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Памятка населению
в период весеннего паводка
В связи с весенними климатическими изменениями после
многоснежной зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться
с угрозой подтопления территории населённых пунктов Ленинградской
области.

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым
участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора,
расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты и порчи имущества,
недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять
следующие меры:
•
Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды
в водоемах.
•
Уточнить границы подтопления в районе проживания.
•
Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
•
Прочистить
существующие
водоотводы
(трубы),
находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от
снега, льда, мусора.
•
Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы
ливневой канализации от грязи.
•
Подготовить набор самого необходимого на случай, если
Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли».
•
Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
•
Домашние вещи, продукты питания из погребов
и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки
и другие возвышенные места.
•
Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари,
иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности,
привяжите их.
•
Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями
хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или
выдавливания.
•
Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше
отвезти в безопасные места.
•
Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые
электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во
избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность
весенний паводок представляет
для детей
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер
безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее
любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются
на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается
трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите
детям о правилах поведения в период наводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что
в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
•
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
•
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они
могут обвалиться.
•
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной
причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
•
Если вы оказались свидетелем несчастного случая
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
•
Будьте осторожны во время весеннего паводка
и ледохода.
•
Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода
запрещается:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять
на
обрывистом
берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться
к
ледяным
заторам,
отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО
РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

Кассационные суды общей юрисдикции в
гражданском и административном процессе
В связи со вступлением в силу с 30.07.2018 Федерального
конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ Федеральный
конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской
Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции" в Российской Федерации не позднее 01.10.2019 должны
приступить к работе девять кассационных судов общей юрисдикции.
Новые суды будут размещены в Москве, Саратове, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке.
В Санкт-Петербурге расположен Третий кассационный суд общей
юрисдикции. Таким образом кассации по жалобам на решения СанктПетербургского городского и Ленинградского областного суда будут
рассматриваться в Санкт-Петербурге.
Согласно ст. 23.1 Федерального конституционного закона от 07.02.2011
N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
кассационный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей
юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего
судебного кассационного округа.
В кассационный суд общей юрисдикции в гражданском процессе можно
будет обжаловать вступившие в силу:

- судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых
судей;
- решения и определения областных и равных им судов, принятые ими
по первой инстанции;
- апелляционные и иные определения районных судов, областных и
равных им судов, апелляционных судов, принятые ими в качестве суда
второй инстанции.
Срок подачи жалобы составит три месяца со дня вступления в силу
оспариваемого судебного акта. Сейчас же подать кассационную жалобу
можно в течение шести месяцев с того же дня.
Жалобу нужно будет подавать в кассационный суд общей юрисдикции
через суд первой инстанции.
Принимать ли жалобу к производству кассационного суда, будет решать
судья единолично. На это отведено пять дней с даты поступления жалобы
вместе с делом в суд. Суд примет к производству любую жалобу, которая
формально соответствует требованиям.
Срок рассмотрения жалобы составит не более двух месяцев со дня
поступления жалобы в суд.
В порядке административного судопроизводства в кассационные суды
общей юрисдикции можно будет обжаловать:
- вступившие в силу судебные приказы, определения мировых судей;
- вступившие в силу решения, апелляционные и иные определения
районных судов;
- вступившие в силу решения и определения по ряду административных
дел (например, об оспаривании кадастровой стоимости), апелляционные и
иные определения областных и равных им судов;
- апелляционные и иные определения апелляционных судов общей
юрисдикции.
Если не будет оснований возвратить жалобу, ее в течение 20 дней с даты
поступления передадут для рассмотрения в судебном заседании. Срок на
рассмотрение жалобы также не должен будет превышать двух месяцев со дня
поступления.

Как можно урегулировать конфликт между
учащимися в школе

Если у ребенка в школе сложились неприязненные отношения с другим
учащимся школы, для урегулирования конфликта можно обратиться в
школьную службу примирения и воспользоваться процедурой медиации.
Понятие медиации отражается в Федеральном законе «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», согласно которому процедура медиации - способ
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора.
Основная задача медиатора это помочь конфликтующим сторонам
прийти к соглашению, которое бы удовлетворило подлинные интересы.
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон
на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества
и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
Все, включая медиатора, принимают участие в переговорах только по
доброй воле, у них остается право остановить процедуру в любой момент.
Медиатор не навязывает сторонам решения, но и не выступает гарантом их
выполнения. Гарантией выполнения решения может быть только реальная
заинтересованность сторон в его соблюдении.
Все, что происходит в помещении для медиации, не может быть
вынесено за его пределы. Медиатор берет на себя ответственность за
соблюдение конфиденциальности со своей стороны и обязуется не
разглашать то, что услышал в процессе работы с участниками.

«

ВЦТО Росреестра в круглосуточном режиме
отвечает на ваши вопросы
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о
работе единой справочной службы Росреестра – ведомственного
центра телефонного обслуживания (ВЦТО) – 8-800-100-34-34.
Операторы ВЦТО бесплатно в удобное для вас время проконсультируют по
следующим вопросам:
 разъяснят

перечень

кадастровый

учет

документов

объектов

необходимых

недвижимости

и

для

постановки

регистрации

прав

на
на

недвижимое имущество и сделок с ним;
 подскажут порядок и способы подачи запроса о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра недвижимости - ЕГРН;
 помогут, не выходя из дома, запросить выписку из ЕГРН;
 рассчитают

размер

платы/госпошлины

за

предоставление

услуг

в

зависимости от вашей ситуации, при необходимости расскажут о порядке
возврата платежа;
 предоставят

справочную

информацию

по

центральному

аппарату

Росреестра, территориальным органам Росреестра и филиалам Федеральной
кадастровой палаты

- адреса, телефоны, графики работы, перечни услуг,

фамилия, имя, отчество руководителей);
 сообщат адреса МФЦ, в которых можно получить услуги Росреестра;
 проконсультируют по порядку обжалования решений, действий/бездействий
должностных лиц, ответственных за предоставление услуг.

ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34.

