
ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

№6 от  8 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ	КУРОРТНОГО
РАЙОНА	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р	А	С	П	О	Р	Я	Ж	Е	Н	И	Е

																																																																																																																 	 	 	 	 	 					окуд		0251221

19.07.2016																																																																																													 	 	 	 	 		 	№	1316-р

О	списках	избирательных	участков		для	проведения	голосования	
и	подсчета	голосов	избирателей		на	выборах	депутатов	Государственной		Думы	

Федерального	Собрания		Российской	Федерации	седьмого	созыва,		
депутатов	Законодательного	Собрания	Санкт-Петербурга		шестого	созыва	

18	сентября	2016	года	в	Курортном	районе	Санкт-Петербурга

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ		«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 России� скои� 	 Федерации»,	 п.1	 ст.15	 Федерального	 закона	 от	
22.02.2014	 №20-ФЗ	 «О	 выборах	 депутатов	 Государственнои� 	 Думы	 Федерального	 Собрания	 России� скои� 	
Федерации»,	постановлением	Правительства	России� скои� 	Федерации	от	16.04.2016	№315	«О	мерах		по	оказанию	
содеи� ствия	 избирательным	 комиссиям	 в	 реализации	 их	 полномочии� 	 при	 подготовке	 и	 проведении	 выборов	
депутатов	Государственнои� 	Думы	Федерального	Собрания	России� скои� 	Федерации	седьмого	созыва»,	п.1	ст.11	
Закона	 Санкт-Петербурга	 от	 17.02.2016	 №81-6	 	 «О	 выборах	 депутатов	 Законодательного	 Собрания	 Санкт-
Петербурга»,	 п/п	5.4.2	 п.5	 распоряжения	 администрации	Курортного	 раи� она	 Санкт-Петербурга	 от	 21.06.2016	
№1142-р	 «О	 мерах	 по	 оказанию	 содеи� ствия	 избирательным	 комиссиям	 в	 реализации	 их	 полномочии� 	 при	
подготовке	 и	 проведении	 выборов	 депутатов	 Государственнои� 	 Думы	 Федерального	 Собрания	 России� скои� 	
Федерации	 седьмого	 созыва,	 депутатов	 Законодательного	 Собрания	 Санкт-Петербурга	 шестого	 созыва	 18	
сентября	2016	года	в	Курортном	раи� оне	Санкт-Петербурга»:

1.	Опубликовать	списки	избирательных	участков	с	указанием	их	границ	и	номеров,	мест	нахождения,	
номеров	 телефонов	 участковых	 избирательных	 комиссии� 	 и	 помещении� 	 для	 голосования	 в	 соответствии																							
с	приложением	к	распоряжению	в	срок	до	08.08.2016.

2.	Контроль	за	выполнением	распоряжения	возложить	на	первого	заместителя	главы	администрации	

Константинова	А.А.

Исполняющий	обязанности

главы	администрации		 	 	 	 	 			 	 	 																А.А.Константинов
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Приложение	
к	распоряжению	администрации

Курортного	раи� она	Санкт-Петербурга
от	19.07.2016	№	1316-р

Списки	избирательных	участков	с	указанием	их	границ	и	номеров,	мест	нахождения,	номеров	телефонов	
участковых	избирательных	комиссий	и	помещений	для	голосования	для	проведения	голосования	и	
подсчета	голосов	избирателейна	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации	седьмого	созыва,	депутатов	Законодательного	Собрания	Санкт-Петербурга	

шестого	созыва	18	сентября	2016	года	в	Курортном	районе	Санкт-Петербурга

№	избират.		
участка

Место	
нахождения	
участковой	

избирательной	
комиссии

Учреждение Телефон
в	помещении	
участковой
избирательн
ой	комиссии

Телефон
в	помещении	

для	
голосования

Границы	избирательного	участка*

1271 п.	Молодежное,																												
ул.	Правды,	6а

Государственное	
бюджетное	
общеобразовательное	
учреждение	средняя	
общеобразовательная	
школа	№447	
Курортного	района	
Санкт-Петербурга

