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Государственный	Музей-заповедник	Гатчина

«КРЫШЕЧКИ	ДОБРОТЫ»

СОБИРАЕМ	ПЛАСТИКОВЫЕ	КРЫШЕЧКИ	И	ПОМОГАЕМ	

ПОДОПЕЧНЫМ	ДЕТЯМ	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО	ФОНДА	«СОЛНЦЕ»

 Жителей муниципального округа Купчино Местная администрация 
пригласила на экскурсию в Гатчину — город, где когда-то обосновалась 
царская семья Романовых, выбрав это место в качестве резиденции. 
 На комфортабельном автобусе экскурсанты доехали до Гатчины, 
которая расположена в 49 километрах от Петербурга. В дороге экскурсовод 
рассказывал, что первые упоминания о местечке Хотчино, от названия 
которого и произошло слово «Гатчина», относятся к началу XVI века. До 
петровских времен оно принадлежало Швеции, но после победы в Северной 
войне стало российской территорией. Гатчина стала преображаться после 
того, как императрица Екатерина II подарила эти земли своему фавориту 
Григорию Орлову. Это была своеобразная благодарность за преданность 
императрице и помощь в ее восхождении на престол.
 В 1766 году началось грандиозное строительство Большого 
Гатчинского дворца. Параллельно создавалась большая парковая зона и 
благоустраивались угодья, использующиеся для охоты.
 Дворец был возведен архитектором Антонио Ринальди в стиле 
рыцарского средневекового замка. В 1783 году, после смерти графа Г.Г. 
Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому 
князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Он преобразил 
Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном 
государстве. Гатчинский дворец стал любимым дворцом императора Павла I. 

 В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и 
ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым 
городом.
 В 1944 году дворец был сожжен немцами при отступлении из города. До войны Гатчинский музей был одним из 
самых посещаемых среди пригородных дворцов-музеев Ленинграда. Здесь было больше всего музейных экспонатов — 
54 030 экземпляров. Из них в 1941 году были эвакуированы 11 929, возвращено из Германии к 1950 году — 3893, 
остальные, к сожалению, утеряны.
 После войны музей в Гатчинском дворце просуществовал до 1951 года. Затем здание передали военно-морскому 
ведомству, а музейные экспонаты были переданы в другие музеи. Здесь находилось Военно-Морское училище 
Министерства обороны СССР, а позже ВНИИ «Электронстандарт».
 Только в 1976 году началось восстановление дворца в качестве музея. 8 мая 1985 года вновь открылись двери для 
посетителей Гатчинского дворца. Сначала для просмотра предоставлялись только три зала парадной анфилады.
 В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу были осмотрены парадные залы, где царствуют поистине имперское 
великолепие и роскошь, уникальные предметы быта, подаренные императорской семье, мемориальные вещи, которые 
принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Мы 
увидели настоящий подземный ход, который ведет на берег Серебряного озера и узнали, где «живет» эхо.
 Не смотря на то, что для полного восстановления дворца требуется еще много работы,  часть гатчинских 
экспонатов находится в других музеях России, часть до сих пор находятся за границей, Гатчинский дворец очаровывает 
своими роскошными интерьерами и безмятежностью пейзажей окружающего его парка. 
 Масса впечатлений и информации, море положительных эмоций – таков главный итог замечательной 
экскурсионной поездки.

Каждый из нас может проявить заботу о другом человеке и 
помочь без материальных средств, а привычный «мусор» 
является ценным и нужным ресурсом. «Крышечки 
ДоброТЫ» — эколого-благотворительный проект по сбору 
пластиковых крышечек с маркировкой "2" НDPE, "4" LDPE и 
"5" РР. Средства от сдачи крышечек с маркировкой "2" НDPE 
идут на благотворительность, средства от сдачи крышечек с 
маркировкой "4" LDPE и "5" РР идут на покупку саженцев для 
участников проекта.  Цель проекта — привлечь детей и 
взрослых к совместному решению экологических и 
социальных задач. Проект решает две ключевые задачи: у 
участников меняется взгляд на мусор, который показывается 
ценным сырьем, и подрастающее поколение приучается к 
благотворительности и волонтерству. 

