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Уважаемые жители
муниципального образования
Юго-Запад!
Обращаюсь к вам по поручению
председателя постоянной комиссии
по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией РФ. Гарантом наших конституционных прав является Президент
России.
Президент страны и органы местного самоуправления имеют единую
природу власти – ее выборность. Муниципальную власть мы будем выбирать в 2019 году. А буквально через
несколько дней нам предстоят выборы Президента РФ.
Из прессы вы знаете о времени и
месте голосования, порядке голосования и новых удобных для вас формах
участия в выборах.
Муниципальные власти все 20 лет
своей работы оказывали содействие
избирательным комиссиям в вопросах
организации и проведения выборов.
В этом вы еще раз убедитесь, придя
на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор 18 марта.
Н.В. ШУБИНА,
председатель Комитета по
работе с исполнительными
органами государственной власти
и взаимодействию с органами
МСУ Администрации губернатора
Санкт-Петербурга
в 1998–2008 годах

Приходите всей семьей!
Уважаемые жители МО Юго-Запад, 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации,
в нашем муниципальном образовании будут работать 25 участков для голосования избирателей
по месту жительства. Приглашаем вас исполнить свой гражданский долг и прийти на свои избирательные участки вместе с детьми.
• В этот день в фойе школьных учреждений, где будет проходить голосование, будут работать буфеты, организованы выставки детских художественных и фоторабот.
• В школе № 247 (Петергофское ш., д. 5, к. 4) будет работать детская игровая комната с подвижными и интеллектуальными играми.
• У лицея № 369 (ул. Маршала Захарова, д. 52) можно покататься на коньках на открытой площадке
с искусственным льдом и принять участие в уличном гулянье.
• У гимназии № 293 (Ленинский пр., д. 94, к. 2) будет работать полевая кухня, в спортивном зале состоятся «Веселые старты», в холле первого этажа – выставка фоторабот «Содружество семьи».
• Лицей № 590 (ул. Котина, д. 6, к. 3) приглашает на экскурсию по школьному музею и выставочной
галерее, где вы сможете познакомиться с работами «Спорт в графике, живописи, карикатурах».
• Школа № 548 (ул. Маршала Казакова, д. 30) подготовила выставку детских работ и организует
спортивные соревнования.
• Школа № 568 (ул. Маршала Жукова, д. 33, к. 2) в холле первого этажа подготовила выставку
творческих детских работ «Мир вашему дому», стенгазет «Галерея талантов», в актовом зале
школы состоится мастер-класс по карибским танцам, в спортивном зале – занятие по настольному теннису.

Порядок заполнения избирательного бюллетеня
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной
странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии которых располагаются в алфавитном порядке,
сверху листа указывается информация о
порядке заполнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень считается
недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии
только одного зарегистрированного кан-

дидата, в пользу которого сделан выбор,
необходимо поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не
проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный
неофициально либо не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью
участковой избирательной комиссии, либо не
содержащий специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы
и при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных
ящиков для голосования, в целях защиты
тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой
стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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Отчет – в зачет!
Второго марта в кинотеатре «Эстафета»
состоялся отчет муниципального
образования МО Юго-Запад перед
населением округа о проделанной
в 2017 году работе. В фойе кинотеатра
гостей встречали руководители
муниципального образования Юрий
Михайлович Шарый и Светлана
Ивановна Андреева.

Отчетный доклад, с которым выступила
Светлана Ивановна Андреева, был ярко проиллюстрирован кадрами документального
фильма о работе муниципалитета в 2017 году.
Действительно, минувший год был отмечен
многими знаковыми для округа событиями.
Прежде всего, работа муниципалитета была
направлена на создание комфортных условий
для проживания в нашем замечательном округе, на реализацию ведомственных целевых
программ и многих ставших уже традиционными мероприятий. В докладе отмечено, что в Год
экологии в округе была реализована программа «Формирование комфортной городской
среды». В рамках этого проекта на площадках
прогимназии «Талант» и гимназии № 590 было
высажено 50 молодых дубов и елей. В акции
приняли участие местные жители, ветераны,
депутаты и гимназисты.
В 2017 году муниципалитет продолжил
традицию комплексного благоустройства территории округа. Одно из важнейших событий
года – открытие новой благоустроенной территории на ул. Маршала Захарова, 56. За короткий срок здесь построены детская игровая
и спортивная площадки «Радуга МЧС» с безо
пасным искусственным покрытием, возделаны
газоны, покрыты асфальтом тротуары, высажены деревья и кусты. Сегодня эта площадка –
любимое место отдыха детей и взрослых.