4172184 4172184 дома	 по	 улицам:	 Волго-Донской,	
Октябрьской,	 Полевой,	 Почтовой,	
Путейской,	 Солнечной,	 Сочинской,	
Туристской;
дома	по	улице	Правды:	3,	5,	6,	8,	15	
(15	лит.А),	17	(17	лит.А);
дома	по	Приморскому	шоссе:	644а,	
644в,	648,	648б,	649,	650,	650б,	650г,	
651,	 654,	 655,	 656,	 	 661,	 667,	 669,	
671,	674;
дома	по	переулку	Правды;
дома	по	Средневыборгскому	шоссе	
(в	границах	поселка)

ПАМЯТКА
для	граждан	по	вопросам	реализации	избирательных	прав

КОНСТИТУЦИЯ	РФ

В	соответствии	с	ч.2	ст.	32	Конституции	России� скои� 	Федерации,	граждане	России� скои� 	Федерации	имеют	
право	избирать	и	быть	избранными	в	органы	государственнои� 	 власти	и	органы	местного	самоуправления,	а	
также	участвовать	в	референдуме.

Согласно	 ч.3	 ст.32	 Конституции	 России� скои� 	 Федерации,	 не	 имеют	 права	 избирать	 и	 быть	 избранными	
граждане,	признанные	судом	недееспособными,	а	также	содержащиеся	в	местах	лишения	свободы	по	приговору	
суда.

Право	на	участие	в	голосовании	на	выборах	возникает	у	граждан	России� скои� 	Федерации,	достигших	ко	дню	
голосования	возраста	18	лет.

Федеральный	закон	Российской	Федерации
«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	

Федерации»	(далее–	ФЗ	РФ	№	67-ФЗ).
Каждыи� 	избиратель	голосует	лично,	голосование	за	других	избирателеи� ,		не	допускается	(п.4	ст.64	ФЗ	РФ	№	

67-ФЗ).

ПОРЯДОК	ВКЛЮЧЕНИЯ	В	СПИСОК	ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Голосование	на	выборах	осуществляется	на	конкретном	избирательном	участке,	где	избиратель	включен	в	

список	избирателеи� .	Основанием	для	включения	гражданина	России� скои� 	Федерации	в	список	избирателеи� 	на	
конкретном	избирательном	участке	является	факт	регистрации	по	месту	постоянного	проживания	(временного	
пребывания)	на	территории	этого	участка.

Список	 избирателеи� 	 составляется	 отдельно	 по	 каждому	 избирательному	 участку	 соответствующеи� 	
избирательнои� 	 комиссиеи� 	 (п.7	 ст.17	 ФЗ	 РФ	 №	 67-ФЗ)	 и	 за	 10	 днеи� 	 до	 дня	 голосования	 представляется	
избирателям	для	ознакомления	и	его	дополнительного	уточнения.

Гражданин	России� скои� 	Федерации,	вправе	обратиться	в	участковую	комиссию	с	заявлением	о	включении	
его	в	список	избирателеи� ,	о	любои� 	ошибке	или	неточности	в	сведениях	о	нем,	внесенных	в	список	избирателеи� .	В	
течение	 24	 часов,	 а	 в	 день	 голосования	 в	 течение	 двух	 часов	 с	 момента	 обращения,	 но	 не	 позднее	момента	
окончания	 голосования	 участковая	 комиссия	 обязана	 проверить	 сообщенные	 заявителем	 сведения	 и	
представленные	документы	и	либо	устранить	ошибку	или	неточность,	либо	принять	решение	об	отклонении	
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	заявления	с	указанием	причин	такого	отклонения,	вручив	заверенную	копию	этого	решения	заявителю	(п.15	
п.16	ст.	17	ФЗ	РФ	№	67-ФЗ).

ГОЛОСОВАНИЕ	ПО	ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ	УДОСТОВЕРЕНИЮ
Если	избиратель	в	день	голосования	по	уважительнои� 	причине	(отпуск,	командировка,	режим	трудовои� 	и	

учебнои� 	деятельности,	выполнение	государственных	и	общественных	обязанностеи� ,	состояние	здоровья	и	иные	
уважительные	причины)	будет	отсутствовать	по	месту	своего	жительства	и	не	сможет	прибыть	в	помещение	для	
голосования	 на	 избирательном	 участке,	 на	 котором	 он	 включен	 в	 список	 избирателеи� ,	 то	 он	 вправе	
проголосовать	 по	 открепительному	 удостоверению,	 на	 том	 избирательном	 участке,	 на	 котором	 он	 будет	
находиться	 в	 день	 голосования.	 Открепительное	 удостоверение	 выдается	 комиссиеи� 	 лично	 избирателю	 на	
основании	 его	 письменного	 заявления	 либо	 его	 представителю	 на	 основании	 нотариально	 удостовереннои� 	
доверенности.

ГОЛОСОВАНИЕ	ВНЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ	ГОЛОСОВАНИЯ
Если	избиратель	в	день	голосования	по	состоянию	здоровья,	инвалидности	не	может	прибыть	в	помещение	

для	 голосования,	 то	 	 голосование	 осуществляется	 вне	 помещения	 для	 голосования	 с	 использованием	
переносных	 ящиков.	 Для	 участия	 в	 голосовании	 вне	 помещения	 для	 голосования	 избиратель	 обращается	 с	
письменным	заявлением	(устным	обращением)	в	избирательныи� 	участок.	Указанное	заявление	подается	в	любое	
время	 в	 течении	 10	 днеи� 	 до	 дня	 голосования,	 но	 не	 позднее	 чем	 за	шесть	 часов	 до	 окончания	 голосования.	
Заявление	избирателя,	поступившее	позднее	указанного	срока,	не	подлежит	удовлетворению,	о	чем	избиратель	
уведомляется	устно	в	момент	принятия	заявления	(устного	обращения)	(пп.	1,	2,	5	ст.66	ФЗ	РФ	№	67-ФЗ).

Санкт-Петербургская	избирательная	комиссия
Санкт-Петербург,	Исаакиевская	пл.,	д.6
тел./факс:	8(812)	318-80-18

Территориальная	избирательная	комиссия	№	13	Курортного	района	Санкт-Петербурга
Сестрорецк,	пл.Свободы,	1
тел.	8(812)	437-49-69

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ

	ПЯТОГО	СОЗЫВА	ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЁЛОК	МОЛОДЁЖНОЕ

197729,	Санкт-Петербург,	п.	Молодёжное,	ул.	Правды	д.	5,	тел.\факс	433-25-96.

РЕШЕНИЕ	

		«	28	»	июля	2016	г.		№	7-1				 	 	 	 	 	 	 	 	 						п.	Молодёжное.

О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Решение	МС	МО		п.	Молодёжное		№13-2		от	24.12.2015г.	
«Об	утверждении	местного	бюджета	внутригородского	муниципального	

образования	Санкт-Петербурга	п.	Молодёжное	на	2016	год»	

В	 целях	 эффективного	 использования	 средств	 местного	 бюджета	 внутригородского	 муниципального	
образования	 Санкт-Петербурга	 п.	Молодёжное,	 в	 соответствии	 с	 Законом	Санкт-Петербурга	 «Об	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Санкт-Петербурге»	 от	 23.09.2009г.	 №	 420-79,	 Уставом	 ВМО	 СПб	 п.	 Молодёжное,	
Положением	«О	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	п.	Молодёжное»,	утвержденным	Решением	
муниципального	 совета	 от	 24.05.2011	 г.	 за	 №7-3	 (с	 последующими	 изменениями	 и	 дополнениями)	
Муниципальныи� 	Совет	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	п.	Молодёжное

Р	Е	Ш	И	Л:

1.	 Внести	 следующие	 изменения	 и	 дополнения	 в	 Решение	 Муниципального	 Совета	 внутригородского	
муниципального	образования	Санкт-Петербурга	п.	Молодёжное		«Об	утверждении	местного	бюджета	ВМО	СПб	п.	
Молодёжное	на	2016	год»	№	13-2	от	24.12.2015	г.	(далее	-	Решение)		



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жителей		поселка	,	отмечающих	юбилей	в	августе:

Белову	Таисию	Ивановну	и	Акулова	Александра	Андреевича!	

Желаем	долгих	и	счастливых	лет	жизни!

______________________________________________________________________________

В	августе	отмечает	день	рождения	председатель	правления	общества	«Ветеран»	п.Молодёжное	Копосова	

Людмила	Константиновна.	Поздравляем	Людмилу	Константиновну,	желаем	успехов	в	плодотворной	

деятельности	на	благо	наших	жителей,	здоровья,	оптимизма	и	долгих	благополучных	лет!	Благодарим	за	

помощь	в	работе	органам	местного	самоуправления.

Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное.	
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1.1.	 пункт	11	Решения		изложить		в	следующеи� 	редакции:	

Установить	следующии� 	объем	межбюджетных	трансфертов,	получаемых	бюджетом	ВМО	Санкт-Петербурга	п.	
Молодёжное	из	бюджета	Санкт-Петербурга	на	2016	год:

-	28	451,3	тыс.	руб.	в	т.ч.:

-	дотации	на	выравнивание	уровня	бюджетнои� 	обеспеченности	в	сумме	25	268,1	тыс.	руб.

-	 субвенции	 на	 исполнение	 органами	 местного	 самоуправления	 ВМО	 Санкт-Петербурга	 п.	 Молодёжное	
отдельных	государственных	полномочии� 	Санкт-Петербурга	по	организации	и	осуществлению	деятельности	по	
опеке	и	попечительству	в	сумме	791,8	тыс.	руб.

-	 субвенции	 на	 исполнение	 органами	 местного	 самоуправления	 ВМО	 Санкт-Петербурга	 п.	 Молодёжное	
отдельного	 государственного	 полномочия	 Санкт-Петербурга	 по	 определению	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления,	 уполномоченных	 составлять	 протоколы	 об	 административных	 правонарушениях,	 и	
составлению	протоколов	об	административных	правонарушениях	в	сумме	6,0	тыс.	руб.

-	 субвенции	 на	 исполнение	 органами	 местного	 самоуправления	 ВМО	 Санкт-Петербурга	 п.	 Молодёжное	
отдельного	 государственного	 полномочия	 Санкт-Петербурга	 по	 организации	 и	 осуществлению	 уборки	 и	
санитарнои� 	очистки	территории� 	в	сумме	2	385,4	тыс.	руб.

2.	 Настоящее	Решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

3.	 Контроль	за	исполнением	настоящего	Решения	возложить	на	главу	внутригородского	муниципального	
образования	г.	Санкт-Петербурга	п.	Молодёжное	Холодилову	И.А.

Глава	ВМО	СПб	п.	Молодёжное																																																													 	 	 	 	 		И.А.	Холодилова.
С	приложениями	к	данному	решению	можно	ознакомиться	на	саи� те	:	momolodejnoe.ru

СОБЫТИЯ
	 28	июля	2016	года	состоялись	межмуниципальные	соревнования	по	волеи� болу	и	мини-футболу	на	кубок	

им.Героя	 Советского	 Союза	 Ф.А.Смолячкова.	 Соревнования	 проходили	 в	 ДОК	 «Буревестник»	 ,	 в	 них	 приняли	

участие	 команды	 муниципальных	 образовании� 	 п.Смолячково,	 п.Молодёжное,	 п.Ушково.	 	 	 	 Команда	 нашего	

поселка	заняла	1	место	в	соревнованиях	по	мини-футболу.	

	 28	июля	2016	года	прошло	очередное	заседание	муниципального	совета	ВМО	СПб	п.Молодёжное	.	На	нем	

депутаты	рассмотрели	информацию	об	исполнении	местного	бюджета	за	1	полугодие	2016	г.,	внесли	изменения				
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация	Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав

	потребителей	и	благополучия	человека	по	городу	Санкт-Петербургу	о	выявлении	фактов	производства	

и	реализации	контрафактной	молочной	продукции	на	территории	Санкт-Петербурга.

В	ходе	проводимых	контрольно-надзорных	мероприятии� 	Управлением	Федеральнои� 	службы	по	надзору	в	сфере	

защиты	 прав	 потребителеи� 	 и	 благополучия	 человека	 по	 городу	 Санкт-Петербургу	 (далее	 –	 Управление	

Роспотребнадзора)	 выявлен	 ряд	 предприятии� 	 изготовителеи� 	 и	 поставщиков,	 которые	 отсутствуют	 на	

территории	Санкт-Петербурга,	однако	продукция,	якобы	ими	производимая,	находится	в	обороте	на	территории	

России� скои� 	Федерации.

Такими	предприятиями	явились:

I.	Производители	молока	и	молочнои� 	продукции:

1.	ООО	«Лакто-Молпрод»	юридическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	Московскии� 	пр.,	д.	18,	лит.	Е,	пом.	13-Н;

фактическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	Литовскии� 	пр.,	д.	289,	лит.	А;

2.	ООО	«МД	Милк»	фактическии� 	и	юридическии� 	адрес:	г	Санкт-Петербург,	Леснои� 	пр.,	д.	18,	лит.	А;

3.	ООО	«Нордфудс»	фактическии� 	и	юридическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	Комендантскии� 	пр.,	д.	17,	кЛ,	

лит.	А,	пом.	113-Н;

4.	ООО	«Граник»	фактическии� 	и	юридическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Маринеско,	д.	5,	лит.	А,	пом.	4Н;

5.	ООО	«Инком»	фактическии� 	и	юридическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Хасанская,	д.	14,	к.	1,	лит.	А,	пом.	

ЗН;

6.	ООО	«МКР»	юридическии� 	и	фактическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	Греческии� 	пр.,	д.	17,	лит.	А,	пом.	3-Н;

7.	ООО	«Милком»	юридическии� 	и	фактическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Бухарестская,	д.	39,	к.	1,	лит.	А;

8.	ООО	«Шарьямолоко»	юридическии� 	и	фактическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,	наб.	Макарова,	д.	20/17,	

лит.	А,	пом.	7-Н;

9.	ООО	«Молочныи� 	мир+»	юридическии� 	адрес:	г.	Санкт-Петербург,ул.	Школьная,	д.	118,	пом.	5-И.

II.	Поставщики	и	импортеры	пищевых	продуктов	,	в	том	числе	молока	и	молочнои� 	продукции:

1.	ООО	«Спектр»	:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Ленсовета,	д.	15,	к.4,	лит.	А,	пом.2Н;

2.	ООО	«Северторг»:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Салова,	д.	45,	лит.	О;

3.	ООО	«Континент»:	г.	Санкт-Петербург,	пр.	Наставников,	д.	21,	лит.	А.,	пом.	11	Н;

4.	ООО	«СоникПро»:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Детская,	д.	26,	лит.	А,	пом.11-Н;

5.	ООО	«Фруктовыи� 	дар»:	г.	Санкт-Петербург,	Канонерскии� 	остров,	д.	8,	лит.А;

6.	ООО	«Рико»	(импортер):	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Ждановская,	д.	21,	лит.	Г.;

7.	ООО	«Фаворит»	(импортер):	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Двинская,		д.	10,2;

в	местныи� 	бюджет	 .	Глава	ВМО	СПб	п.Молодёжное	Ирина	Холодилова	познакомила	депутатов	с	обращениями	

граждан,	поступивших	в	ОМСУ	п.Молодёжное,	и	рассказала	о	планах	работы	на	2-е	полугодие	2016	года.			

		

Благодарность.

