
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 4. Официальная информация

№ 9
(278)
27 ИЮНЯ

2019 ГОДА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

23 июня 2019 года                                                       № 59-1

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское шестого созы-
ва на территориальную избирательную комиссию № 23, осуществляющую 
полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
15 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» территориальная избирательная комиссия № 23, 
осуществляющая полномочия избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское решила:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию № 23, осущест-
вляющую полномочия избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
полномочия следующих окружных избирательных комиссий многомандат-
ных избирательных округов по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское шестого созыва:

1.1. Окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 208 по выборам депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское шестого созыва.

1.2. Окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 209 по выборам депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское шестого созыва.

1.3. Окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 210 по выборам депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское шестого созыва.

1.4. Окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 211 по выборам депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское шестого созыва.

2. Использовать при исполнении полномочий окружных избирательных ко-
миссий, указанных в пункте 1 настоящего решения печать и бланки террито-
риальной избирательной комиссии № 23 в Санкт-Петербурге.

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии № 23 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии № 23.

М.Л. ЛЕВИН,

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23

И.В. ЗИМИНА,

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23

РЕШЕНИЕ

23 июня 2019 года                                                       № 59-3

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидатом в депутаты по многомандатным избирательным округам при 
проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг 
Волковскоешестого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального законаот 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» территориальная избирательная 
комиссия № 23, осуществляющая полномочия избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское (далее – ТИК № 23) решила:

1. Определить, что при проведении выборов депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское шестого созыва для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным 
округам, необходимо представить в ТИК № 23 (с полномочиями окруж-
ной по многомандатным избирательным округам №№ 208, 209, 210, 211) 
следующее количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата:

1.1. По многомандатному избирательному округу
         № 208 – 10 (десять) подписей.

1.2. По многомандатному избирательному округу
         № 209 – 10 (десять) подписей.

1.3. По многомандатному избирательному округу
         № 210 – 10 (десять) подписей.

1.4. По многомандатному избирательному округу
         № 211 – 10 (десять) подписей.

1.5. Количество представляемых подписей избирателей может превы-
шать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но 
не более чем на 4 (четыре) подписи.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии № 23 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателятер-
риториальной избирательной комиссии № 23.

М.Л. ЛЕВИН,

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23

И.В. ЗИМИНА,

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 9
(278) 2

РЕШЕНИЕ

23 июня 2019 года                                                      № 59-10

О рабочей группе по приему и проверке документов, пред-
ставленных кандидатами при проведении выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
шестого созыва

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» территориальная избирательная комиссия 
№ 23, осуществляющая полномочия избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ (далее – ТИК № 23) Волков-
ское решила:

1. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке до-
кументов, представленных кандидатами в ТИК № 23 при про-
ведении выборов депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское шестого созыва в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии № 23.

М.Л. ЛЕВИН,

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23

И.В. ЗИМИНА,

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23

Приложение № 1
к решению территориальной

избирательной комиссии № 23
от 23 июня 2019 года № 59-10

Состав рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных кандидатами в ТИК № 23 при проведении вы-
боров депутатов муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское шестого созыва

Руководитель:

    Левин Михаил Львович
 
Заместитель руководителя:

    Чернышёв Константин Валерьевич
 
Члены рабочей группы: 

    Зимина Ирина Владимировна
    Капустин Денис Львович
    Мацедонский Дмитрий Михайлович
    Матюнин Денис Валериевич
    Семанов Роман Игоревич
    Серов Роман Сергеевич
    Пальшин Евгений Викторович
    Шохин Тимур Александрович

РЕШЕНИЕ

23 июня 2019 года                                                      № 59-11

О режиме работы избирательных комиссий при проведении 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское шестого созыва

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов му-
ниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
шестого созыва, в целях обеспечения приема документов от 
кандидатов, ознакомления избирателей со списками избирате-
лей, осуществления контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов терри-
ториальная избирательная комиссия № 23, осуществляющая 
полномочия избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское решила:

1. Установить следующий режим работы:

1.1. Территориальной избирательной комиссии № 23, осу-
ществляющей полномочия избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское по адресу: 192241, г. Санкт-
Петербург, ул. Пражская, д. 46, каб. 200:

понедельник – пятница: с 9.00 часов до 18.00 часов;
суббота: с 10.00 часов до 14.00 часов;
воскресенье: выходной.

в период выдвижения и регистрации кандидатов

(с 23.06.2019 по 12.07.2019):

понедельник – пятница: с 9.00 часов до 18.00 часов;
суббота: с 9.00 часов до 18.00 часов;
воскресенье: с 9.00 часов до 18.00 часов.

для оформления открепительных удостоверений

(с 24.07.2019 по 27.08.2019):

понедельник - пятница: с 9.00 часов до 19.00 часов;
суббота: с 10.00 часов до 14.00 часов;
воскресенье: с 10.00 часов до 14.00 часов.

1.2. Участковых избирательных комиссий (с 28.08.2019 по 
07.09.2019)

понедельник – пятница: с 16.00 часов до 20.00 часов,
31 августа и 1 сентября с 10.00 до 14.00 часов.