Важным направлением деятельности
органов МСУ является исполнение государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. На учете в отделе опеки состоят 85 подопечных несовершеннолетних
детей, 20 из них воспитываются в приемных

семьях. Супруги Дроздовы, воспитывающие
троих приемных детей, награждены знаком
Министерства образования и науки РФ «За милосердие и благотворительность». С этой наградой супругов поздравил губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко.
Воспитание гражданской ответственности
и патриотизма – важнейшая задача местного самоуправления. В отчетном году жители
округа приняли участие в акции «Бессмертный
полк», «Алое небо 41-го года» и многих других
мероприятиях, посвященных памятным датам страны. В конце лета в Старо-Паново, где
в годы войны шли ожесточенные бои за Ленинград, муниципалитет Юго-Запад организовал
встречу школьников с поисковиками из отряда «Рубеж-2», который возглавляют Виктор
Ионов и Вадим Кустов.
Итоги отчетного года и вклад муниципального образования Юго-Запад в копилку достижений Красносельского района положительно
оценил глава Администрации Красносельского района Виталий Николаевич Черкашин. Он
также доложил об основных итогах деятельно-

сти администрации района в минувшем году
и задачах 2018 года, поблагодарил жителей за
активную работу: «Таких государственных людей, неравнодушных к жизни города и страны,
в этом зале много. Благодаря вам, вашей активной и созидательной позиции мы успешно
выполнили свои государственные обязательства». Традиционно на встрече присутствовали руководители всех структурных подразделений и заместители главы Администрации
Красносельского района, которые ответили на
вопросы жителей округа.
Руководители муниципального образования отметили хорошую работу и наградили
грамотами МО Юго-Запад депутатов Муниципального совета: Вадима Фролова, Олега Ванюкова, Алексея Каменского, сотрудника Местной
администрации Юлию Руткис, поблагодарили
активистов, представителей общественных организаций за помощь и поддержку в реализации всех муниципальных программ и выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество.
Галина БОГДАНОВА

В городском парламенте

Получить свидетельство
о рождении ребенка станет
проще
Денис Четырбок предложил наделить многофункциональные центры Петербурга полномочиями по регистрации рождения и смерти. Исключения составят лишь случаи регистрации
рождения одновременно с установлением отцовства. Депутаты
Петербурга соответствующую инициативу уже одобрили на заседании Комитета по законодательству городского парламента в
пятницу, 2 марта.
В случае принятия закона петербуржцы смогут получать
такие услуги непосредственно в момент обращения в МФЦ без
каких-либо дополнительных бюрократических процедур, уверен
автор инициативы. Вместе с тем законопроектом закрепляется
обязанность многофункциональных центров передавать все необходимые документы в уполномоченные органы.
«Наша инициатива направлена на дальнейшее развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу ‘‘одного окна’’. О такой необходимости вчера в своем послании Федеральному собранию заявил и наш лидер Владимир Путин. Следует отметить, что традиционный вариант регистрации фактов рождения и смерти в органах ЗАГС сохранится.
У людей теперь появится возможность выбрать то место, где им
будет удобнее получить официальный документ», – добавил Денис Четырбок.
Отметим, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг расположены во
всех районах Санкт-Петербурга. Они оказывают свыше ста самых
различных услуг.