23	 июня	 в	 п.Молодёжное	 прошло	 мероприятие	 «День	 Марьинои� 	 горы».Когда	 я	 работала	 в	 школе	 №	 447	 я	

приводила	 	 	 	 детеи� 	 на	 	 тренировки	на	 трамплин.	Мы	 заходили	 с	ними	и	на	Марьину	 гору,	 идя	по	песчаным	

дорожкам.	Сеи� час	эти	дорожки	отсыпали	отсевом	,	идти	удобно.

На	праздник	были	приглашены	артисты	из	Санкт-Петербурга.	Стихи,	песни,	прозвучавшие	в	их	исполнении,	очень	

понравились	всем	присутствующим.	 	 	 	 	По	парку	развешаны	 	 	плакаты	на	экологическую	тему,	нарисованные	

детьми	поселка.

Краевед	Нина	Васильевна	Григорьева	интересно	рассказала	о	жизни	в	Мариоках.

К	 подножию	 памятника	 М.Крестовскои� 	 присутствующие	 возложили	 цветы.	 	 Из	 выступлении� 	 депутатов	 мы	

узнали	о	планах	на	будущее.Хочется	верить,	что	это	историческое	место	будет	возрождено	и	храм,	в	том	числе.

Выражаю	 огромную	 благодарность	 Н.В.Григорьевои� 	 и	 И.А.Холодиловои� 	 за	 столь	 интересныи� 	 праздник.	 С	

хорошим	настроением,	надышавшись	воздухом,	мы	возвратились	домои� .

От	имени	присутствующих	ветеран	школы	№	447	Регина	Иосифовна	Буланова.
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	 8.	ООО	«Галс»	(импортер):	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Вербная,	д.	27а.

Несмотря	на	принятые	меры	Управлением	Роспотребнадзора,	продукция	указанных	производителеи� 	и	

поставщиков	до	настоящего	времени	находится	в	обороте	на	территории	России� скои� 	Федерации.

Учитывая	изложенное,	с	целью	недопущения	нахождения	в	обороте		на	потребительском	рынке	Санкт-

Петербурга	контрафактнои� 	продукции		и		в	случае	выявления	фактов	реализации	молочнои� 	продукции	

указанных	производителеи� ,	сведения	об	этом	незамедлительно	направить	в	Управление	Роспотребнадзора	по	

адресу:	191025,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Стремянная,		д.	19	тел./факс	(812)	764-42-38,	факс	(812)	764-55-83;	е-

mail:	uprav@78rospotrebnadzor.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Местная	 администрация	 и	 муниципальныи� 	 совет	 МО	

п.Молодёжное	 начали	 формирование	 адресных	

программ	благоустрои� ства	поселка	на	2017	год.	Просим	

своевременно	 вносить	 свои	 предложения.	 Когда	

проводятся	 	работы	по	благоустрои� ству	 ,	вносить	свои	

предложения	уже	поздно.

Вы	 можете	 обращаться	 по	 адресу:	 197729	 Санкт-

Петербург,	 п.Молодёжное,	 ул.Правды	 д.5,	 по	 адресу	

электроннои� 	почты:	ma@momolodejnoe.ru

Ждем	 ваших	 предложении� 	 и	 благодарим	 за	 заботу	 о	

своем	поселке.	

Муниципальный	совет	и	местная	администрация	

МО	п.Молодёжное.	

Уважаемые	жители	посёлка	Молодёжное!	

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность	за	незаконную	рубку	лесных	насаждений

Сегодня	распространение	получило	такое	преступление,	как	незаконная	рубка	либо	повреждение	до	

степени	прекращения	роста	лесных	насаждении� 	или	не	отнесенных	к	ним	деревьев,	кустарников,	лиан,	если	эти	

деяния	совершены	в	значительном	размере.

Под	рубкои� 	лесных	насаждении� 	или	не	отнесенных	к	лесным	насаждениям	деревьев,	следует	понимать	

их	 спиливание,	 срубание	 или	 срезание,	 то	 есть	 отделение	 различным	 способом	 ствола	 дерева,	 стебля	

кустарника	от	корня.

Незаконнои� 	 является	 рубка	 указанных	 насаждении� 	 с	 нарушением	 требовании� 	 законодательства,	

например,	рубка	лесных	насаждении� 	без	оформления	необходимых	документов,	либо	в	объеме,	превышающем	

разрешенныи� ,	либо	с	нарушением	породного	или	возрастного	состава,	либо	за	пределами	лесосеки.

Рубка	лесных	насаждении� 	арендатором	лесного	участка	считается	незаконнои� 	в	тех	случаях,	когда	у	

такого	 лица	 отсутствуют	 документы	 для	 рубки	 лесных	 насаждении� 	 на	 арендованном	 участке,	 либо	 были	

вырублены	 деревья,	 рубка	 которых	 не	 предполагалась	 проектом	 освоения	 лесов	 или	 произведена	 с	

нарушением	сроков.

Рубка	в	отсутствии	разрешения	запрещена	и	является	уголовно-	либо	административно	наказуемым	

деянием,	за	которое	в	последующем	в	порядке	гражданского	судопроизводства	необходимо	будет	возместить	

ущерб	за	уничтоженные	зеленые	насаждения.

Преступление	признается	оконченным	с	момента	полного	отделения	дерева,	кустарника	или	лианы	от	

корня	либо	с	момента	повреждения	их	до	степени	прекращения	роста.

Деи� ствующим	законодательством	установлена	ответственность	за	данное	преступление.

Так,	ст.	260	УК	РФ	предусмотрена	уголовная	ответственность	за	незаконную	рубку,	а	равно	повреждение	

до	 степени	 прекращения	 роста	 лесных	 насаждении� 	 или	 не	 отнесенных	 к	 лесным	 насаждениям	 деревьев,	

кустарников,	если	эти	деяния	совершены	в	значительном,	крупном	и	особо	крупном	размере.
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	 			Значительным	размером	в	настоящеи� 	статье	признается	ущерб,	причиненныи� 	лесным	насаждениям	

или	не	отнесенным	к	лесным	насаждениям	деревьям,	кустарникам	и	лианам,	превышающии� 	пять	тысяч	

рублеи� ,	крупным	размером	-	пятьдесят	тысяч	рублеи� ,	особо	крупным	размером	-	сто	пятьдесят	тысяч	рублеи� .

Максимальное	наказание	за	данное	преступление	предусмотрено	в	виде	лишения	свободы	на	срок	до	

семи	лет.

Если	Вы	стали	очевидцем	данного	преступления,	необходимо	обратиться	в	правоохранительные	

органы.
НАРКОТИКИ	В	КУРОРТНОМ	РАЙОНЕ.

Прокуратура	 Курортного	 раи� она	 признала	 законным	 и	 обоснованным	 возбуждение	 уголовного	 дела	 в	

отношении	Дугонина	Андрея,	которыи� 	подозревается	в	совершении	преступления,	предусмотренного	 	ч.	2	ст.	

228УК	РФ(незаконное	хранение	наркотических	средств	в	крупном	размере).
По	версии	следствия,	Дугонин,	находясь	в	г.	Сестрорецке	незаконно	хранил	при	себе	смесь,	содержащую	

наркотическое	средство	–	героин	(диацетилморфин),	массои� 	6,34	гр,	что	является	крупным	размером,	свободныи� 	

оборот	которого	в	России� скои� 	Федерации	запрещен	в	соответствии	с	законодательством	России� скои� 	Федерации	

и	международными	договорами	России� скои� 	Федерации.
Сотрудниками	 ОМВД	 России	 по	 Курортному	 раи� ону	 в	 ходе	 проведенных	 оперативно-розыскных	

мероприятии� 	Дугонин	Андреи� 	изобличен	в	совершении	данного	преступления.
С	учетом	позиции	государственного	обвинителя	последнему	Сестрорецким	раи� онным	судом	избрана	мера	

пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	сроком	на	2	месяца.
Расследование	уголовного	дела	находится	на	контроле	прокуратуры	раи� она.
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