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии № 23 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии № 23.

М.Л. ЛЕВИН,

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23

И.В. ЗИМИНА,

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург
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РЕШЕНИЕ

23 июня 2019 года                                                      № 59-15

О формах удостоверений

В соответствии с пунктом 2 статьи 29, пунктом 2 статьи 33, пун-
ктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
территориальная избирательная комиссия № 23, осуществля-
ющая полномочия избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское (далее – ТИК № 23) решила:

1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кан-
дидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское шестого созыва согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица канди-
дата в депутаты, выдвинутого по многомандатному избиратель-
ному округу, при проведении выборов депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское шестого 
созыва согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии №№ 2035-2054.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии № 23 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии № 23.

М.Л. ЛЕВИН,

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23

И.В. ЗИМИНА,

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии № 23

от 23 июня 2019 года № 59-15

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80  мм. В удо-
стоверении указываются фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного 
по многомандатному избирательному округу, номер избирательного округа, дата и 
время регистрации кандидата, помещается фотография владельца удостоверения 
размером 3х4 см, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председате-
ля ТИК № 23, скрепленная печатью ТИК № 23, указываются срок и условие действия 
удостоверения.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения ТИК № 23 о реги-
страции кандидата в депутаты, выдвинутого по многомандатному избирательному 
округу. Срок действия удостоверения не может превышать срок официального опу-
бликования общих результатов выборов, то есть не позднее, чем через один месяц 
со дня голосования.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостове-

рение в ТИК № 23.

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии № 23

от 23 июня 2019 года № 59-15

Форма удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80  мм. В удосто-
верении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, назначенного канди-
датом в депутаты, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, номер из-
бирательного округа, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, дата регистрации 
доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставятся инициалы, 
фамилия и подпись председателя ТИК № 23, скрепленная печатью ТИК № 23.

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального опублико-
вания общих результатов выборов, то есть не позднее, чем через один месяц со дня 
голосования.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения ТИК № 23 о реги-
страции доверенного лица, назначенного соответствующим кандидатом в депутаты.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в ТИК № 23.

Отдел опеки и попечительства Местной 

Администрации МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать при-
емными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опекунами 
совершеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить 
по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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В каких ситуациях нужно звонить по телефону «112»?

Номер 112 в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и 
для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

Таким образом, номер может быть использован для вызова следующих оператив-
ных служб:

• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
Также хочется привести несколько примеров ситуаций, о которых следует немед-

ленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся: 
• пожар
• запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
• дорожно-транспортное происшествие;
• домашнее насилия;
• преступления, свидетелем которого вы стали;
• нарушение общественного порядка;
• срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотече-

ния и т д.)
Если вы стали свидетелем любой из вышеперечисленных ситуаций следует немед-

ленно набрать номер «112». Этот вызов можно выполнить, находясь вне зоны приема 
вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору «системы 112», что 
у вас проблема, требующая немедленного реагирования:

• Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить 
на все вопросы, главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не ве-
шайте трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оста-
вайтесь на линии». 

• Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реа-
гирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварий-
ная службы газовой сети или служба «Антитеррор», а также о месте происшествия. 

• Самое главное это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы 
оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать за-
давать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту 
происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
• точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
• схему проезда к месту происшествия;
• номер телефона, с которого вы звоните;
• ваше имя;
• подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что 

где-то пахнет дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо 
сказать, что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной 
службой предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не 
беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря – это их работа и спасение вашей 
жизни тоже.

ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; 

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации

 «Всероссийское добровольное пожарное общество»

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

 Уважаемые жители Фрунзенского района

и гости города!
 
Наступило долгожданное лето и жители нашего района, как обычно, все больше 

времени проводят у водных объектов. 

Во Фрунзенском районе самыми популярными местами являются пруды парка Ин-
тернационалистов и карьеры бывшего завода «Керамика». Но, к сожалению, данные 
водные объекты не соответствуют имеющимся нормам и требованиям, предъявляе-
мым к объектам отдыха населения. 

Несмотря на запрет купания в этих водоемах, часть жителей района все же ис-
пользуют их в этих целях, не взирая на административную ответственность. Если 
обратиться к статистике, то основная масса утонувших за последние годы в Санкт-
Петербурге, погибла именно в местах где купание запрещено. Часто причиной гибе-
ли на воде становится алкогольное опьянение отдыхающих. 

Особую тревогу вызывает бесконтрольное нахождение в воде детей, появляющих-
ся на водных объектах самостоятельно, без сопровождения взрослых. Печальная 
статистика ежегодно не обходит стороной и наш район. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не купайтесь в местах, не приспособленных 
для этого! Соблюдайте правила поведения на воде! 

Следите за поведением детей вблизи водоемов!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНДПР Фрунзенского района

ТО по Фрунзенскому району МЧС 

Фрунзенское отделение ВДПО

Осторожно – дифтерия, столбняк

Предупрежден – значит вооружен. Это выражение как нельзя кстати подходит для 
недуга, именуемого дифтерией. Дифтерия – заболевание инфекционного происхо-
ждения, с которым бороться очень тяжело. А в большинстве случаев – бесполезно.

