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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43 лит. А

РЕШЕНИЕ № 107/10

«15» августа 2014 г. Санкт-Петербург
О режиме работы избирательных комиссий при проведении досрочных выборов депутатов
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна пятого созыва

Основываясь на положениях статьи 52 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303—46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», и решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 57-7 от 16.06.2014 года, в целях обеспечения озна-
комления избирателей со списками избирателей, проведения досрочного голосования, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в 
ходе подготовки и проведения выборов, избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛА:
1. Определить: местом обеспечения ознакомления избирателей со списками избирателей, осуществления контроля за соблюдением избиратель-

ных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов помещения участковых избирательных комиссий в период с 03.09.2014 года по 13.09.2014г. 
понедельник-пятница: с 13-00 до 20-00 часов, суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00 часов (адреса избирательных участков прилагаются)

2. Определить местом проведения досрочного голосования с 03.09.2014г. по 09.09.2014г. помещение ИКМО Коломна, расположенное по адресу: 
набережная Крюкова канала, дом 11/43, лит. А, помещение муниципального совета (бывший красный уголок). Время работы с 13-00 до 20-00 часов; 
суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов.

3. Определить местом проведения досрочного голосования с 10.09.2014г. по 13.09.2014г. помещения участковых избирательных комиссий (адреса 
УИКов прилагаются). Время работы с 13-00 до 20-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия;
5. Опубликовать настоящее решение на сайте и в спецвыпуске газеты «Петербургская
Коломна.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Избирательной комиссии муниципального образования муниципаль-

ный округ Коломна.

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Коломна ___________________ П. С. Сивякова
Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Коломна __________________ А. А. Александров

Приложение № 1
к решению ИКМО Коломна

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 15 августа 2014 г. № 107/10

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга и выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга пятого созыва на территории МО Коломна 14.09.2014.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1

Климов пер., дома: 1/6; 3; 4; 5; 7; 8; 9
Наб. Крюкова кан., дома: 25; 27; 31
Ул. Лабутина, дома: 4/2; 8
Лермонтовский пр., дома: 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 37
Пер. Макаренко, дома: 5; 6-8; 7; 9; 10; 11; 13; 14/145; 15/147
Наб. р. Фонтанки, дом: 149

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, Садовая ул., д. 75/14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования 14.09.2014г.: 190068, Садовая ул., д. 75/14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 8-931-326-32-39

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2

Наб. кан. Грибоедова, дом: 124
Канонерская ул., дом: 4
Наб. Крюкова кан., дом: 23
Ул. Лабутина, дома: 3; 7; 13; 15; 17
Лермонтовский пр., дома: 12; 14; 17; 18; 23
Пер. Макаренко, дом: 3
Садовая ул., дома: 66; 68; 69; 70; 71; 72/16; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 91

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014г.: 190068, Лермонтовский пр., д. 21 – ГБОУ СОШ № 260, тел.: 714-16-68

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3

Английский пр., дома: 43; 45; 51; 52; 56; 58; 60; 62
Калинкин пер., дом: 4
Ул. Лабутина, дома: 10; 12; 16; 16 к.2; 20-22; 30
Люблинский пер., дома: 1/3; 2/5; 3; 4; 5; 7
Прядильный пер., дома: 4; 8-10; 12/163
Садовая ул., дома: 90; 92; 94; 96; 102; 106
Наб. р. Фонтанки, дома: 165; 167; 171; 179; 181/6
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Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 417-53-10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4

Ул. Лабутина, дом: 36
Садовая ул., дома: 112-114; 116; 118; 120; 122; 124; 128
Наб. р. Фонтанки, дома: 183; 187; 189; 191

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Садовая ул., д.108 — ГБОУ СОШ № 234, тел.: 8-931-326-32-40

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5

Английский пр., дома: 44; 46; 48
Наб. кан. Грибоедова, дома: 130; 132; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148-150; 152
Канонерская ул., дома: 3; 5; 7-9; 11/8; 14; 17; 19-21; 23; 25
Лермонтовский пр., дом: 15
Ул. Пасторова, дома: 3; 4; 5; 6; 7
Садовая ул., дома: 95; 97; 99; 101; 103

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, Садовая ул., д. 75/14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования 14.09.2014г.: 190068, Садовая ул., д. 75/14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 495-12-67

