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• Избирательный участок № 892 
 

Адреса: 

Бугровая ул., Витебская ул., Вокзальная ул., Володарского ул., Гоголя ул., 
Дорога на Петро-Славянку, Зеленый пер., Ижорская ул., Карла Маркса ул., 
Клубная ул., Коммунаров ул., Комсомольская ул., Красноармейская ул., 
Лермонтова ул., Лесной пр., Луговая ул., Марата ул., Маяковского ул., 
Мичурина ул., Московская ул., Ново-Садовая ул., Новый пер., Овражная ул., 



Огородная ул., Островского ул., Первого Мая ул., Пограничная ул., Полевая 
ул., Пушкинская ул. Речной пер., Садовая ул., Славянская ул., Смоленская ул., 
Советский пр., Совхозный пр., Сосновая ул., Спортивная ул., Третьей 
Пятилетки ул., Тверская ул., Труда ул., 1-й проезд 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 

пос. Петро-Славянка, Труда ул., д. 1,  
СПб ГБУ «ДК «Славянка», 462-07-98 

 
 
 
                         

Прокуратура Колпинского района РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 
Ответственность за нарушение порядка проведения собрания, митинга 

демонстрации, шествия или пикетирования. 
 

Порядок организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования определяется главой 2 
Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях".  

Нарушение данного порядка как со стороны организатора мероприятия, 
так и со стороны участвующего в нем лица наказывается в соответствии со 
ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

Статья 20.2 КоАП РФ – Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. 

Ответственность предусмотрена за: 
- нарушение организатором или участников публичного мероприятия 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования; 

- организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия; 

- действия (бездействие) организатора, участника повлекшие создание 
помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение 
норм предельной заполняемости территории (помещения); 



- действия (бездействие) организатора, участника повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния; 

- организация либо проведение несанкционированных собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной 
близости от территории ядерной установки, радиационного источника или 
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо 
активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило 
выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих 
служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 
окружающей среды. 

За совершение гражданами, должностными лицами, юридическими 
лицами данных правонарушений предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа, обязательных работ и административного 
ареста. 

В случае повторного нарушения установленного законом порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования при условии, что ранее лицо в течение 180 
предшествующих дней более двух раз (т.е. три раза и более) привлекалось к 
административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ, образует состав 
преступления, предусмотренный ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ – 
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

К уголовной ответственности по данной статье может быть привлечен 
как организатор мероприятия, так и участвующие в нем лица. 

Данное преступление влечет за собой наложение административного 
штрафа 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. 
 

 

Граждане допущены к экологическому контролю 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» определено, 
что граждане, достигшие возраста 18 лет, изъявившие желание оказывать 
органам государственного надзора содействие в природоохранной 
деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять 
общественный контроль в области охраны окружающей среды 
(общественный экологический контроль) в качестве общественных 
инспекторов.  

Общественные инспекторы по охране окружающей среды вправе: 
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области охраны окружающей среды и направлять 



соответствующие материалы в Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга либо Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу (с учетом разграничения федерального и 
регионального экологического надзора); 

2) принимать меры к сохранности вещественных доказательств на 
местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, 
касающуюся совершения физическим лицом правонарушения в области 
охраны окружающей среды; 

4) обращаться в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в 
организации о предоставлении своевременной, полной, достоверной, 
необходимой для осуществления общественного экологического контроля 
информации о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее 
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, 
создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

5) участвовать в работе по экологическому просвещению населения. 
Порядок организации деятельности общественных инспекторов по 

охране окружающей среды утвержден Приказом Минприроды России. 
Заявления в произвольной форме о присвоении статуса 

общественного инспектора по охране окружающей среды на территории 
Санкт-Петербурга гражданам необходимо подавать в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга либо Департамент 
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.  

Комиссия по организации деятельности общественных инспекторов в 
течение 30 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает 
его и принимает решение о проведении заседания с участием гражданина с 
целью оценки его знаний.  

В случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы, 
комиссия принимает решение о присвоении ему статуса общественного 
инспектора. 

Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются 
соответствующие удостоверения. 

 
Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

 
     Лазаридис Н.Ф. 

 


	МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
	ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	п. ПЕТРО-СЛАВЯНКА