Против рекламы
микрозаймов
Защитить заемщиков от легких денег намерены депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга. Фракция «Единая Россия» внесла на
рассмотрение городского парламента проект федерального закона, в соответствии с которым предлагается запретить рекламу услуг по предоставлению
микрозаймов населению. Авторы инициативы выражают обеспокоенность тем, что микрофинансирование приводит к нарастанию социальной напряженности и росту задолженности граждан.
«С экранов телевизоров, в газетах и на улице
нам упорно говорят, как легко пойти и взять деньги
в микрофинансовой организации, предоставив только один документ – паспорт. По выдаче микрозаймов
уже открыта широкая сеть автоматов, предлагаются
кредиты и на дому в режиме онлайн. Люди, которые
оказались в тяжелой финансовой ситуации, перестают объективно оценивать свои возможности и
предвидеть возможные риски. Участились случаи,
когда коллекторские агентства, ‘‘выбивая’’ из граждан
взятые деньги, представляют угрозу их жизни и даже
доводят до самоубийств. Этот беспредел пора прекратить! Решение людей о получении займа должно
быть обдуманным, а не являться результатом повсеместной агрессивной рекламы», – пояснили соавторы
инициативы Денис Четырбок и Вера Сергеева.

Для рассеянных пассажиров
Депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова обратились к председателю
Комитета по транспорту Александру Головину с просьбой дополнить правила
пользования петербургским метрополитеном пунктами, которые запрещают пассажирам оставлять свой багаж без присмотра. В случае положительного ответа
парламентарии намерены изменить закон об административных правонарушениях, установив для рассеянных пассажиров ответственность за оставление багажа без присмотра.
Закрытые станции петербургской подземки, на которых находят бесхозные
вещи, – сейчас обычное дело. Подобные инциденты происходят в городе практически каждый день. Невнимательные пассажиры оставляют на платформах и в вагонах метро свои вещи, которые приходится проверять на предмет безопасности.
«Как показывает практика, в большинстве случаев забытые сумки опасности
не представляют, в них обнаруживают продукты питания, игрушки, пустые банки
и коробки. Доехать на наземном транспорте пассажирам порой затруднительно,
поэтому приходится тратить время на ожидание открытия закрытой станции метро. А ведь на проверку подозрительных предметов, как правило, уходит несколько часов. Такие ‘‘потеряшки’’ доставляют горожанам большие неудобства, – поясняют Денис Четырбок и Мария Щербакова. – Для снижения количества случаев
закрытия станций из-за рассеянности пассажиров, помимо звуковых объявлений
в метро и поучительных иллюстраций, необходимы дополнительные меры, которые мы и предлагаем».
Депутаты отмечают, что в действующих правилах пользования метрополитеном обязанность держать свои вещи в непосредственной близости не закреплена. Привлечь к ответственности за оставление багажа без присмотра невозможно.
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Сердце отдаю детям
Родителям порой
некогда заниматься
воспитанием
ребенка, они
перепоручают его
бабушкам, старшим
братьям и сестрам.
Но ведь известно:
под руководством
талантливых
педагогов дети
ярче раскрывают
свои способности,
добиваются
успехов.

Анастасия мечтала стать актрисой
и даже поступала в театральную академию, но, несмотря на то, что актрисой
ей стать не удалось, она смогла реализовать себя в работе с детьми в полной
мере. В каком бы конкурсе ее театральный коллектив ни принимал участие,
он обязательно занимает призовые
места. Так, например, в феврале этого
года сама Анастасия стала призером
в районном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где с честью представила
нашу школу. А ведь Анастасия является
нашей выпускницей. Еще будучи школьницей эта маленькая девочка уверенно
декламировала со сцены, и было понятно, что у нее впереди большое и интересное будущее.