Статистика показала, что заражения среди детей, в 50–70% случаев заканчивают-
ся летальным исходом. Вот уже около 50 лет подряд прививка от дифтерии спасает 
миллионы детских жизней. А инфицирование наблюдается менее чем в 10 %. Считая, 
что былой враг повержен, отечественные педиатры в девяностые годы опрометчиво 
расширили список противопоказаний к прививкам против дифтерии, провозгласив 
так называемую «тактику щадящего подхода к ослабленным детям». Да и многие ро-
дители стали отказываться прививать своих детей, ссылаясь на аллергию и другие 
болезни. Расплата последовала незамедлительно. Россия и страны СНГ пережили 
беспрецедентную эпидемию инфекции — 100 000 заболевших и 5 000 умерших. В 
числе самых уязвимых оказались дети до 10 лет.

Сейчас дифтерию удалось взять под контроль, но опасность заражения ею сохра-
няется и для детей, и для их родителей, которых недостаточно активно прививали в 
детстве от этой болезни. Учтите и такой момент: даже сильный иммунитет со време-
нем слабеет, поэтому вакцинацию против инфекции нужно периодически повторять.

В идеале взрослым людям следует прививаться раз 10 лет.В случае, когда взрос-
лый по каким-либо причинам не привился, будучи ребенком, применяются специаль-
ные облегченные вакцины, в которых намерено уменьшена концентрация антигена. В 
такой ситуации меняется и график прививания, начальным курсом тут считаются две 
прививки, которые разделяет 1-1,5 месяца. Первая ревакцинация проводится при-
мерно через 6 месяцев, затем график возвращается к обычному интервалу в 10 лет.

В качестве препарата при ревакцинации применяется вещество под названием 
«АДС-М Анатоксин». Количество антигена в ней уменьшено, действует она довольно 
эффективно как против дифтерии, так и против столбняка.

Столбняк – один из самых тяжелых острых инфекционных заболеваний, характери-
зующихся тяжелым течением, до 40% случаев заканчиваются смертью больного.

Болезнь развивается при проникновении возбудителя в организм через повреж-
дения кожных покровов и слизистых (раны, ожоги, отморожения). Особенно опасны 
мелкие травмы, получаемые при работе с землей на приусадебных участках.

Экстренная профилактика проводится при любых травмах и ранах с нарушением 
целостности кожных покровов и слизистых оболочек, обморожениях, и ожогах вто-
рой, третьей и четвертой степеней, укусах животных, проникающих повреждениях 
или оперативных вмешательствах на желудочно-кишечном тракте, у непривитых или 
лиц с неизвестным прививочным анамнезом проводят до 20-го дня с момента полу-
чения травмы.

Иммунизация является единственным, надежным способом профилактики столб-
няка. 

На фоне массовой иммунизации на территории РФ изменились эпидемиологиче-
ские особенности столбняка: заболевания регистрируются среди взрослого населе-
нии, в основном среди лиц старше 50 лет, на долю которых приходится около 70%; 
наиболее поражаемой группой являются пенсионеры. Инфицирование происходит в 
90% случаев при мелких травмах, по поводу которых пострадавшие, как правило, не 
обращаются за медицинской помощью.

Раннее обращение в хирургический кабинет или приемное отделение в медицин-
скую организацию и проведение экстренной профилактики столбняка, а также своев-
ременное проведение профилактических прививок могут спасти Вашу жизнь и жизнь 
Ваших близких.

Вы можете заранее позаботиться о своем здоровье: для этого необходимо обра-
титься в свою территориальную поликлинику к участковому терапевту для проведе-
ния вакцинации против дифтерии и столбняка. Тогда дифтерия и столбняк Вам не 
страшны на ближайшие 10 лет. 

Молодежная культура: закон, мода и нравственность

В открытой дискуссии субъектов профилактики Фрунзенского района и подростко-
вой молодежи поднимались вопросы воздействия субкультуры на молодежь 14 июня 
на базе «дежурного» летнего клуба «Романтика», в д. 74 по улице Бухарестской, была 
организована открытая дискуссия с несовершеннолетней молодежью на тему: «Мо-
лодежная культура: закон, мода и нравственность». 

В составе субъектов профилактики Фрунзенского района в данном мероприятии 
приняли участие: инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД 
России, представители  Комиссии по делам несовершеннолетних районной админи-
страции, муниципальных образований, опеки и попечительства, специалисты по ра-
боте с молодежью ПМДЦ, педагоги-организаторы районных ССУЗов, специалисты 
центра «Контакт», а также молодежь из числа летних трудовых отрядов, школьников и 
представителей популярных субкультур - «косплееры», «готы», «реконструктор» сво-
бодный художник» и др.

Дискуссия была посвящалась деятельности молодежных субкультур и их влиянию 
на современные общество, а также вопросам ценностей, нравственности и подрост-
ковой моды.

Несовершеннолетние участники встречи активно обсуждали такие актуальные 
сегодня в молодежной среде вопросы, и по итогу встречи, сошлись на мнении, что 
самореализация и способы ее проявления – личное дело каждого человека, одна-
ко, принадлежность к субкультурам не должна носить криминальный характер и идти 
вразрез законодательству.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб


