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День	Физкультурника	в	Санкт-Петербурге	вместе	с	
Михаилом	Романовым

Благоустройство территории ВМО Купчино 
июль-август 2021

День Физкультурника проводится ежегодно по всей 
России каждую вторую субботу августа. История этого 
п р а з д н и к а  в о с ход и т  е щ е  к  1 9 3 9  год у,  ко гд а 
соответствующее постановление подписал Совет 
Народных Комиссаров СССР. Целью организаторов, было 
развитие здоровой нации и приобщение населения к 
спорту. 
В этот день по всей стране на спортивных площадках 
города проводятся спортивно-массовые мероприятия, 
турниры по разным видам спорта, сдача нормативов ГТО и 
показательные выступления спортсменов. Одно из таких 
мероприятий посетил депутат Государственной думы, 
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и регламенту Михаил Валентинович 
Романов.

Несмотря на напряженный график, Михаил приехал на 
мероприятие не как зритель, а как участник и поддержал 
молодых спортсменов, а также жителей города в 
легкоатлетических кроссах и выполнении физических 
упражнений. В конце праздника было организовано 
вручение кубков и грамот, а также фотосессия со всеми 
желающими.
Как сказал сам Михаил Романов: 
«Хорошая физическая подготовка и спортивный  характер, 
позитивное мышление и здоровый образ жизни – это 
качества, которые должны быть присущи россиянам, это 
залог здоровья нации.»

Такие мероприятия доказывают, что спорт может 
объединять разные возрастные группы населения и 
независимо от результатов участники получают большой 
заряд позитивной энергии и мотивации. Люди приходят на 
спортивные площадки в любое время дня и года, чтобы 
снять стресс, научиться чему-то новому и провести время 
со своими друзьями, и для этого не нужен алкоголь. 
Молодежь всегда берет пример со старших, а для этого нам 
нужно сделать  совсем немного, просто быть здоровым и 
активным.

В соответствии с муниципальной программой благоустройства в 2021 году на территории ВМО Купчино проводятся 
мероприятия по ремонту дефектов асфальтового покрытия.

Так, в квартале, ограниченном многоквартирными домами 6 к. 2 и 6 к. 1 по Белградской ул., ул. Турку до Будапештской ул. 
ликвидированы дефекты асфальтового покрытия. Осуществлено асфальтирование въезда к ГБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 202 и проезда, ведущего от ул. Турку  к указанному общеобразовательному учреждению.

На фото: внутриквартальный 
проезд по ул. Белградская 6 к.2 – 
Будапештская ул., д. 3 к.2

На фото: внутриквартальный 
проезд от ул. Турку до 
ул. Белградская 6 к.2 

На фото: въезд к ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 202

Также осуществлен ремонт дефектов в кварталах от ул. Турку, д.3 до Будапештской ул., д.41/14. Подрядной организацией выполнены 
работы по устранению дефектов в асфальтовом покрытии в квартале Бухарестская ул., д.31 к. 1 – д. 37 к. 1.
К сожалению, некоторые адреса, такие, например, как внутриквартальный проезд вдоль многоквартирного дома по адресу ул. Турку 
д. 5\13 местной администрацией ВМО Купчино не включен в муниципальный контракт в связи с тем, что данная территория является 
долевой собственностью.
Такая же ситуация и с многоквартирным домом по адресу Белградская ул., д. 26 корпус 8. Согласно сведениям Региональной 
геоинформационной системы Санкт-Петербурга, часть внутриквартального проезда является долевой собственностью. Решение о 
ремонте данной территории, согласно Жилищного Кодекса РФ, принимается на общем собрании собственников из фонда 
многоквартирного дома. 
Ремонт дефектов по оставшимся адресам в кварталах, ограниченных белградской ул., пр. Славы, Будапештской ул. и в квартале 
Будапештская ул., пр. Славы, Бухарестская ул. – ул. Турку асфальта планируется отремонтировать в срок до 15.10.2021 года.
Еще одна проблемная точка на карте муниципалитета – внутриквартальный проезд вдоль многоквартирного дома по адресу пр. 
Славы, д.30 корпус 1. Здесь сломан выпуск канализационной трубы, имеется просадка грунта вокруг водоотводящего колодца. Без 
ремонта указанной трубы невозможно осуществлять качественный ремонт дефектов покрытия в связи с тем, что дорогостоящая 
техника просто провалится в промоину грунта вокруг водоотводящего колодца. В настоящее время в адрес управляющей компании, 
осуществляющей содержание МКД направлено письмо с просьбой рассмотреть варианты решения указанной проблемы, так как 
ремонт аварийных сетей не входит в полномочия ВМО Купчино.

На фото: дефект на сетях 
водоотведения пр. Славы, д.30 к.1

Ежемесячно местной администрацией муниципального образования муниципального округа Купчино 
проводятся рейды по выявлению нарушителей правил стоянки и парковки (водителей, которые паркуются 
на газонах и скверах). В период с июля по август 2021 было выдано более 150 уведомлений о нарушении 
правил стоянки и парковки. Данная работа проводится на постоянной основе и будет усилена с 01.09.2021. 
С 01.07.2021 вступили в силу изменения в Закон Санкт-Петербурга № 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», которые систематизировали административную ответственность за 
хаотичное размещение транспортных средств во дворах. Государственная Административно-Техническая 
Инспекция получила полномочия по привлечению к административной ответственности за парковку на 
газонах, спортивных и детских площадках, на площадках для выгула животных, за перегораживание 
подъезда к мусорным площадкам, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и 
входов в них. Штраф за такие нарушения составляет: от 3 до 5 тысяч рублей — для граждан, от 5 до 40 тысяч 
рублей — для должностных лиц, и от 150 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Уважаемые жители и гости муниципального образования Купчино, информируем, что в соответствии с Постановлением 
Правительства  Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в 
части, касающейся Правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории 
Санкт-Петербурга», мероприятия в части благоустройства внутриквартальной территории проводятся на территории ВМО Купчино 
в срок до 15 октября 2021 г.
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1 сентября - день знаний и праздник первого звонка. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это 
- праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в 
совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и 
запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а 
сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной 
открытий школьной дороге... Дорогие первоклассники, как сказал 
однажды один очень умный человек, если хочешь взять власть над всеми, 
отдай власть над собой разуму! Многим ты будешь повелевать, если разум 
будет повелевать тобою! Не забывайте этих слов и вспоминайте их 
особенно тогда, когда вам будет наиболее сложно в учебе. Знание это, 
конечно, очень хорошо, особенно, если это практическое знание. И если 
вам благодаря учению удалось узнать многое, учитесь еще большему, не 
пренебрегайте тем, чтобы научиться жить. Так что желаем Вам в первую 
очередь безграничного знания жизни! И в этот день я от всей души хотим 
пожелать вам, чтобы вы не метались по свету в поисках каких-то там 
непонятных знаний, а усердно и прилежно обращались к самому 
непознанному и самому интересному - к самим себе! В этот замечательный 
день, когда ваш ребенок, наконец-то узнал, что такое знание, что такое 
школа, мы  хотели бы пожелать маленькому умнику, а также его родителям 
следующее: Не следует мириться с бедностью из-за того, что можешь 
лишиться денег, с отсутствием друзей - из-за того, что можешь их потерять, 
с бездетностью - из-за того, что дети вырастут плохими людьми, а надо 
вооружиться  рассудком  и  мудростью,  чтобы  быть  готовым  ко  всему  и 

суметь это своевременно предотвратить. Запомните это, дорогие первоклашки, и пусть все ваши знания, 
полученные в школе, остаются при вас и помогают вам преодолеть жизненные трудности. В этот день, дорогие 
родители, когда ваш ребенок стал на трудный, но интересный путь знаний, сам Бог велел вспомнить о самом 
важном: о мудрости в жизни. Ведь, как говорится, быть ниже самого себя - это не что иное, как невежество, а быть 
выше самого себя - не что иное, как мудрость. Желаем вашему ребенку, чтобы он никогда не опускался ниже самого 
себя и чтобы в его жизни всегда было место знанию и мудрости, которые помогают справляться с житейскими 
неурядицами.

ПРОКУРАТУРА	РАЗЪЯСНЯЕТ

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность за нарушения законодательства о выборах.

 Статья 5.8. КоАП РФ  «Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 

порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях»  влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных юридических лиц 

- от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

  Статья 5.9. КоАП РФ «Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы 

предпринимательской и иной деятельности» влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

ОТ	ВСЕЙ	ДУШИ	ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ	ЖИТЕЛЕЙ	НАШЕГО	ОКРУГА!ОТ	ВСЕЙ	ДУШИ	ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ	ЖИТЕЛЕЙ	НАШЕГО	ОКРУГА!ОТ	ВСЕЙ	ДУШИ	ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ	ЖИТЕЛЕЙ	НАШЕГО	ОКРУГА!

Барчукову Людмилу Васильевну Благодетелеву Нинель Николаевну Богданову Александру Николаевну

Боровикову Нину Ивановну Дворникову Анну Никифоровну Дубовую Татьяну Петровну

Егорову Алю Митрофановну Калиникову Людмилу Дмитриевну Калиничеву Людмилу Леонидовну

Кольцову Риту Бейнусовну Мельникову Нину Сергеевну Моисееву Тамару Зотовну

Никулину Надежду Афанасьевну Орлову Нину Николаевну Прокофьеву Любовь Семеновну

Пухову Веру Львовну Смирнова Владимира Александровича Степанову Прасковью Владимировну

Трофимова Геннадия Александровича Шадрину Розу Каюмовну Шерстнёву Елену Михайловну



ПРОБЛЕМА	НАРКОМАНИИ	АКТУАЛЬНА
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Проблема наркомании в настоящие время во всем мире остается весьма 
острой и актуальной. Девять из десяти наркоманов практически 
неизлечимы. Многие из них не доживают до 40 лет. Подавляющие 
большинство употребляющих наркотики (свыше 80%) – молодые люди в 
возрасте 18 – 30 лет. Но к сожалению, все чаще к наркотикам 
прикладываются дети и подростки.. Что такое наркомания, и как 
происходит приобщение к наркотикам?
Наркомания – тяжелое психическое заболевание, возникающее при 
систематическом употреблении наркотиков. Многочисленные 
исследования больных наркоманией, опросы различных категорий 
населения, прежде всего молодежи, показывают, что существует 
множество факторов и причин, приводящих молодых людей разных 
возрастных групп к приобщению к наркотикам.

10 – 12 лет. Ребята этого возраста наркотические вещества употребляют 
редко. Им пока достаточно курения табака. Это уже поднимает их рейтинг 
среди одноклассников в школе и во дворе. Типичным в этом возрасте 
являются формирование групп для употребления дешевых токсических 
веществ( бензин, растворители, клей). 

13-14 лет. Их интересует возможное употребление так называемых « легких» наркотиков. Подростки этой группы уже 

эпизодически пробовали некоторые виды стимуляторов из любопытства. Информация идет друг от друга. 

Представление о наркомании как о тяжелой болезни отсутствует. Считают, что наркотики не опасны. Они не видят 

угрозы физической, психической зависимости. Верят в то, что в любое время смогут отказаться от употребления 

наркотиков.

15-17 лет. Молодые люди этого возраста знают о наркотиках гораздо больше, чем подростки из предыдущей группы. 

Довольно часто их теоретические знания подкреплены и собственным опытом. В этом возрасте появляются новые 

формы общения, проведения досуга, любовь. По отношению к наркотикам молодежь в этом возрасте можно разделить 

на: сторонников, противников и колеблющихся. Среди причин, толкающих некоторых несовершеннолетних молодых 

людей к употреблению наркотиков можно выделить следующие:

Если использование того или иного наркотика принято в группе, к которой человек принадлежит или с которой он себя 

идентифицирует, он почувствует необходимость применять этот наркотик, чтобы доказать свою принадлежность к 

этой группе. Это относится ко всем наркотикам, от никотина и алкоголя до героина.

Одно из главных причин, почему люди употребляют наркотики, - это сопутствующие и приятные ощущения, от 

хорошего самочувствия до мистической эйфории.

Нелегальное потребление наркотиков наиболее высоко там, где они легче доступны, например, в крупных городах. 

Применение легальных наркотиков также возрастает с доступностью.

Применение наркотиков может выглядеть символом оппозиции ценностям общества. Когда человек отвергает 

общество и все альтернативы, включая самого себя, свои надежды и цели, возникающее чувство бессмысленности 

жизни, изоляция и неадекватность делает его предрасположенным к хронической наркомании. Уход от физического 

стресса – большинству людей удается справляться с наиболее стрессовыми ситуациями их жизни, но некоторые 

пытаются найти убежище в форме наркотической зависимости. Наркотики часто становятся ложным центром, вокруг 

которого вращается их жизнь. Нередко толчком к вступлению подростка на опасную наркотическую тропу является 

отрицательный пример родителей, грубое обращение и самоустранение от воспитания ребёнка.

Очень важно для родителей, педагогов, врачей определить на самых ранних стадиях приобщение ребенка или 

подростка к наркотикам.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом № 19,  корп.№ 1;  
тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com.
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Р Е Ш Е Н И Е № 17
  
20.08.2021 г.                                                       Санкт-Петербург

«О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального Купчино»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, принятого 
Постановлением Муниципального совета муниципального образования Купчино 27.12.2005 № 85 (с 
дополнениями и изменениями, внесенными решениями  Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино   от 22.09.2008№53,   от 
29.03.2011№05,   от 26.06.2012№19,   от 23.04.2013№12,   от 08.08.2014№30,   от 23.08.2016№35,   от 
26.12.2016№51,   от 27.02.2018№08, от 25.02.2021 № 03)

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л :

 1. Внести следующие изменения в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, принятый  Постановлением Муниципального совета 
муниципального образования Купчино 27.12.2005 № 85 (с дополнениями и изменениями, внесенными 
решениями  Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино    от 22.09.2008№53,   от 29.03.2011№05,   от 26.06.2012№19,   от 
23.04.2013№12,   от 08.08.2014№30,   от 23.08.2016№35,   от 26.12.2016№51,   от 27.02.2018№08, от 
25.02.2021 № 03):
 1.1. Наименование нормативного правового акта - Устав  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино изложить в следующей редакции:
«Устав  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино».
 1.2. Часть 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:

«Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное 
образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»;
           1.3. В преамбуле, а также по тексту Устава (в пункте 1 статьи 3, в пункте 1 статьи 18, в пункте 2 статьи 30) 
ранее указанное полное наименование муниципального образования изложить в следующей редакции: 
«внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино».
    2. В локальных и нормативно-правовых ранее изданных актах наименование «внутригородское 
муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»  считать «внутригородское 
муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино».  
        3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                        А.В. Пониматкин

ВЫБОРЫ		2021ВЫБОРЫ		2021ВЫБОРЫ		2021
На территории Санкт-Петербурга в 2021 году 
проходят избирательные кампании трех 
у р о в н е й .  Э т о  в ы б о р ы  д е п у т а т о в 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, выборы депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга седьмого 
с о з ы в а ,  а  т а к же  в ы бо р ы  д е п у т атов 
муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга: в муниципальных округах 
Автово и Ланское (по многомандатному 
избирательному округу № 2).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в  Госдуму избираются 450  

депутатов. 225  депутатов  – по одномандатным избирательным округам (один округ  – один 

депутат), 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты. На 

территории Санкт-Петербурга образованы 8  из 225  избирательных округов по выборам 

депутатов Госдумы.

Также предстоит избрать 50  депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: 25  – 

по единому избирательному округу, охватывающему всю территорию города, и 25 – по 

одномандатным избирательным округам.

Главные особенности избирательных кампаний 2021 года – это организация процесса 

голосования в течение нескольких дней (17,18 и 19 сентября) и необходимость 

неукоснительного соблюдения всех требований санитарноэпидемиологического характера. 

Из технологических нововведений стоит отметить два важных момента. В  связи с  

необходимостью обеспечения прозрачности процесса хранения документации в  ходе 

многодневного голосования в  Санкт-Петербурге будет применяться видеонаблюдение (в 

случае невозможности его применения  – использование видеорегистраторов) и  публичная 

процедура заклеивания сейф-пакетов (или пломбирования ящиков) для голосования с  

участием наблюдателей и  представителей СМИ. Также предусмотрен механизм проверки 

подписных листов с  использованием нейросетей – соответствующее оборудование уже 

поступило в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и будет применяться на 

выборах депутатов Госдумы.

•  В Санкт-Петербурге зарегистрировано 3 871 548 избирателей.

•  Организовано 1940 участков для голосования. И планируется создать еще более 50 

временных участков, в том числе на судах дальнего плавания и полярных станциях. По 

информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
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