В проекте участвуют более 1200 пунктов сбора в г. Санкт-Петербург и в Ленинградской области. Из них более 300 
пунктов "ОТКРЫТЫЕ", т.е. для любого желающего сдать крышечки, остальные пункты «ЗАКРЫТЫЕ» - для «своих» 
(которые стоят в различных учреждениях и доступны только для сотрудников, учеников, воспитанников и т.д.)

Адреса «закрытых» пунктов сбора ЧИСТЫХ пластиковых крышечек на территории МО «Купчино»:

ул. Будапештская д.42 корпус 6 - ГБОУ школа № 292 (Только для сотрудников, учеников);
пр. Славы д.6 корпус 2 - ГБОУ лицей № 299 (По предварительному согласованию)
ул. Белградская д.22 корпус 3 - ГБОУ лицей № 299 (ОДО) (Только для сотрудников, учеников)
ул. Белградская д.20 корпус 2 - ГБОУ СОШ № 213 (Только для сотрудников, родителей, учащихся)
ул. Будапештская д.23 корпус 3 - ГБДОУ детский сад № 81 "Буквоешка" (Только для сотрудников, родителей)
ул. Белградская д.14 корпус 2 - ГБОУ СОШ № 311
ул. Турку д.2 корпус 2 - ГБДОУ детский сад № 82 (По предварительному согласованию)
ул. Будапештская д.8 корпус 3 литер А - ГБОУ средняя школа № 305 (Только для сотрудников, учеников)

Присоединяйтесь к проекту и зовите друзей! Ведь помогать легко! Начните уже сейчас! Откройте свой пункт сбора 
ЧИСТЫХ крышечек в учреждениях, в которых вы работаете или куда водите своих детей (детские, сады, школы, кружки, 
дворцы творчества и т.д.)!
По всем возникшим вопросам по проекту или открытию новых пунктов можно написать в группу ВК «Крышечки 
ДоброТЫ».



К	ПЕРЕПИСИ	БУДЬТЕ	ГОТОВЫ!
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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут 
подведены в  апреле 2022  года. Окончательные итоги переписи будут подведены и  
официально опубликованы в  IV квартале 2022 года.
 К настоящему времени уже утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и  переданы в  регионы электронные планшеты для переписчиков, 
организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список 
людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. 

Уже началась перепись в  труднодоступных районах. Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях МФЦ. 
Медиаофис Всероссийской 

УСЛУГИ	ДИСТАНЦИОННО
Узнайте о своих пенсионных накоплениях через Интернет. О своих пенсионных накоплениях можно узнать, 
обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку, призываем граждан, по возможности, получать услуги Пенсионного фонда дистанционно. Сделать это 
можно в  личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Там вы можете 
сформировать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, в  которой отражается актуальная информация о средствах ваших пенсионных накоплений и результатах их 
инвестирования. В личном кабинете можно узнать и о результате заявления о переводе пенсионных накоплений от 
одного страховщика к другому или об изменении управляющей компании. 
УПФР во Фрунзенском районе

Часто граждане, особенно в  силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают 

нечестные на руку люди.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил. 

 1. Бережно относитесь к  своим персональным данным и  документам. Не следует отдавать в  руки чужим людям 

паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и  СVV (трехзначный код на обратной стороне 

карты). 

 2. Если вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте 

по указанному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей 

банковской карточке, обратитесь в  банк лично и  проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк. 

 3. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, 

мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, 

завышена в несколько раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг с 

настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с  «исключительными» свойствами. 

Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные 

договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и  запутанная, напечатанная мелким 

шрифтом. 

 4. Если вы видите в письменных документах противоречия с теми разъяснениями, которые дает сотрудник 

компании, от заключения сделки лучше отказаться. Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не 

поняв предварительно их содержание.

 Расскажите пожилым людям и юному поколению о способах мошенничества и мерах предосторожности. Пусть ваши 

близкие не стесняются звонить вам в подобных ситуациях.

НЕ	ДАЙТЕ	СЕБЯ	ОБМАНУТЬ!

Формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью граждан.

 Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 

несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия.

 Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Опека и попечительство бывают на безвозмездной основе и на возмездной основе по договору о приемной 

семье.

 Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. Договор об 

осуществлении опеки или попечительства заключается с опекуном или попечителем в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона 48-ФЗ от 24.04.2008 г. Опека или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. 

 Предварительная или её еще называют «временная опека».

В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо 

немедленно назначить опекуна или попечителя, и если Вы не хотите, чтобы ребенок, которому требуется 

опека (это ребенок, у которого имеется статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей), был помещен  в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

орган опеки и попечительства вправе назначить временного опекуна (попечителя).

 Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в 

семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или 

супружеской парой, не являющимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного 

ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей.

Если Вы хотите усыновить ребенка, взять под опеку, если Вы зарегистрированы на территории 

муниципального образования «Купчино» обращайтесь по тел.: 670-34-54. Наш адрес: ул. Бухарестская, 

д. 43, литера А. 

Прием в отделе опеки и попечительства МА ВМО «Купчино» осуществляется по предварительной 

записи.

ФОРМЫ	УСТРОЙСТВА	РЕБЕНКА
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МИНУТЫ	НА	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	СБОРЫ
Чрезвычайные ситуации, к сожалению, возникают на территории нашей страны совсем не редко. И случается, 
что необходимо срочно спасать население. 
 Сообщение об эвакуации может поступить не только в  случае обнаружения взрывного устройства и  
ликвидации последствий террористического акта, но и  при пожаре, стихийном бедствии, как это было, например, летом 
на южных курортах. 
 Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
 Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: возьмите личные документы, деньги, 
ценности; отключите электричество, воду и газ; окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. 
 Не допускайте паники, истерики и  спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

НАРЯДНЫЕ	ШКОЛЬНИКИ
Нарядные школьники, девочки с белыми бантами, букеты цветов в 
руках, приятное волнение родителей, учеников и учителей – все это 
День знаний! 
 1 сентября во всех учебных заведениях традиционно прошли 
праздники первого звонка, а затем и первый урок. А знаете ли вы, почему 
праздник принято отмечать именно в этот день? Первый день осени был 
выбран не случайно, ведь именно в этот день раньше отмечали Новый год. 

В каждой школе День знаний отмечают по-своему, но есть общие традиции, отказаться от которых невозможно. 
Пожалуй, главная традиция  – торжественная линейка для всех учеников. Один из самых ярких моментов линейки 
наступает, когда ученик выпускного класса вместе с  маленькой девочкой, которой только предстоит переступить порог 
школы, обходят классы и  звонят в  колокольчик. Этот звонок знаменует начало нового учебного года, новый этап в жизни 
каждого ребенка.
 1 сентября – особенный день для малышей, которые идут в  первый класс и  только начинают свой долгий школьный 
путь. Им  – наше общее внимание, а они при этом очень волнуются, иногда даже забывают стихи, которые им поручили 
рассказать на линейке. Но всегда первоклассники выглядят очень трогательно. 
Да, так было. А  что же будет в  этом году, ведь карантинные меры пока не отменены? 
В школах Фрунзенского района торжественные линейки прошли для первых и  выпускных классов, но с соблюдением 
условий, продиктованных эпидемиологической обстановкой. Это значит, что праздничные мероприятия состоялись на 
открытом воздухе, родители первоклассников и  выпускников присутствовали на торжестве в средствах 
индивидуальной защиты дыхания. Для остальных классов классные руководители подготовили праздничные первые в 
этом году уроки. А затем прошёл Всероссийский открытый урок «Современная российская наука», посвященный Году 
науки и технологий. 
Все петербургские первоклассники получили в  подарок от города           комплект книг «Моя первая библиотека». 
Раскроем секрет: в библиотеку вошли три книги (о первом полете в космос, рассказы и сказки о природе, стихи о 
Северной столице). 
К сожалению, запланированный большой праздник ко Дню знаний провести мы не смогли. В городе введены 
ограничения на проведение уличных массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса. И это правильно – 
безопасность жизни и здоровья граждан прежде всего. 
Но мы нашли выход – организовали небольшие мероприятия на наших детских и спортивных площадках, чтобы 
порадовать юных школьников. 
Поздравляем молодое поколение с  началом учебного года. Желаем, чтобы в электронных дневниках и тетрадях были 
только хорошие и отличные оценки! Учитесь, ребята, с  усердием и  желанием открыть для себя науки, выбрать свой путь 
в профессию. И пусть на этом пути вам сопутствует удача. 
Поздравляем педагогические коллективы с новым школьным стартом, желаю творческих успехов, достижения 
поставленных целей. 
Дорогие родители, будьте терпеливы, любите своих детей, поддерживайте их всегда и  во всем. Вы для них не только 
пример, но и надежная опора. Желаем всем жителям МА ВМО «Купчино» здоровья и оптимизма!
В 2021 году в Петербурге за парты сядут почти 551 000 юных петербуржцев Из них 64 000 
первоклассников это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

КТО	В	ОТВЕТЕ	ЗА	БЕЗНАДЗОРНЫХ	ЖИВОТНЫХ	НА	УЛИЦАХ	ГОРОДА?

 В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Санкт-Петербурга установлен 
порядок организации деятельности по обращению с животными без владельцев.
 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
возлагается на Комитет по благоустройству, Управление ветеринарии, администрации районов Санкт-Петербурга (п. 
1.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2021 № 39).
 Подать заявку на отлов безнадзорных животных можно в Комитет по благоустройству и администрацию района 
по телефонам дежурных служб, размещенным на официальных сайтах органов исполнительной власти, а также в 
органы полиции по телефонам дежурных частей.
 На основании поступивших заявок отлов, транспортировку, передачу в приюты животных без владельцев 
осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели на основании государственного контракта с 
Комитетом по благоустройству.
 Если поведение животных без владельцев представляет угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
мероприятия по отлову животных проводятся в течение 24 часов с момента поступления заявки.
 Отлов животных без владельцев проводится с применением веществ, способов, технических приспособлений, 
исключающих увечье, травмы или гибель животных, а также с соблюдением требований к обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка. 
 Если отловленное животные не проявляет немотивированной агрессивности, оно возвращается на прежнее 
место обитания.
 Контроль за осуществлением мероприятий по содержанию животных без владельцев в приютах 
осуществляется Управлением ветеринарии. 
 О нарушениях, допускаемых при отлове, транспортировке, содержании безнадзорных животных на территории 
города необходимо информировать Управление ветеринарии Санкт-Петербурга путем направления обращений в 
письменной форме по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 5 или в форме электронного документа через 
«Электронную приемную».
Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга
 Н.А. Васильева

ОТ	ВСЕЙ	ДУШИ	ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	
ЮБИЛЕЕМ	ЖИТЕЛЕЙ	НАШЕГО	ОКРУГА!

Авдеева Олега Павловича, Артемьева Николая Викторовича, Баскову Нину Павловну, Бирман 
Надежду Ивановну, Васильеву Жанну Алексеевну, Кабанову Веру Петровну, Кузнецову 
Марию Евгеньевну, Кузьмину Веру Павловну, Лиленкову Нину Тимофеевну, Масютину 
Людмилу Георгиевну, Насонова Евгения Петровича, Неженкину Валентину Михайловну, 
Нератнис Наталью Ивановну,  Пантелеева Юрия Петровича,  Петрова Юрия 
Александровича,Петрову Галину Андреевну, Пихтурна Марию Сергеевну,Потеева Геннадия 
Ивановича, Пугачеву Зою Султановну, Сидорову Зинаиду Сергеевну,Соколова Михаила 
Андреевича,Соколовскую Инну Петровну, Татаринцеву Фиру Борисовну,Титову Нину 
Яковлевну, Чумасова Мунира Хазановича.
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ВРИО	ГЛАВЫ	МА	ВМО	«КУПЧИНО»	БОРИСОВ	К.В.		
ПОЗДРАВИЛ	ДЕТЕЙ-СИРОТ	И	ДЕТЕЙ,	

ОСТАВШИХСЯ	БЕЗ	ПОПЕЧЕНИЯ	РОДИТЕЛЕЙ,	
С	ДНЕМ	ЗНАНИЙ.

Дети получили подарки, а их опекуны - добрые слова.

 Во Фрунзенском районе в начале учебного года в Местной 

администрации ВМО «Купчино» поздравляли детей, оставшихся 

без попечения родителей. Такие встречи с сотрудниками Местной 

администрацией уже стали традицией, т.к. проходят на 

протяжении нескольких лет. Участие в мероприятии принял Врио 

Главы Местной администрации Борисов Константин 

Владимирович. С его слов, мы должны заботиться о детях, 

воспитываемых в приемных семьях. 

ПЬЯНСТВО	ДО	ПОЖАРА	ДОВЕДЕТ!
 Отсутствие культуры пития – главная причина 
большого числа пожаров и гибели в них людей. 
   Из общего числа пожаров на бытовые пожары приходится около 
80%, которые очень часто происходят по причине алкогольного 
опьянения. 

   Во Фрунзенском районе в этом году на пожарах пострадало 8  
человек, в  том числе и  в  состоянии алкогольного опьянения. 
Наибольшее количество пожаров произошло в жилом фонде. 

   Трагедий удалось бы избежать, будь люди внимательней и 
бдительней в отношении к вопросам собственной безопасности. 
Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнем, не будьте 
равнодушными. Ведь никогда не знаешь, по ком звонит колокол… 
Не прожигайте свою жизнь! 
Очень надеемся, что печальная статистика «отрезвит» вас…    
В  прямом и  переносном смысле.   

Пожарно-спасательный отряд Фрунзенского района напоминает, что при возникновении любого возгорания 
необходимо вызвать пожарную охрану по телефонам «01» (со стационарного), с сотового телефона – «112»

СВИСТАТЬ	ВСЕХ	НАВЕРХ	!
Теплоходные маршруты по рекам и каналам Петербурга исхожены, как говорят моряки, вдоль и 
поперек. Значит, пора открывать для себя новый маршрут. 
       В новое путешествие по рекам и каналам – на экскурсию по Неве с  выходом в акваторию Финского 
залива, жители Купчино отправились благодаря Местной администрации. 
     До причала, от которого начиналась водная часть экскурсии, путешественников довез 
комфортабельный автобус, из окна которого открывался блистательный Петербург с его самыми 
красивыми дворцами, памятниками… 
     Прибыв к месту отправления экскурсионного кораблика,  пассажиры заняли места, и  теплоход 
отчалил от пирса. Маршрут шел вверх по Неве, с проходом под самыми знаменитыми и красивыми 
мостами: Дворцовым, Троицким, Биржевым и Тучковым.
Участники экскурсии полюбовались великолепными набережными и  окунулись в  волшебную 
атмосферу Санкт-Петербурга. Красота такая, что дух захватывает, и даже дождик не смог прогнать 
никого с открытой палубы! 
Из Невы теплоход вышел в  Финский залив. О таком путешествии можно только мечтать! 
Вот такая комбинированная автобусно-теплоходная экскурсия позволила ее участникам насладиться 
красотой города и с воды и с суши.  

Проходим под Дворцовым мостом мимо Эрмитажа, под Троицким мостом, под Биржевым и  Тучковым мостами. 
Любуемся великолепными набережными и  окунаемся в  волшебную атмосферу Санкт-Петербурга! Красота такая, что 
дух захватывает, и даже дождик не может нас прогнать с открытой палубы! 
 Из Невы мы вышли в  Финский залив. О таком путешествии можно только мечтать! 
Вот такая комбинированная автобусно-теплоходная экскурсия позволила нам насладиться красотой города с  воды и  
суши. 
Спасибо МА ВМО «Купчино», что организовали для жителей округа такую экскурсию.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ	ТРАНСПОРТНАЯ	ПРОКУРАТУРА	РАЗЪЯСНЯЕТ	ОБ	
АДМИНИСТРАТИВНОЙ	И	УГОЛОВНОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ХУЛИГАНСТВО.

 Мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества.
 В соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за мелкое 
хулиганство предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.
 В случае совершения тех же действий, но сопряженных с неповиновением законному требованию представителя 
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, - установлено наказание в виде административного штрафа в размере от одной до двух с 
половиной тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
 За хулиганство предусмотрена и уголовная ответственность.
Уголовно наказуемым хулиганством может быть признано такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;  по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; либо, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному  сговору или 
организованной группой либо связанное  с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (статья 213 
Уголовного кодекса РФ).
 В зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного 
кодекса РФ, приговором суда может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, 
лишения свободы на определенный срок, установленный статьей Уголовного  кодекса РФ.
 В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность наступает при достижении возраста 
16 лет. При совершении преступлений, предусмотренных частями второй и третьей указанной статьи - хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, уголовная ответственность наступает при достижении возраста 14 лет.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка по факту уничтожения зеленых 
насаждений, произрастающих на земельном участке, собственность на который не разграничена (территория общего 
пользования), прилегающем по периметру к земельному участку с кадастровым номером 78:36:0013415:7 по адресу: г. Санкт-
Петербург, пос. Левашово, Пригородный, участок 94.

Установлено, что на вышеуказанном земельном участке в отсутствие порубочного билета повреждено 23 зеленых 
насаждения (17 деревьев ольхи, 2 березы, 3 рябины, 1 ива), в результате чего Санкт-Петербургу причинен ущерб в особо 
крупном размере – 281 000 рублей.

В ходе проведения проверки зафиксирован факт несанкционированного размещения отходов на указанном земельном 
участке и прилегающей к нему территории общего пользования. 

Работы по отсыпке и планированию земельного участка отходами проводились с использованием тяжелой техники, в 
результате работы которой и были повреждены зеленые насаждения до степени прекращения роста.

Согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу земельный участок участку с кадастровым 
номером 78:36:0013415:7 находится в собственности юридического лица, на основании договора аренды передан в 
пользование физическому лицу.

Для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки по факту обнаружения признаков 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены природоохранной 
прокуратурой Санкт-Петербурга в УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной проверки 27.08.2021 Следственным управлением УМВД России по Выборгскому 
району возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, расследование которого находится на контроле природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

С целью возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в 
Приморский районный суд Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено соответствующее исковое заявление.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.

ПРИРОДООХРАННАЯ	ПРОКУРАТУРА

Константин Владимирович отметил: «В планах Местной администрации и в дальнейшем проводить мероприятия, 
связанные с поздравлением учащихся с началом и окончанием учебного года. По мере сил мы оказываем поддержку 
семьям с опекаемыми и приемными детьми, помогаем в решении социальных проблем опекунам и приемным 
родителям». 
Врио Главы Местной администрации пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, успехов и отличной 
учебы: «Главное — это желание учиться. Ведь вы — наше будущее». В заключительной части мероприятия для детей 
прошел урок безопасности. 
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