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6

Наб. кан. Грибоедова, дома: 154; 156; 158; 160; 162; 164; 168; 170
Канонерская ул., дома: 27; 29; 31
Садовая ул., дома: 105; 107; 109; 111-113; 115; 117; 119; 123; 125; 127; 129

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 8-931-326-32-41

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7

Витебская ул., дома: 2/7; 9; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 31
Лоцманская ул., дом: 6
Мясная ул., дома: 5; 10; 19-21
Наб. р. Пряжки, дома: 36; 38; 40; 46; 48; 50; 56; 62-64; 66
Псковская ул., дома: 13; 15; 19-21; 25; 26; 30-32; 34; 36
Пр. Римского-Корсакова, дома: 107; 109-111; 113; 115
Наб. р. Фонтанки, дом: 203

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Лоцманская ул., д. 10 – ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский морской технический университет», тел. 8-931-326-32-42

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8

Наб. Крюкова кан., дома: 7/2; 9; 11; 15; 17; 19
Лермонтовский пр., дома: 8А; 8/10А; 9/55; 10/53
Пр. Римского-Корсакова, дома: 18/13; 20; 49; 51; 57; 59; 61; 63
Ул. Союза Печатников, дома: 4; 6; 8; 10

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9

Ул. Декабристов, дома: 36/1; 46; 48; 50; 52
Лермонтовский пр., дома: 3; 4; 5/11; 7/12
Ул. Союза Печатников, дома: 3; 5; 7; 9/6; 13-15; 17; 18-20; 19; 21/8

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.: 190121, наб. Крюкова кан., д. 3 — ГБОУ СОШ № 259, тел.: 714-33-14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10

Ул. Декабристов, дома: 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43-45
Пер. Матвеева, дом: 3
Наб. р. Мойки, дома: 104; 110; 112
Ул. Писарева, дома: 6-8; 10; 14; 18

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.: 190121, наб. Крюкова кан., д. 3 – ГБОУ СОШ № 259, тел.: 8-931-326-32-43

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11

Ул. Александра Блока, дома: 6; 10А; 10Г
Английский пр., дома: 2; 4-6; 5; 7/2; 8/10; 9-11; 12; 13; 15; 17-19; 20; 22; 26
Ул. Декабристов, дома: 49; 51; 57
Наб. р. Мойки, дом: 126
Перевозная ул., дома: 1; 2; 2 к.2
Ул. Писарева, дома: 1/118; 5
Наб. р. Пряжки, дома: 5; 18-20
Рабочий пер., дом: 4/8
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Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.: 190121, наб. р. Пряжки, д. 2-4-6 – ГБОУ СОШ № 235, тел.: 714-00-51

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12

Витебская ул., дома: 10; 12
Мясная ул., дома: 18; 20
Псковская ул., дома: 5; 7; 9; 11/22; 16; 20; 22
Пр. Римского-Корсакова, дома: 89-91; 93; 95; 97; 99; 101; 103

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Витебская ул., д. 7, ГБС (К) ОУ VIII вида № 231, тел.: 713-46-63

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13

Витебская ул., дома: 3; 4; 5/6
Ул. Володи Ермака, дома: 2; 17; 19
Ул. Декабристов, дом: 62-64
Дровяной пер., дома: 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 20; 22
Наб. р. Пряжки, дома: 28; 34
Псковская ул., дома: 1/13; 3; 6; 8; 10-12
Пр. Римского-Корсакова, дома: 75; 79; 81; 83-85
Ул. Союза Печатников, дома: 29; 30

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.: 190121, Витебская ул., д. 7, ГБС (К) ОУ VIII вида № 231, тел.: 8-931-326-32-44

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14

Английский пр., дома: 21/60; 25; 30; 31; 34; 38; 40
Ул. Декабристов, дома: 54; 56; 58
Мастерская ул., дома: 3; 5
Пр. Римского-Корсакова, дом: 65/11
Ул. Союза Печатников, дома: 23; 25А; 26; 27; 28/29

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 8-931-326-58-12

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43   лит. А 

РЕШЕНИЕ

«18» июня 2014 г.   № 29
Санкт-Петербург

«Об отмене п. 2 решения №16/3 от 17 июня 2014 
об утверждении формы подписного листа для выдвижения в качестве кандидата в депутаты муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Коломна»

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ  Коломна 

РЕШИЛА:
1. Отменить п.2 решения №16/3 от 17 июня 2014 
об утверждении формы подписного листа для выдвижения в качестве кандидата в депутаты муниципального Совета муниципального образования Муници-

пальный округ Коломна, в связи с тем, что форма подписного листа для выдвижения в качестве кандидата в депутаты муниципального Совета муниципального 
образования установлена Федеральным законом №67.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна                           ___________________  П.С. Сивякова

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования  
муниципальный округ Коломна                         __________________ Л.В. Кульбицкая
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Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 37/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче религиозным группам
подтверждений существования на территории
муниципального образования муниципальный округ Коломна
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 30/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муни-
ципального образования Коломна».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И. о. главы местной администрации С. В. Белкина

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 38/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи
малообеспеченным гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно,
в виде обеспечения их топливом
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнеде-
ятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Коломна от 12.10.2012 № 90/12 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина
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Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 39/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по регистрации факта прекращения
трудового договора, заключаемого работником
с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 26/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 40/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по регистрации трудового договора,
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 27/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация

трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина
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Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» августа 2014 года           № 41/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок,
копий архивных документов органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Коломна
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муници-

пальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления муниципального образования муниципаль-
ный округ Коломна согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 32/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» августа 2014 года           № 42/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 31/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина
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Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 43/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям
муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 28/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья», от 16.08.2012 № 71/12 «О внесении изменений в постановление местной администрации МО Коломна от 29.06.2011 
№ 28/11», от 27.09.2013 № 63/13 «О внесении изменений в постановление местной администрации МО Коломна от 29.06.2011 № 28/11».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2014 года           № 44/14 Санкт-Петербург
Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
муниципальной услуги по консультированию потребителей
по вопросам защиты прав потребителей
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с решением муниципального совета МО Коломна «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых МО Коломна» № 187/53 от 
20.04.2011 (в редакции решений муниципального совета МО Коломна от 28.03.2012 № 212/65, от 18.06.2012 № 220/69, от 04.09.2013 № 250/81), постановлением 
местной администрации МО Коломна от 28.04.2011 № 9/11 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению муни-

ципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Коломна от 29.06.2011 № 29/11 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна по предоставлению муниципальной услуги: «Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством 
о защите прав потребителей».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации С. В. Белкина
С приложениями к постановлениям местной администрации МО Коломна от 18.08.2014 № 37/14—44/14можно ознакомиться в помещении местной админи-

страции МО Коломна (СПб, наб. Крюкова канала, д. 11) и на официальном сайте МО Коломна в сети «Интернет» по адресу: www.kolomna-mo.ru.
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ОТдЕЛ НАдЗОРНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ АдМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА ИНфОРМИРУЕТ

Меры пожарной безопасности в быту
Как предупредить пожар в быту?

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, 
что для этого следует всегда помнить простые правила пожарной безопасности:

– не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

— не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение и все электроприборы, в том числе и телевизор, 
радиоприемник, музыкальный центр из  розетки.

— не размещайте включенные утюги, обогреватели и близко к сгораемым предметам и деревянным конструк-
циям.

— следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров.
— не применяйте самодельные предохранители, электрические удлинители, временные электрические прово-

да и  розетки.
— не допускайте попадание воды на электропровода, не заклеивайте их обоями и не подвешивайте на гвозди.
— нельзя использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода 

при помощи скрутки.
Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления.
Требуется следить за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и её 

ремонт доверяйте только специалистам.
Не забывать, что газ взрывоопасен всегда!
Нельзя при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять 

открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать газовую службу Адмиралтейского района по 
телефону «04», с мобильного «040»  и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.

Открывая край газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь 
газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

Так же над газовой плитой запрещается сушить белье.
Очень опасно стирать в бензине и других легковоспламеняющихся жидкостях.
Не допускайте курения или зажигания спичек при пользовании бензином, ацетоном, керосином, растворите-

лями.
Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности при курении. Особую опасность пред-

ставляет курение в постели, особенно лиц, находящихся в состоянии  алкогольного опьянения.
В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните по телефону «01» или «112» и затем 

попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако в случаях, когда дым и температура препятствуют 
подходу к очагу пожара, немедленно покиньте помещение. Не забудьте закрыть окна и двери в квартире, чтобы 
уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В некоторых случаях при недостатке кислорода происходит 
самозатухание пожара.

Берегите себя и своих близких! Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!!!
Информацию предоставил: старший инспектор ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу Федорова Е. М.


