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Отдел защиты прав потребителей, социальных вопросов и составления
протоколов об административных правонарушениях в своей деятельности по
исполнению вопросов местного значения руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Гражданским Кодексом РФ
- Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей;
- Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- Законами Российской Федерации и другими нормативными актами, принимаемыми
Государственной думой, Правительством Российской Федерации, Указами Президента;
- нормативными актами и методическими инструкциями Федеральной антимонопольной
службы РФ, Федеральной службы Роспотребнадзора, Госстандарта России;
- Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным
полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях»;
- Законами Санкт-Петербурга, Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга,
распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга;
- Уставом Муниципального образования г. Колпино;
- Решениями муниципального Совета МО г. Колпино;
- Постановлениями и Распоряжениями Главы местной администрации муниципального
образования г. Колпино;
- Положением об отделе защиты прав потребителей, социальным вопросам и составления
протоколов об административных правонарушениях.

Отдел защиты прав потребителей, социальных вопросов и составления
протоколов об административных правонарушениях, для решения вопросов
местного значения, осуществлял свою деятельность по следующим
направлениям:
- Организация оперативной работы по реализации Законодательства по защите прав
потребителей на территории МО г. Колпино на основе безвозмездности, беспристрастности,
индивидуального подхода к каждому потребителю.
- Осуществление комплекса мер, направленных на соблюдение продавцами (исполнителями,
изготовителями) положений Законодательства по защите прав потребителей.
- Осуществление мер по созданию оптимальных подходов к механизму реализации функций
местного самоуправления МО г. Колпино по защите прав потребителей.
- Создание условий для социального комфорта населения МО г. Колпино путем реализации
Законодательства по защите прав потребителей.
- Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о розничной
торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории МО г. Колпино.
- Определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга.

- Подготовка предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского пассажирского транспорта для внесения в органы исполнительной
власти Санкт-Петербурга.
- Информирование и консультирование жителей муниципального образования
г. Колпино по вопросам создания товариществ собственников жилья.
- Работа по разработке и реализации муниципальной социальной программы за счет средств
местного бюджета.
- Работа по реализации мероприятий по профилактике правонарушений, дорожнотранспортного травматизма, по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО г.
Колпино, поддержке деятельности граждан, общественных объединений по охране общественного
порядка.
- Осуществление контроля исполнения договоров и контрактов, заключенной местной
администрацией при реализации вопросов местного значения, закрепленных за ОЗПП, СВ и СПАП.
- Осуществление государственных полномочий Санкт-Петербурга по составлению
протоколов об административных правонарушениях, в рамках действующего законодательства.

Раздел 1. Осуществление защиты прав потребителей
Работа с письмами и обращениями:
В 2013 году поступило 725 заявлений и обращений граждан МО г. Колпино.
Все заявления и обращения граждан МО г. Колпино, поступившие в ОЗПП, СВ и
СПАП, рассмотрены в сроки установленные законом.
Из них:
- во внесудебном порядке – 654;
- в судебном порядке – 24;
- в стадии рассмотрения в установленные сроки – 14;
- находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции – 11;
- признано необоснованными – 22,
Проведено проверок хозяйствующих субъектов по жалобам – 103.

Сумма компенсаций потребителям
в связи с нарушением их прав составила:
Во внесудебном порядке – 2 649 202,40 рублей (2 321 559 рублей – 2012 год)
В судебном порядке

–

5 835 045 рублей

(1 306 945 рублей – 2012 год)

Общая сумма компенсации потребителям в связи с нарушением их прав
составила:

8 484 247,40 рубля

(3 628 504 рублей – 2012 г.)

Анализ
Количества заявлений и обращений граждан МО г. Колпино поступивших
в 2013 году
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По категориям обращений:
По прежнему
наибольшее количество
заявлений и обращений
от граждан – 434,
поступило в связи с
ущемлением их прав в
сфере торговых услуг,
что составило 61,91%
от общего количества
заявлений и обращений
жителей
МО
г.
Колпино

Динамика
изменений количества обращений граждан МО г. Колпино, всвязи с
ущемлением их прав в сфере трговых услуг в 2000-2013 годах (в %) от
общего количества обращений
Кол-во обращений
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В сфере жилищнокоммунальных
услуг
поступило 117 заявлений и
обращений граждан МО г.
Колпино, что составило
16,16%
от
общего
количества заявлений и
обращений жителей МО г.
Колпино

Динамика
изменений количества обращений граждан МО г. Колпино,
всвязи с ущемлением их прав в сфере коммунальных услуг в
2000-2013 годах (в %) от общего количества обращений
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Динамика
изменений количества обращений граждан МО г. Колпино,
всвязи с ущемлением их прав в сфере бытовых услуг в 20002013 годах (в %) от общего количества обращений
Кол-во лбращений
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33
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количества заявлений и
обращений жителей МО г.
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По статьям Закона РФ «О защите прав потребителей»:
Наибольшее количество обращений потребителей на качество товара (работ, услуг) – 425
обращений (ст. 4), что составляет 58,70% от общего количества обращений.
К сожалению, российский потребительский рынок заполонен дешевым товаром кустарного
производства, как импортным, так и отечественным. А «несознательные» продавцами
(исполнителями работ, услуг), ради сиюминутной выгоды, не доводят до потребителя необходимую
и достоверную информацию о товаре (работах, услугах). Отсюда большое количество обращений по
ст. 10: «Информация о товарах (работах, услугах» – 197 обращений.

Анализ
количества обращений граждан по статьям Закона РФ "О защите прав потребителей"
в 2013 году

2 13
146

35
38
33

5

425

25

8

280
197

Статья 4

Статья 10

Статья 18

Статья 19

Статья 20

Статья 23

Статья 23.1

Статья 25

Статья 28

Статья 29

Статья 35

Другие

Судебная защита потребителей.
В 2013 году в отдел поступило – 35 судебных исков.
Из них:
- рассмотрено в судах общей юрисдикции с участием представителя отдела защиты прав
потребителей – 24,
- находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции – 11.

Наиболее типичные примеры судебной практики рассмотрения дел

по защите прав потребителей:
1.
гр. А. предъявила исковое требование к ЗАО ТК «Кадай-тур» о расторжении договора на
туристическое и экскурсионное обслуживание, а также компенсации морального вреда.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга РЕШИЛ:
1) расторгнуть договор на туристическое и экскурсионное обслуживание;
2) взыскать с ЗАО ТК «Кадай-тур» в пользу гр. А.
- денежную сумму в размере 94 000,00 руб.
- компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 руб.
3) взыскать с ЗАО ТК «Кадай-тур» штраф в бюджет Санкт-Петербурга в размере 62 200,00 руб.

Всего - 186 200,00 рублей
2.
гр. М. предъявила исковое заявление к ИП Лановик о расторжении договора купли продажи, о взыскании денежной суммы, уплаченной по договору, неустойки и компенсации
морального вреда.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга РЕШИЛ:
1) расторгнуть договор купли - продажи;
2) взыскать с ИП Лановик в пользу гр. М.:
- неустойку в размере 100 000,00 руб.
- компенсацию морального вреда в размере 5 000,00 руб.
- услуги представителя в размере 20 840,00 руб.
3) взыскать с ИП Лановик штраф в бюджет Санкт-Петербурга в размере 52 500,00 руб., за
несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;
4) взыскать с ИП Лановик госпошлину в бюджет Санкт-Петербурга в размере 3 300,00 руб.

Всего – 181 640,00 руб.
3.
гр. А. предъявила исковое требование к ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района» о
возмещении материального ущерба от залива квартиры, возмещение морального вреда.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга РЕШИЛ:
1) взыскать с ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района» в пользу гр. А.:
- стоимость восстановительного ремонта квартиры в размере 134 000,00 руб.
- стоимость проведенной оценки ущерба в размере 6 500,00 руб.
- компенсацию морального вреда в размере 20 000,00 руб.
2) взыскать с ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района» в пользу гр. А. штраф в размере
80 250,00 руб. за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;
3) взыскать с ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района» госпошлину в бюджет СанктПетербурга в размере 4 210,00 руб.

Всего – 244 960,00 руб.
4.
гр. П. предъявил исковое требование к ООО «СК «Согласие» о взыскании страхового
возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки и морального
вреда.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга РЕШИЛ:
1) взыскать с ООО «СК «Согласие» в пользу гр. П.:
- страховое возмещение в размере 820 793,71 руб.
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 148 772,16 руб.
- расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 316,41 руб.
- судебные расходы в размере 64 400,00 руб.
- компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.
2) взыскать с ООО «СК «Согласие» в пользу гр. П. штраф за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя в размере 489 782,94 руб.
3) взыскать с ООО «СК «Согласие» госпошлину в бюджет Санкт-Петербурга в размере 9 779,25
руб.

Всего – 1 546 844,47 руб.
В целях обучения населения МО г. Колпино механизмам защиты своих прав как
потребителей проведено:
1). Конкурс среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино на тему "Защита прав
потребителей"
Конкурс среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино на тему "Защита прав
потребителей" был проведен 20
декабря 2013 г. по адресу СанктПетербург,
г.
Колпино,
ул.
Машиностроителей д.7 на базе
средней
общеобразовательной
школы №461. Конкурс представлял
собой
тематическую
интеллектуальную
игру
«Что?Где?Когда?». В для участия в
конкурсе были приглашены все
школы МО Колпино.
Перед
конкурсом,
11
декабря 2013 года состоялся
подготовительный тренинг учителей
школ, которые готовили команды на
конкурс. В школы было отправлено
информационное письмо и регламент
турнира.
Встреча
с
педагогами
состоялась на базе Колпинского отдела
образования
по адресу:
Колпино,
Советский бульвар д.7.
В
ходе
встречи
с
преподавателями
были
затронуты
важные вопросы области защиты прав
потребителей,
обсуждены
детали
проведения конкурса. Учителям был
выдан
комплект
законодательных
документов,
необходимых
для
подготовки к фестивалю, был разъяснен
порядок подачи заявок на конкурс.
20 декабря был проведен
финальный этап конкурса. Перед началом все команды зарегистрировались и прошли в зал.
Представители команд получили все необходимые
регистрационные и раздаточные материалы.
Мероприятие началось с видеоприветствия
магистра телеигры «Что?Где?Когда?» Александра
Друзя. Он поздравил участников с началом турнира и
пожелал всем удачи. Далее выступила директор
принимающей школы №461 Зырянова Т.Н. После ее
приветственного слова началось представление жюри.
Конкурс
начался.
Регламентом
было
предусмотрено 2 тура по 12 вопросов каждый. Между
турами был объявлен перерыв на 10 минут. Игра

проходила в острой борьбе школьных команд, в частности разница между вторым и третьим местом
оказалась минимальная. После окончания конкурса была представлена концертная программа для
всех гостей.
Далее состоялось награждение
участников. Все команды получили
памятные грамоты, всех учителей
поощрили
памятными
подарками.
Лучшими командами стали команда
«Колпица» (школа №420, 3 место),
команда «Чистые сердца» (школа №589,
2 место), победителем турнира стала
команда «Вечерка» (школа №170). За
первые 3 места были вручены дипломы,
медали, памятные призы и подарки, а
победителям турнира был торжественно
вручен
кубок
победителя.
Далее
состоялось общее фотографирование.
Интеллектуальная игра такого
крупного масштаба проводилась в Колпино впервые. Все участники единодушно выразили мнение,
что мероприятие должно стать традиционным и ежегодным.
2) Издано и распространено 15 000 экз. брошюр: «Практическое пособие по защите прав
потребителей в сфере банковских услуг».

Анализ динамики изменений количества обращений граждан
МО г. Колпино, в связи с ущемлением их прав

Динамика
изменений количества обращений граждан МО г. Колпино,
в связи с ущемлением их прав
Кол-во обращений

2000
1546
1500
1000

882

743

854,32

990

978

1273
1153 1241
935

1080

928

967
724

500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Кол-во обращений

Динамика
изменений количества обращений граждан МО г. Колпино
в суды, в связи с ущемлением их прав
40

35
26

30
20

17

17

2008

2009

24

20

10
0
2010

2011

2012

2013

Как показывает анализ динамики изменений количества обращений потребителей МО г.
Колпино, за последние четыре года уменьшилась доля удовлетворения продавцами (исполнителями,
изготовителями) законных требований потребителей в добровольном порядке и увеличилась доля
разрешения спора между потребителем и продавцами (исполнителями, изготовителями) через суд.
Мы считаем, что эта тенденция является следствием принятия Закона РВ от 26.12.2008 №
294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Ранее проведение проверок хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав
потребителей носила в основном профилактический и разъяснительный характер, повышала
«социальную ответственность бизнеса».
Рост числа судебных разбирательств свидетельствует о том, что бизнес до настоящего
времени не воспринимает потребителя, как равноценного участника потребительского рынка.

Раздел 2. Организационно правовая работа.
1. Подготовлено проектов правовых актов по решению вопросов местного значения – 33,
из них: нормативно правовых актов – 2.
2. Подготовлено проектов
муниципальных программ – 15.

технических

заданий

и

обоснований

по

исполнению

Раздел 3. Профилактика экстремизма и терроризма.
Открытые уроки правового просвещения в ГБОУ МО г. Колпино
В продолжение работы над проектом
«Правовое просвещение» на территории МО г.
Колпино продолжают проходить открытые уроки

правового просвещения в средних учебных заведениях. Основной целью таких уроков стало
преодоление правового нигилизма среди учащихся средних школ. Выпускники юридических
факультетов – молодые специалисты провели беседы в 5 государственных общеобразовательных
учреждениях г. Колпино. Занятия проводились при поддержке Местной администрации
Внутригородского муниципального образования г. Колпино.
Занятие в каждом учреждении строилось по единому плану: в двух классах проводились
открытые уроки правового просвещения, где юристы беседовали с учащимися. В это же время
профессор СПбГУ В.В. Михайленко проводил занятие с заместителями директоров по
воспитательной работе, социальными педагогами, педагогами-граждановедами по основам
российского законодательства, особенностям преподавания в многонациональных классах.
Занятие с учащимися включало в себя следующее:
1. Ознакомление учащихся с основами
законодательства
Российской
Федерации
(Конституция РФ)
2.
Понятие
и
виды
юридической
ответственности:
гражданско-правовая,
административная, уголовная. Срок наступления
ответственности.
3. Понятие и виды правонарушений.
Правонарушения в молодежной среде (14-18 лет).
4.
Особые
виды
правонарушений:
экстремизм, расовая, национальная, религиозная
нетерпимость.
5. Демонстрация серии мультимедийных
роликов «Экстремизм – путь в никуда».
Во время занятия школьникам
задавались
вопросы
по
российскому
законодательству.
Конечно,
правильные
ответы звучали далеко не всегда. Так, на
вопрос «Как называется Основной закон
РФ?» были получены ответы: «Нет такого!»,
«Уголовный кодекс», «Указ Президента» и
пр., но правильный ответ «Конституция» все
же иногда звучал.
Большой
неожиданностью
для
школьников стал вопрос о юридической
ответственности. Тот факт, что, например,
полная уголовная ответственность наступает
с 16 лет, а по ряду составов – с 14 лет, не знал
практически никто. Мало кто из учащихся
оказался в курсе того, что они несут и
административную ответственность (с 16
лет).
Далее учащимся было рассказано
о
особых
видах
правонарушений:
экстремизм,
расовая,
национальная,
религиозная
нетерпимость
и
продемонстрированы
тематические
видеоматериалы. Возникло множество
вопросов
со
стороны
школьников:
спрашивающий как правило моделировал
ситуацию «а если…», а юрист давал
правовую оценку каждой из них.

Занятие с педагогами проходило в форме лекции и ответов на вопросы. В.В. Михайленко
подробно осветил вопросы, касающиеся профилактики противоправного поведения молодежи и
экстремизма.
Занятия были проведены в ГБОУ №467, ГБОУ №446, ГБОУ №454, ГБОУ №401, ГБОУ
№404.
Все представители школ (как правило это были социальные педагоги) выразили пожелание
продолжать подобные занятия постоянно, для того чтобы охватить всех учащихся старших классов.

Круглый стол «Многонациональный город Колпино в Великой Отечественной войне»
Круглый стол «Многонациональный
город Колпино в Великой Отечественной войне»
был приурочен к 68 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и
проводился
в
рамках
мероприятий
по
патриотическому воспитанию молодежи. Он
состоялся 7 мая 2013 г. по адресу СанктПетербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей
д.7 на базе средней общеобразовательной школы
№461. В круглом столе приняли участие
ученики средних общеобразовательных школ г.
Колпино: школа №461, гимназия №446, школа
№588, творческие коллективы и участники
национально-культурных объединений СанктПетербурга.
В
качестве
специально
приглашенного гостя в мероприятии
приняла
участие
заслуженная
артистка Российской Федерации,
оперная певица, солистка СанктПетербургской
государственной
консерватории
им.
РимскогоКорсакова. В качестве гостей
мероприятия
присутствовали
учащиеся и учителя средних
общеобразовательных
школ
г.
Колпино, представители местной
администрации внутригородского
муниципального
образования
г.Колпино, члены Общественного

молодежного Совета по делам
национально-культурных
объединений Санкт-Петербурга и
соотечественников за рубежом при
Комитете по внешним связям СанктПетербурга.
Представителям
школ,
участвующих в мероприятии были
выданы
программы
фестиваля,

цветные буклеты «Мы выстояли потому что были вместе».
Мероприятие началось с приветственного слова к участникам круглого стола представителя
МА МО Колпино. Затем выступил начальник отдела СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом
Национальностей» профессор Михайленко В.В. Был сделан обзор тематической книжной выставки
«Память о войне», посвященная блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне в целом,
представленной в зале. В.В. Михайленко обратил внимание на важнейшую роль г. Колпино в
обороне Леннинграда как
переднего края сопротивления
врагу.
Были
продемонстрированы
тематические видеоматериалы.
Далее слово было
предоставлено ветеранам –
участникам боев Великой
Войны. Школьники получили
возможность узнать из первых
уст всю настоящую правду о
том страшном и героическом
времени.
Далее
состоялось
выступление
начальника
отдела Музея политической
истории России Мисько А.А.,
тема: «Великая Отечественная
война – великий подвиг
народов СССР». А.А. Мисько
не только профессионально рассказал о многих замечательных фактах времен войны, которые
остались в памяти благодаря музею, но и продемонстрировал подборку фотоматериалов из архива
музея.
Затем состоялось выступление куратора проекта «Мы выстояли потому что были вместе»,
тема: «Аллея памяти Пискаревского мемориального комплекса» Округиной Н.В. Участники
мероприятия услышали и увидели факты из истории самой большой братской могилы в мире –
Пискаревского мемориального комплекса.
Далее начались выступления учащихся школ с тематическими докладами:
1) «Героическое прошлое семейных архивов школьной Книги Памяти»: Киселева Юлия,
Югова Евгения – ГБОУ СОШ №461, руководитель – Смирнова О.Н.
2) «Письма военного времени»: Галдина Маргарита – ГБОУ СОШ №588, руководитель –
Белова Е.В.
3) «Я волнуюсь, заслышав французскую речь»: Пекарский Алексей, гимназия №446,
руководитель – Васильева В.И.
После
выступлений
школьников
выступили
представителей
национально-культурных
объединений
СанктПетербурга «Песни о
войне». Все участники
отметили замечательные
выступления,
особенно
патриотические песни в
исполнении С. Чич.
Далее состоялось
награждение участников
круглого стола памятными

грамотами, цветами и книгами. В завершение мероприятия были сделаны групповые фотографии.
Круглый стол «Многонациональный город Колпино в Великой Отечественной войне»
прошел в полном соответствии с программой, участникам мероприятия удалось прикоснуться к тем
героическим дням, пообщаться с ветеранами, послушать интересные факты о Великой
Отечественной Войне.
Открытый урок толерантности с участием иностранных студентов
Открытый урок толерантности с
участием иностранных студентов был
проведен 26 сентября 2013 года по адресу
Санкт-Петербург,
г.
Колпино,
ул.
Володарского д.6 лит. «А» на базе ГБОУ
Детский дом-школа №27. В мероприятии
приняли участие ученики государственных
бюджетных образовательных учреждений г.
Колпино: ГБОУ Детский дом-школа №27,
ГБОУ №523, ГБОУ №420, ГБОУ №476,
члены Санкт-Петербургской общественной
организации «Союз арабских студентов»,
члены
молодежной
коллегии
СанктПетербурга, члены Комиссии по молодежной
политике
регионального
политического
Совета
Санкт-Петербургского
регионального
отделения Всероссийской политической партии
Единая Россия.
Представителям школ, участвующих в
мероприятии были выданы программы фестиваля,
цветные буклеты «Арабские страны в современном
мире».
Мероприятие началось с приветственного
слова к участникам открытого урока начальника
отдела СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом
Национальностей» профессора Михайленко В.В.
Был сделан обзор тематической выставки
«Культура
стран
арабского
востока»,
пред
ставленной в зале, а также подробный рассказ о
современной ситуации в арабских странах, особенно
в Сирии. После приветственных слов началось
выступление иностранных студентов, членов СанктПетербургской общественной организации «Союз
арабских студентов» - каждый из них представлял
свою страну небольшим рассказом, а председатель
организации намекнул учащимся: «Слушайте
внима
тельн
о!
Скоро
эти знания вам понадобятся!»
Затем участники СПб ОО «Союз арабских
студентов» провели веселую викторину среди
участников – школьники выбирали номер вопроса, а
потом отвечали на него. Все вопросы были об

арабских странах и большинство правильных ответов дали самые внимательные ученики.
Далее
участникам
мероприятия были розданы анкеты
теста на толерантность, в котором
предлагалось
ответить
на
ряд
вопросов о своем отношении к другим
людям. После этого участникам
открытого
урока
был
продемонстрированы
видеоролики
«Экстремизм – путь в никуда».
Затем арабские студенты
устроили
мастер-класс
–
на
специальных
карточках
они
предложили всем желающим написать
имя на арабском языке. В этом
пожелали принять участие все
школьники, и никто не ушел пока не
получил именную карточку.
Далее состоялось вручение
почетных грамот участникам открытого урока. В завершение мероприятия были сделаны групповые
фотографии, а также фотографии участников и гостей мероприятия.

Фестиваль толерантности
Фестиваль толерантности для учащихся государственных образовательных учреждений г.
Колпино был проведен 15 ноября 2013 г. по
адресу Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Машиностроителей д.7 на базе средней
общеобразовательной
школы
№461.
В
фестивале приняли участие ученики средних
общеобразовательных школ г. Колпино: школа
№461, школа №258, творческие коллективы
Дома Молодежи «Колпинец», творческие
коллективы и участники национальнокультурных объединений Санкт-Петербурга. В
качестве гостей фестиваля присутствовали
учащиеся
и
учителя
средних
общеобразовательных
школ
г.Колпино,
представители
местной
администрации
внутригородского
муниципального
образования г.Колпино, члены Общественного
молодежного Совета по делам национальнокультурных объединений Санкт-Петербурга и
соотечественников за рубежом при Комитете по
внешним связям Санкт-Петербурга.
Представителям школ, участвующих в
мероприятии были выданы программы фестиваля,
цветные буклеты фестиваля толерантности.
Мероприятие началось с приветственного
слова к участникам фестиваля заместителя директора
средней
общеобразовательной
школы
№461
Демуриной М.В. Затем выступил начальник отдела
СПб
ГУ
«Санкт-Петербургский
Дом

Национальностей» профессор Михайленко В.В. Был сделан обзор тематической выставки
«Толерантность и культура», представленной в зале, а также
подробный рассказ о давних традициях толерантности в
Санкт-Петербурге. После приветственных слов началось
выступление участников фестиваля:
1. Миниатюра « Национальность «петербуржец»»
ГБОУ СОШ № 461 Руководитель: Демурина М.В.
2.Русский танец ГБОУ СОШ № 461 Исполняют:
Изюмова Елена, Сапаров Марат.
3. Финская полька ГБОУ СОШ № 461 Изюмова
Елена, Сапаров Марат.
4. Украинская национальная песня «Рiдна матi моя»
ГБОУ СОШ № 258: Усков Павел.
5. Русская национальная песня «Ивана Купала»
ГБОУ СОШ № 258: Соколова Светлана
Затем состоялся концерт представителей национальнокультурных объединений Санкт-Петербурга. Особо хотелось бы
отметить представителей Союза азербайджанской молодежи
Санкт-Петербурга и узбекский творческий коллектив.
Далее состоялось награждение участников фестиваля
памятными грамотами. В завершение мероприятия были
сделаны групповые фотографии, а также фотографии
участников и гостей фестиваля в национальных костюмах.

В целях обучения населения МО г. Колпино механизмам противодействия терроризму и
экстремизму было издано:
1) Для населения МО г. Колпино издана брошюра «Внимание! Опасность: терроризм!»
(сборник материалов по противодействию терроризму) в количестве 3 000 экз.
2) Издана брошюра для населения МО г. Колпино «Профилактика экстремистского
поведения среди молодежи» в количестве 3 000 экз.

Раздел 4. Профилактика дорожно - транспортного травматизма.
1) В 2013 году по 82 адресам МО г. Колпино установлено 403 искусственных дорожных
неровностей – «лежачих полицейских», что составило 1 216,6 погонных метров.
2) Изготовлено для детей детских садов МО г. Колпино 1 000 шт. фликеров
светоотражающих.
3) Изготовлено для школьников младших классов школ МО г. Колпино 2 000 шт. брошюр
«Советы для родителей – Безопасные дороги детства».

Раздел 5. Реализация отдельных государственных полномочий.
В рамках реализации отдельных государственных полномочий:
- составлено протокола об административных правонарушениях - 337
- сумма штрафов наложенных административной комиссией – 1 111 500,00 рублей

