ГО и ЧС
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Теперь штрафы ГИБДД можно оспорить онлайн» 

«Фиктивная регистрация мигрантов. Так ли все просто?» 

С 1 сентября 2021 года некоторые штрафы за нарушение 
ПДД возможно обжаловать в упрощённом порядке: через 
портал Госуслуги или сайт суда по месту совершения право-
нарушения. Данные изменения касаются административных 
правонарушений, которые зафиксированы видео-и фотокаме-
рами.

Для обжалования через портал Госуслуги вам понадобить-
ся подтверждённый аккаунт. Через сайт суда можно будет 
обратиться, если у вас есть такая техническая возможность. 
Если такой возможности нет, но обжаловать штраф придётся 
по прежнему порядку. 

Изменится и способ уведомления о штрафах для водите-
лей. Теперь постановление о штрафах ГИБДД, зафиксирован-
ные камерами, будут приходить на портал Госуслуги, отсчёт 
времени, в течение которого можно обжаловать штраф явля-
ется датой получения уведомления.    

Если у водителя есть подтверждённый аккаунт на Госус-
лугах, и он написал заявление о получении постановления 
онлайн, бумажные письма о штрафах ПДД с камер он полу-

чать не будет. Уведомление придёт на портал, об этом также 
будет сообщено на почту и смс. 

Когда пользователь зайдет на сайт в течение 7 дней после 
этого, уведомление будет считаться полученным. Со следу-
ющего дня начнут отсчитываться 10 суток на обжалование.

На уведомления онлайн можно и не соглашаться. Если во-
дитель хоть и зарегистрирован на Госуслугах, но заявления 
не писал, то уведомление о штрафах с камер будет считаться 
вручённым, когда он зайдет на сайт под своим аккаунтом в 
течение 7 дней с момента размещения. В течение 10 дней он 
сможет обжаловать штраф – тоже онлайн. Если пользователь 
не заходил на Госуслуги за это время, то постановление будет 
выслано в бумажном виде на почту.

Изменения не коснуться тех лиц, которые не зарегистри-
рованы на Госуслугах.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Иностранный гражданин обязан встать на миграционный 
учет по адресу фактического пребывания не позднее 7 дней 
со дня заселения путем подачи в органы внутренних дел со-
ответствующего уведомления.  

Ответственность за направление уведомления возложена 
на гражданина, предоставившего помещение. Нарушение 
данного правила влечет административную ответственность 
в виде штрафа до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, проживающие в помещениях не-
легально, либо снимающие квартиры у собственников, скры-
вающих данный факт, лишены возможности встать на мигра-
ционный учет.  Мигранту это грозит привлечением к админи-
стративной ответственности и невозможностью обратиться 
за патентом на работу, чем и пользуются недобросовестные 
граждане, обеспечивая за плату постановку на учет без пре-
доставления жилья.

Однако, фиктивная постановка на учет по месту пребыва-
ния является уголовно-наказуемым деянием и наказывается 
лишением свободы на срок до 5 лет. При выявлении факта 
фиктивной регистрации иностранный гражданин будет снят 
с миграционного учета, а разрешительные документы, для 
получения которых использовались ложные данные, аннули-
рованы.

О нарушении требований миграционного законодатель-
ства информируйте органы полиции.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов


