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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта 
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт'Петербурга муниципальный округ
Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского

муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципальный округ Купчино»

20 июня 2016 года состоялись публичные слушания 
по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга

муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга

муниципальный округ Купчино». 
В соответствии со ст. 3 закона РФ №97'ФЗ от 21.07.2005 года 

и руководствуясь ст. 42 Устава ВМО «Купчино» публикуем результаты
публичных слушаний по проекту вышеуказанного акта.

20.06.2016 г.                                                                                                               г. Санкт�Петербург, ул. Будапештская, д. 19, корп. 1

Начало: 12 час. 00 мин.

Присутствовали: Депутаты муниципального сове�
та, председатель рабочей группы по учету, обобще�
нию и рассмотрению поступающих предложений
по проекту муниципального правового акта «О
внесении изменений в Устав внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Купчино» – Глава МО «Куп�
чино» Ю.Н. Трубицын, члены комиссии по органи�
зации и проведению публичных слушаний в МО
«Купчино», жители и представители обществен�
ности муниципального округа.
Секретарь: Врио заместителя Главы МА ВМО
«Купчино» Ю.А. Бережнюк.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация Главы внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�

пальный округ Купчино – Председателя Муници�
пального Совета Ю.Н. Трубицына о проекте муни�
ципального правового акта Муниципального Со�
вета внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Куп�
чино «О внесении изменений в Устав внутригоро�
дского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Купчино».                

2. Оглашение поступивших в комиссию по органи�
зации и проведению публичных слушаний в МО
«Купчино» предложений и выступления присут�
ствующих с предложениями к проекту муници�
пального правового акта Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино».
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3. Принятие итогового решения (заключения) по
обсуждению проекта муниципального правового
акта Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино «О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино».

1. Вопрос.
Выступили: Глава МО «Купчино» – Председа�

тель Муниципального Совета Ю.Н. Трубицын –
поприветствовал собравшихся и предложил уста�
новить следующий регламент проведения слуша�
ний: 

— выступление докладчика — до 20 минут;
— выступления участников публичных слуша�

ний — до 5 мин. Каждому выступающему;
— ответы на вопросы — до 20 минут;
– принятие итогового документа участников

публичных слушаний. 

Голосование по утверждению Регламента слу�
шаний – «За» — единогласно.

Председатель МС МО «Купчино» Ю.Н. Труби�
цын сообщил, что Устав МО «Купчино» в системе
муниципальных правовых актов является одним
из актов высшей юридической силы и действует на
всей территории муниципального образования.
Устав определяет систему местного самоуправле�
ния на территории муниципального образования, в
нем перечислены все вопросы, которые вправе ре�
шать органы местного самоуправления. Все другие
нормативные правовые акты, издаваемые в МО
«Купчино», должны соответствовать действующе�
му Уставу.

Отметил, что с учетом результатов настоящих
публичных слушаний проект изменений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино
будет вынесен на утверждение депутатами Муни�
ципального Совета МО «Купчино». 

Проинформировал присутствующих, что про�
ект изменений в Устав муниципального образова�
ния «Купчино» и решение о проведении публич�
ных слушаний, равно как Порядок учета предло�
жений граждан по проекту муниципального право�
вого акта, так и Порядок проведения публичных
слушаний  были опубликованы в газете «Вестник
муниципального образования «КУПЧИНО»»
16.05.2016 в специальном выпуске №11 (148). Кро�
ме того, указанные документы были размещены в
информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет на официальной сайте МО «Купчино». 

Таким образом, все жители муниципального
образования, общественные объединения, инициа�
тивные группы граждан в установленном законами
порядке своевременно проинформированы о
предстоящих публичных слушаниях и возможнос�

ти высказать свои замечания и предложения по
проекту изменений в Устав внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Купчино.

Со дня опубликования решения МС МО «Куп�
чино» о проведении слушаний  по день проведения
слушаний  по проекту муниципального правового
акта Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино «О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино» предложений и замечаний от
жителей муниципального образования, общест�
венных объединений и инициативных групп граж�
дан не поступило.

Докладчик проинформировал собравшихся,
что работа по приведению Устава МО «Купчино»
действующему законодательству началась с февра�
ля текущего года и по её итогам 11.05.2016г. был
принят проект муниципального правового акта
Муниципального Совета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Купчино «О внесении измене�
ний в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино». 

Названный документ до его вынесения на об�
щественные слушания был отправлен для провер�
ки на предмет действующему законодательству в
прокуратуру Фрунзенского района Санкт�Петер�
бурга. Замечаний по положениям проекта измене�
ний в Устав Прокуратурой не высказано.

Вместе с тем, от прокурора Фрунзенского райо�
на поступило письменное сообщение о том, что в
предложенном проекте Решения «О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино» не учтены положения зако�
нов Санкт�Петербурга, принятых в апреле и мае
2016г., а именно: 

� Закона Санкт�Петербурга от 13 апреля 2016
года № 144�22 “О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга “Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге“

� и Закона Санкт�Петербурга от 10 мая 2016 го�
да № 222�34 “О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга “Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге“.

В порядке законотворческой инициативы пред�
ложено учесть в проекте Решения «О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино» положения вышеназванных
законов.

Предложение прокурора Фрунзенского района
рассмотрено 18.05.2016 г. постоянной Комиссией
муниципального образования «Купчино» по за�
конности и правопорядку. Комиссия предложила в
ходе публичных слушаний учесть предложение
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прокурора Фрунзенского района при утверждении
проекта муниципального правового акта Муници�
пального Совета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино «О внесении изменений в Ус�
тав внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Куп�
чино».

Так же постоянной Комиссией предложено
внести ряд технических изменений в проект Реше�
ния «О внесении изменений в Устав внутригоро�
дского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Купчино», кото�
рые предлагается обсудить во втором вопросе по�
вестки дня.

Ю.Н. Трубицын – предложил присутствующих
задавать вопросы по теме публичных слушаний.
Вопросов не последовало.

2. Вопрос.
Выступили: Председатель рабочей группы по

учету, обобщению и рассмотрению поступающих
предложений по проекту муниципального право�
вого акта «О внесении изменений в Устав внутри�
городского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Купчино» �
Глава МО «Купчино» Ю.Н. Трубицын.

Проинформировал присутствующих, что до на�
чала публичных слушаний в рабочую группу пос�
тупили следующие предложения о внесении изме�
нений и дополнений в проект муниципального
правового акта Муниципального Совета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Купчино «О вне�
сении изменений в Устав внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Купчино»:

1. В целях более точной пунктуации измене�
ний, вносимых в Устав МО «Купчино», внести в
ст.1 проекта Решения «О внесении изменений в
Устав внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципальный округ
Купчино» следующие изменения:

а). подпункты 1.1., 1.1.1., 1.1.2. изложить в сле�
дующей редакции:

1.1. В статье 4:
1.1.1. подпункт 17) пункта 1 исключить;

1.1.2. в абзаце втором подпункта 29) пункта 1
слова «…из числа выпускников образовательных уч�
реждений начального и среднего профессионального
образования» заменить словами: «имеющих среднее
профессиональное образование и …».

б). Нумерацию подпунктов 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
изменить и считать их соответственно подпунк�
тами 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.

в). Включить в проект Решения п.п. 1.1.6. сле�
дующего содержания: 

Статью 4 Устава МО «Купчино» дополнить
пунктом 52 следующего содержания:

«размещение информации о кадровом обеспече�
нии органа местного самоуправления в соответ�
ствии с Федеральным законом “Об обеспечении дос�
тупа к информации о деятельности государствен�
ных органов и органов местного самоуправления” на
официальном сайте государственной информаци�
онной системы в области государственной службы
в сети “Интернет” в порядке, определяемом Прави�
тельством Российской Федерации, и на официаль�
ном сайте органа местного самоуправления».

г). Изменить нумерацию подпунктов 1.4., 1.4.1.,
1.4.2. и считать их соответственно подпунктами
1.2., 1.2.1., 1.2.2.

д). Изменить нумерацию подпунктов 1.5.,
1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.8.,
1.5.9. и считать их соответственно подпунктами
1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7.,
1.3.8., 1.3.9.

е). Подпункт 1.6. проекта Решения считать
подпунктом 1.4.

ж). Включить в проект Решения п.п. 1.5. следу�
ющего содержания: 

Пункт 1 ст. 25 Устава после слов  «Глава муни�
ципального образования избирается…» дополнить
словами: «на муниципальных выборах либо», далее
по тексту;

з). Включить в проект Решения п.п. 1.6. следу�
ющего содержания:

В п. 3 ст. 49 Устава слова «затрат на их денеж�
ное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».

Присутствующим выдан проект муниципаль�
ного правового акта Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино» с внесенными пе�
речисленными выше изменениями и предложени�
ями.

Предложено поставить на голосование вопрос:
обсуждать и принимать (или отклонять) каждую
поправку в отдельности или одновременно все
предложенные поправки в целом?

Поступило предложение: обсуждать и поста�
вить на голосование все предложенные поправки и
дополнения одновременно.

Голосование: «ЗА» — единогласно.
Решили: обсуждать и поставить на голосование
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все предложенные поправки и дополнения однов�
ременно. 

Вопросов по внесенным поправкам и дополне�
ниям не последовало.

Поступило предложение: Утвердить вынесен�
ные на публичные слушания поправки и дополне�
ния в проект муниципального правового акта Му�
ниципального Совета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино «О внесении изменений в
Устав внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципальный округ
Купчино».

Голосование: «ЗА» — единогласно.

3. Вопрос.
Принятие итогового решения (заключения) по

обсуждению проекта муниципального правового
акта Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино «О внесении из�
менений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино».

Выступили: Председатель рабочей группы по
учету, обобщению и рассмотрению поступающих
предложений по проекту муниципального право�
вого акта «О внесении изменений в Устав внутри�
городского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Купчино» –
Глава МО «Купчино» Ю.Н. Трубицын.

Напомнил присутствующим, что по результа�
там слушаний необходимо принять итоговый до�
кумент (заключение по результатам публичных
слушаний), который послужит основанием для

принятия Муниципальным Советом МО «Купчи�
но» окончательного решения «О внесении измене�
ний в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино».

Предложил поставить на голосование предло�
жение:

Одобрить проект муниципального правового
акта Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципальный округ Купчино «О внесении из'
менений в Устав внутригородского муниципаль'
ного образования Санкт'Петербурга муници'
пальный округ Купчино» в предложенной редак'
ции (с учетом утвержденных в ходе публичных
слушаний дополнений и изменений):

Голосование: «ЗА» – единогласно.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

По результатам проведения публичных слуша�
ний принято решение:

Одобрить проект муниципального правового
акта Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципальный округ Купчино «О внесении из'
менений в Устав внутригородского муниципаль'
ного образования Санкт'Петербурга муници'
пальный округ Купчино» в предложенной редак'
ции (прилагается к протоколу публичных слуша�
ний).

Ю.Н. Трубицын – поблагодарил участников
публичных слушаний за конструктивную работу.
Объявил о закрытии публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний:

Глава внутригородского 
муниципального образования 
Санкт'Петербурга муниципальный 
округ Купчино – 
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

Секретарь публичных слушаний:

Врио заместителя Главы МА ВМО «Купчино»                                                                        Ю.А. Бережнюк
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Приложение к протоколу публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта
Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино

«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга

муниципальный округ Купчино» от 20.06.2016г

ПРОЕКТ

В целях приведения «Устава внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино» в соответствие
действующему законодательству, руководствуясь
ст.41 «Устава внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино»,

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   :

1. Внести в «Устав внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино» (далее – «Устав») следу�
ющие изменения:

1.1. В статье 4:
1.1.1. подпункт 17) пункта 1 исключить;

1.1.2. в абзаце втором подпункта 29) пункта 1
слова «…из числа выпускников образовательных уч�
реждений начального и среднего профессионального
образования» заменить словами: «имеющих среднее
профессиональное образование и …».

1.1.3. подпункт 29) пункта 1 дополнить абзацем
четвертым следующего содержания: «Участие в
организации мероприятий, указанных в абзаце
третьем настоящего подпункта, осуществляется
в порядке, установленном Правительством Санкт�
Петербурга;».

1.1.4. подпункт 42) пункта 1 читать в следую�
щей редакции: «оказание в порядке и формах, уста�
новленных законом Санкт�Петербурга, поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в ох�
ране общественного порядка на территории муни�
ципального образования;».

1.1.5. подпункт 45) пункта 1 после слов «… нар�
котических средств и психотропных веществ,» до�
полнить словами «новых потенциально опасных
психоактивных веществ,». 

1.1.6. дополнить пунктом 52 следующего содер�
жания:

«52). размещение информации о кадровом обес�
печении органа местного самоуправления в соотве�

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга муниципальный округ Купчино

5 СОЗЫВ (2014—2019 г.г.)

192212, Санкт�Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп. 1; тел./факс (812) 774�42�87, 
e�mail: mocupсh@mail.wplus.net

Содержание: 
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга

муниципальный округ Купчино»

хх.хх.2016 г.                                                                                                                                                                          Санкт�Петербург

Р Е Ш Е Н И Е  № ХХ
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тствии с Федеральным законом “Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государ�
ственных органов и органов местного самоуправле�
ния” на официальном сайте государственной ин�
формационной системы в области государственной
службы в сети “Интернет” в порядке, определяе�
мом Правительством Российской Федерации, и на
официальном сайте органа местного самоуправле�
ния.»

1.2. В статье 21:
1.2.1. подпункт 6) пункта 1 изложить в следую�

щей редакции: «определение порядка принятия ре�
шений о создании, реорганизации и ликвидации му�
ниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприя�
тий и учреждений, выполнение работ, за исключе�
нием случаев, предусмотренных федеральными за�
конами».

1.2.2. пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом
10) следующего содержания: «принятие решения
об удалении главы муниципального образования в
отставку.».  

1.3. В статье 28:

1.3.1. пункт 3 дополнить абзацем вторым следу�
ющего содержания: «Депутат муниципального со�
вета вправе вносить на рассмотрение Муниципаль�
ного Совета муниципального образования обраще�
ние для признания его депутатским запросом».

1.3.2. пункт 4 после слов «устанавливаются фе�
деральными законами» дополнить словами «… и за�
конами Санкт�Петербурга,».

1.3.3. дополнить пунктом 4.1. следующего содер�
жания: «Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо мест�
ного самоуправления, иное лицо, замещающее муни�
ципальную должность, должны соблюдать ограни�
чения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ “О противодействии корруп�
ции” и другими федеральными законами. Полномо�
чия депутата, члена выборного органа местного са�
моуправления, выборного должностного лица мест�
ного самоуправления, иного лица, замещающего му�
ниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неис�
полнения обязанностей, установленных Федераль�
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным зако�
ном от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ “О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих госу�

дарственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ
“О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж�
ные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российс�
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами”.».

1.3.4. подпункт 1 пункта 5 исключить.

1.3.5. подпункт 2 пункта 5 изложить в следую�
щей редакции: «заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно�
строительного, гаражного кооперативов, садовод�
ческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недви�
жимости и профсоюза, зарегистрированного в ус�
тановленном порядке, совета муниципальных обра�
зований субъекта Российской Федерации, иных объ�
единений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным право�
вым актом в соответствии с федеральными зако�
нами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой ор�
ганизацией;». 

1.3.6. абзац второй подпункта 4 пункта 5 исклю�
чить.

1.3.7. пункт 5 дополнить подпунктом 5) следую�
щего содержания: «участвовать в качестве защит�
ника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, админист�
ративному или уголовному делу либо делу об адми�
нистративном правонарушении.».

1.3.8. пункт 5 дополнить подпунктом 6) следую�
щего содержания: «Депутат, член выборного орга�
на местного самоуправления, выборное должност�
ное лицо органа местного самоуправления, осущес�
твляющие свои полномочия на постоянной основе,
должны соблюдать ограничения и запреты и испол�
нять обязанности, которые установлены Феде�
ральным законом “О противодействии коррупции”
и другими федеральными законами.»

1.3.9. пункта 8 дополнить подпункт 10.1. следу�
ющего содержания: «несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�Ф3 «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации». 
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1.4. абзац 2 пункта 8) статьи 32 изложить в сле�
дующей редакции: «Глава местной администрации
должен соблюдать ограничения и запреты и испол�
нять обязанности, которые установлены Феде�
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�
ФЗ “О противодействии коррупции” и другими фе�
деральными законами, а также законами Санкт�
Петербурга».  

1.5. Пункт 1 ст. 25 Устава после слов «Глава му�
ниципального образования избирается…» допол�
нить словами: «на муниципальных выборах либо»,
далее по тексту;

1.6. в п. 3 ст. 49 Устава слова «затрат на их де�
нежное содержание» заменить словами «расходов
на оплату их труда».

2. Для государственной регистрации муници�
пального правового акта о внесении изменений в
Устав поручить Главе муниципального образова�
ния направить в регистрирующий орган – Главное
управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Санкт�Петербургу настоящее Реше�
ние в течение 15 дней со дня его принятия, прото�
кол заседания Муниципального Совета от
хх.хх.2016, сведения об источниках и о датах офи�
циального опубликования (обнародования) проек�
та муниципального правового акта о внесении из�
менений в Устав и о результатах публичных слу�
шаний по проекту, а также другие материалы в со�
ответствии с Федеральным законом Федеральный
закон от 21.07.2005 № 97�ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образова�
ний».

3. Произвести официальное опубликование
настоящего Решения о внесении изменений в Ус�
тав в газете муниципального образования после го�
сударственной регистрации муниципального пра�
вового акта о внесении изменений в Устав.

4. Настоящее Решение о внесении изменений в
Устав, зарегистрированное в установленном по�
рядке, вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

В связи с отзывом Центральным Банком Рос�
сии лицензии на осуществление банковских опера�
ций у кредитной организации АО «Русский торго�
во�промышленный банк» (АО «Рускобанк») с 21
июня 2016 года Управление сообщает следующее:
доставка пенсий и иных социальных выплат, на
счета граждан, открытые в указанном банке с 21
июня 2016 года производиться не будет.

Гражданам, получавшим пенсии на счета в ука�
занном Банке, необходимо выбрать другой способ
доставки пенсии и обратиться с соответствующим
заявлением в Управление Пенсионного фонда или
в МФЦ. 

Подать заявление гражданин также может че�
рез «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru и на едином портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Дополнительно сообщаем, что кредитная орга�

низация «Рускобанк» является участником систе�
мы страхования вкладов. 

Отзыв лицензии на осуществление банковс�
ких операций является страховым случаем, пре�
дусмотренным Федеральным законом № 177�ФЗ
в отношении обязательств банка по вкладам насе�
ления, определенным в установленном законода�
тельством порядке.

По возникающим вопросам 
Вы можете обращаться по адресу:

192007, Санкт'Петербург, ул. Расстанная, 
д. 20, лит. К, т. 490'07'77.
Режим работы: Пн'Чт: с 9.30 до 17.30, 
обед с 13.00 до 14.00;
Пт: с 9.30 до 16.00

Пресс'служба УПФР 
во Фрунзенском районе Санкт'Петербурга

Пресс'релиз                                                                                                                                21 июня 2016 года

Вниманию граждан, получавших
пенсии в «Рускобанке»!
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П олноценное и безопасное питание являет'
ся важнейшим условием поддержания
здоровья, высокой работоспособности и

выносливости человека, сохранения генофонда
нации. Рациональное питание снижает также
риск возникновения различных заболеваний.

От качества питания в целом и отдельных его
компонентов (продуктов и блюд) в частности нап�
рямую зависит состояние здоровья человека. Пи�
тание играет огромную роль, как в профилактике,
так и в возникновении большого числа заболева�
ний различных классов.

В условиях роста мирового населения растет
спрос на продукты питания. В целях удовлетворе�
ния этого спроса происходит повышение интен�
сивности и объемов промышленного производства
в секторах растениеводства и животноводства,
что создает как новые возможности, так и новые
угрозы в том, что касается безопасности продуктов
питания.

Антибиотики — это лекарственные средства,
применяемые для лечения и профилактики бакте�
риальных инфекций. В последние годы отмечено
возрастание численности и появление различных
видов микроорганизмов устойчивых к действию
антибиотиков, в результате чего многие инфекци�
онные болезни, которые ранее поддавались успеш�
ному лечению, могут стать неизлечимыми. Устой�
чивость к антибиотикам ведет к более длительно�
му пребыванию в больнице, более высоким меди�
цинским расходам и к увеличению смертности.

Антибиотики широко применяются в сельском
хозяйстве, а значит, могут содержаться и во всех
продуктах животноводства — в мясе, рыбе (если
она выращена на ферме, а не выловлена в море или
реке), молоке и яйцах.

Контроль содержания антибиотиков, применя�
емых в животноводстве для целей откорма, лече�
ния и профилактики заболеваний скота и птицы
основывается на информации, представленной из�
готовителем при их использовании. Максималь�
ные уровни остатков лекарственных средств в про�
дуктах убоя регламентируется требованиями
Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС
034/2013.

Как потребителю свести вред антибиотиков 
в продуктах питания к минимуму?

■ Тщательным образом выбирать продукты. При�
обретайте продукты в специализированных мага�
зинах.

■ Смотрите срок годности, и не только для того
чтобы выбрать свежий продукт. Продукты, у кото�
рых минимальный срок годности, изготовлены с
минимумом антибиотиков и других вредностей.

■ Частично антибиотики разрушаются при обра�
ботке продукта. После замораживания мяса, рыбы,
количество антибиотиков снижается. Промывание
мяса приводит к снижению антибиотиков, при
длительной варке мяса антибиотики разрушаются,
большая часть переходит в бульон. В связи с чем,
при варке мяса или птицы, рекомендуется первый
бульон, после закипания, проварить не менее
15–20 минут и сливать.

■ При покупке мяса на рынке, запрашивайте у
продавца сопроводительные документы.

■ Употребляйте в пищу пастеризованное молоко.
Покупая домашнее (фермерское) молоко обяза�
тельно подвергайте его термической обработке.

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт'Петербургу

Безопасное питание — важнейшие условие
поддержания здоровья