Такие педагоги есть в нашей школе.
Руководитель театральной студии «Талант» Анастасия Александровна Польченко пришла к нам в школу в 2016 году
и сразу же произвела яркое впечатление
не только на детей, но и на педагогов.
В театральной студии, где под ее руководством занимаются дети, не учат стать
великим режиссером и известным актером, главная цель каждого занятия – научить простым истинам: добру, любви,
уважению, пониманию. Анастасия Александровна к сердцу каждого ребенка подбирает свой «ключик», постоянно находя
новые увлекательные и эффективные
пути воспитания и обучения. Поэтому
в театральной студии всегда царит атмо
сфера творческого поиска, радости и интересных открытий. Новогодние спектакли театральной студии стали у нас доброй
традицией. Школа уже не приглашает
профессиональных актеров, так как свои
детские спектакли ничуть не хуже.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
В последнее время в Красносельском
районе участились случае пожаров в автомобилях. За январь – февраль 2018 года
в результате пожаров полностью или частично сгорели 14 автомобилей.
Согласно статистике последних лет,
примерно половина пожаров в автотранспортных средствах связана с поджогами.
Во многих случаях поджоги осуществляются
с применением бензина, дизельного топлива в качестве инициаторов горения.
Другой причиной пожаров является нарушение правил установки и эксплуатации
электрооборудования автомобилей.
Чтобы сохранить свой автомобиль и не
пострадать самому – прислушайтесь к нашим советам:
• регулярно проводите техническое обслуживание транспортного средства, следите за состоянием электропроводки,
• не допускайте скруток и повреждений
ее изоляции,
• не допускайте подтеканий топлива и
масла из узлов и агрегатов,
• не оставляйте транспортные средства
с открытыми горловинами топливных баков,
• в холодное время года не подогревайте
двигатель машины с помощью открытых источников огня, не накрывайте его тканевыми
изделиями, используйте для утепления двигателя только специально предназначенные
для этого сертифицированные одеяла.
Следите за исправностью первичных
средств пожаротушения!
При возникновении пожара звоните:
01 с городских телефонов или 112 с мобильных. Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если он угрожает вашей жизни или
здоровью!
Муниципальное образование Юго-Запад
(по официально предоставленной
информации
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
по Красносельскому району СПб»,
ОНДПР Красносельского района)

безопасность

Осторожно: телефонные мошенники!
Одна из главных и наболевших
проблем нашей действительности
– это мошенничество. Мошенники
не дремлют и процветают,
несмотря на активную борьбу
правоохранительных органов.
И порой бывает трудно не
попасть в их хитроумные аферы.
Поэтому Местная администрация
МО Юго-Запад в очередной раз
предостерегает жителей округа:
мошенничество как зло всегда
где-то рядом, может коснуться
каждого!
Например, телефонное мошенничество – хитрости преступного мира. Как
не стать жертвой обмана? Безусловно,
современные технологии сделали нашу
жизнь намного проще и интереснее и
прочно вошли в наш быт, но у этого явления есть и отрицательная сторона.
Технологии дают не только свободный
доступ к любой информации, но и создают условия для появления новых идей
у аферистов и мошенников. Самый известный и, пожалуй, распространенный
способ обмана граждан и присвоения
довольно крупных денежных сумм – это
просьба о помощи от лица друзей или
родственников. Наверняка многие из
нас хотя бы раз получали подобное СМС.

Более сложная схема – это звонок
от якобы сотрудника полиции или прокуратуры. В большинстве случаев «полицейский» сообщает, что кто-то из
ваших родственников или близких стал
участником ДТП с тяжелыми последствиями, и, чтобы избежать судебного
процесса и ответственности, требуется
передать некую сумму денег. Беспокойство за близких, неожиданность, паника – на это и рассчитывают мошенники.
Такими телефонными звонками или сообщениями о помощи чаще всего удается обмануть самую доверчивую часть
населения – людей пожилого возраста.
Получив тревожный звонок или сообщение, надо постараться успокоиться и
не принимать необдуманных решений.
Еще способ телефонного обмана –
это звонок или сообщение на платные
номера. Человеку звонят с незнакомого номера, но звонок резко обрывается. При попытке перезвонить абонент
либо получает длинные гудки, либо
«общается» с автоответчиком. К сожалению, в обоих случаях звонок платный и
деньги со счета любопытного перетекают на счет мошенника. Иногда мошенники обращаются на улице к прохожим
с просьбой одолжить телефон, чтобы
позвонить, а после одного или нескольких звонков отзывчивый владелец мо-

бильного телефона обнаруживает, что
баланс жутко уменьшился! Другой вариант аферы – это звонок или СМС от
незнакомца, который «случайно ошибся», пополняя баланс своего телефона,
положил деньги не на свой номер, а на
номер абонента-жертвы, а теперь просит «вернуть» деньги, пополнив счет
его мобильного. Разумеется, деньги,
которыми «жертва обмана» пополняет
баланс «невнимательного абонента»,
тут же попадают на счет мошенника.
В таких случаях надо тут же проверить
свой баланс и СМС – поступали ли на
ваш счет деньги?
Главное оружие телефонных мошенников – внезапность («срочно!»,
«быстро!», «немедленно!», «потом объясню», «нужно быстрее» – частые слова
из лексикона мошенников). Также не
стоит забывать об известной мудрости,
которая гласит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! И точно стоит
о ней помнить, получив вдруг известие
о победе в каком-нибудь конкурсе или
выигрыше в лотерее, что, несомненно,
приятно, особенно если нигде не участвовал. Один из признаков этого мошенничества: требование «доплатить»,
«внести залог», «оплатить только налог»
или «оплатить только доставку» за выигранные ваши призы, подарки и т. д.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои персональные
данные: пин-код банковской карты, номер
счета, логины и пароли в соцсетях. Будьте
бдительны и осторожны. Сообщайте о подозрительных звонках и сообщениях в полицию до передачи денежных средств мошенникам!
Необходимые телефоны
Дежурная часть 82-го отдела полиции:
573-64-10
Дежурная часть ГУВД:
573-21-84


УМВД по Красносельскому району:
573-53-60
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Муниципальный вестник

Играет «Стиль-квартет»

Поздравляем
юбиляров
февраля!

С 70-летием:

Александрову Людмилу Петровну
Гагулину Людмилу Андреевну
Гучкова Анатолия Павловича
Кленус Татьяну Владимировну
Мажар Ирину Геннадьевну
Оськину Валентину Павловну
Почебут Анну Сергеевну
Словолитову Галину Константиновну
Ткач Аллу Михайловну
Толстого Александра Ивановича

В феврале в лицее № 590 для детей,
родителей и педагогов прошел концерт
ансамбля «Стиль-квартет». В первую очередь
это замечательно тем, что музыкальные
коллективы очень редко выступают перед
детской аудиторией, опасаясь шума и
невнимательного отношения. В лицее же
существует давняя традиция проведения
концертов профессиональных коллективов и
выставок живописи, так что наши дети умеют
слушать, сопереживать и задавать вопросы.
Ансамбль «Стиль-квартет» был создан
в начале 2015 года выпускниками СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. Это яркий и самобытный коллектив, исполняющий музыку
самых разнообразных жанровых направлений на русских народных инструментах.
Кроме того, уникален коллектив как таковой.
«Стиль-квартет» состоит из народных инструментов: баян, балалайка прима, бас-балалайка
и балалайка-виолончель. Репертуар включает
в себя произведения русской и зарубежной
классики, музыку из кинофильмов, произведения современных композиторов, обработки народной музыки и даже аранжировки
всемирно известных хитов. Концерт принес
ученикам и взрослым массу позитивных эмоций и расширил музыкальный кругозор.
После концерта мы встретились в прессцентре лицея № 590 и взяли интервью у музыкантов.
– Здравствуйте, нашим юным зрителям очень понравился ваш концерт. Вы
часто выступаете на школьную публику,
перед детьми?
Александр Смертин:
– На самом деле нет, но периодически
бывает, чаще в Пушкине. У организации, в которой мы работаем, есть свой концертный
зал, в основном, концерты там и проходят.

С 75-летием:

Белодед Марию Савовну
Кириллову Маргариту Алексеевну

С 80-летием:

– Чувствуется различие между публикой?
– Да, конечно, различия определенно
присутствуют. К нам приходят те, кто любит
такую музыку, по собственному желанию, по
восприятию. Например, мы играли композицию «Летние каникулы». Знаменитую советскую песню «У синего моря...». Слушатели
нашего поколения часто поют эту песню у
нас на концертах. А молодежь может даже
не знать, что это за композиция.
– Как вы начали заниматься музыкой?
Александр Барболин:
– Напротив моего дома находилась музыкальная школа. (Смеется.) У меня просто
не было выбора.
– А какие у вас планы на будущее?
– В музыкальной карьере мы планируем
дальше развиваться, идти к новым вершинам, выпустить свой компакт-диск. Планы
большие.
– А состав инструментов останется
прежним?
– Да. Народные инструменты самые позитивные, балалайка – это настоящее лекарство от всех болезней. Поэтому у нас их
целых три!
– Как ваш квартет образовался? Вы
являетесь выпускниками одной школы,
факультета?

Евгений Редькин:
– Практически, да. Трое из нас – выпускники одного курса Университета
культуры и искусств. В университете мы
играли вместе, экзамены сдавали тоже
вместе. Но потом жизнь нас раскидала на
некоторый период. Но так судьба сложилась, что потом мы вновь объединились
в один ансамбль.
– Как вы оцениваете степень своей популярности? На улицах вас узнают?
– Друзья узнают! Вы же знаете, что
нашу музыку почти не «показывают» по
телевидению. Чаще показывают таких исполнителей, как Тимати, например. Балалайка не такой знаменитый инструмент,
чтобы ее все время показывали в эфире.
– Но есть же любители классической музыки! Каждый ваш концерт
прибавляет этих любителей, правильно?
– Да, определенно такие люди есть,
но их не так много.
Евгения ГОЛОСОВА,
редактор школьных СМИ лицея № 590,
педагог,
Екатерина ВУКОЛОВА,
ученица 10-го класса

В свою очередь законодательством установлены меры по ограничению данного права в интересах иных лиц, безопасности государства.
Порядок проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований установлен Федеральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях».
Понятия публичных мероприятий, принципы
и порядок их проведения также отражены в вышеуказанном Федеральном законе.
Так, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона,
уведомление о проведении публичного мероприя

тия подается его организатором в письменной
форме в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуп
равления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения публичного мероприятия.
Публичное мероприятие может проводиться
в любых пригодных для целей данного мероприя
тия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или
иной угрозы безопасности участников данного
публичного мероприятия.
В свою очередь, законодателем определены
места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается: территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация
которых требует соблюдения специальных правил
техники безопасности; путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных
дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоко-
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вольтных линий электропередачи; территории,
непосредственно прилегающие к резиденциям
Президента Российской Федерации, к зданиям,
занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; пограничная зона, если отсутствует
специальное разрешение уполномоченных на то
пограничных органов.
Также публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее
22 часов текущего дня по местному времени, за
исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания.
Действующим законодательством также
предусмотрена ответственность за неисполнение
вышеуказанных норм.
Так, в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации,
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С 85-летием:

Дементьева Евгения Степановича
Капустину Александру Николаевну
Поникарову Татьяну Андреевну
Сысоеву Валентину Михайловну

С 90-летием:

Дубовицкую Валентину Яковлевну
Павлюченко Алевтину Александровну
Устьянцеву Ирину Анатольевну
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Стихийные митинги – вне закона
Конституция Российской Федерации
устанавливает право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования.

Абрамова Валентина Николаевича
Данилову Таисию Пименовну
Евтушенко Веру Борисовну
Иванова Виталия Дмитриевича
Кайло Ольгу Александровну
Кормилицину Валерию Тимофеевну
Костюк Севиль Гасановну
Кривохижину Зинаиду Семеновну
Ксенофонтову Галину Константиновну
Ламакину Аллу Брониславовну
Мерзлину Тамару Васильевну
Николаева Юрия Ивановича
Писаренко Марианну Алексеевну
Платонову Валерию Анатольевну
Радионову Людмилу Сергеевну
Севостьянову Валентину Андреевну
Скудутис Галину Васильевну
Сораф Веру Ивановну
Тимофееву Эмилию Кондратовну
Тюзину Людмилу Александровну
Шашманову Александру Владимировну

шествия или пикетирования влечет административную ответственность для граждан, достигших
16 лет, в виде административного штрафа.
Неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования является преступлением, предусмотренным
ст. 212.1 УК РФ, и наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Муниципальное образование Юго-Запад
(по официально предоставленной
информации
Прокуратуры Красносельского района
Санкт-Петербурга)
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