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Я от всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаю встретить этот праздник 
в кругу семьи и близких, дорогих 
вам людей! 

Новый год – время, когда мы 
подводим итоги уходящего года, 
и строим планы на год грядущий. 
Для всей страны 2015 год был 
ознаменован 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Выборгский район широко отме-
тил этот юбилей – наши ветера-
ны принимали участие в город-
ских и районных мероприятиях, 
все учреждения района провели 
акции и памятные встречи.

Ежегодно население нашего 
района растет – только за 2015 
год в семьях родилось 4600 де-
тей, более 17000 человек перее-
хали жить в новые квартиры. Ин-
фраструктура не стоит на месте, 
и динамично развивается вместе 
с территориями новой застройки. 
В 2015 году мы открыли новую 
школу и детский сад в «Северной 
долине», первых пациентов при-
нял Центр врачей общей практи-
ки в Осиновой роще. Полным хо-
дом идет ремонт здания бывшего 
военного госпиталя, и мы рассчи-
тываем, что в 2016 году для жи-
телей Осиновой рощи заработа-
ет полноценное поликлиническое 
отделение. Для жителей Парго-
лово открылось отделение МФЦ.

Предприятия района внедря-
ют инновационные методики в 
производстве, выводя на рынок 
высокотехнологичные продукты 
отечественного производства. В 
Центре импортозамещения и ло-
кализации в Ленэкспо, создан-
ном в этом году правительством 

Санкт-Петербурга, прошли «Дни 
Выборгского района». Ведущие 
предприятия представили свои 
разработки, инновационную про-
дукцию. 

Нами налажены партнерские 
отношения с регионами страны, 
странами СНГ и дальнего зарубе-
жья. С Белорусскими производи-
телями налажена совместная ра-
бота в сфере промышленности, с 
греческим городом Александру-
полис подписано соглашение о 
партнерстве в культурной, обра-
зовательной сфере.

В течение всего года район 
активно развивался в образова-
нии, культуре и спорте, медицине, 
промышленности и науке. Наши 
врачи, педагоги, социальные ра-
ботники неоднократно станови-
лись победителями городских и 
всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства и народ-
ного признания. 

Будущее страны – наши дети. 
Воспитанники образовательных 
учреждений в течение года стано-
вились победителями олимпиад, 
творческих конкурсов и фестива-
лей. В этом году 115 выпускни-
ков были награждены знаками 
«За особые успехи в учении», 15 
школьников стали победителями 

Всероссийских предметных олим-
пиад, 9 ребят получили высший 
балл за ЕГЭ.

Как сказал Президент РФ 
В.В.Путин - сложности, с которы-
ми мы сталкиваемся, создают для 
нас и новые возможности. Мы го-
товы принять любой вызов вре-
мени и победить.

Главная цель, к которой мы 
стремимся - обеспечить жителей 
района комфортными условиями 
жизни, доступным и качественным 
образованием, медицинской помо-
щью. В 2016 году Правительство 
Санкт-Петербурга и администра-
ция Выборгского района продол-
жат работу над социально-эконо-
мическим развитием района. В 
будущем году нам предстоит про-
вести выборы в Государственную 
Думу РФ и Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга.

Каждому жителю Выборгско-
го района я желаю успехов, се-
мейного благополучия, здоровья! 
Пусть 2016 год будет полон яр-
ких, интересных событий! Пусть 
сбываются самые заветные же-
лания и мечты!

Валерий Гарнец, 
Глава администрации  

Выборгского района
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От всего сердца поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством! 

Уходящий  год был годом 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Празднование 
этой юбилейной даты запомнит-
ся всем нам надолго: грандиоз-
ный военный парад, шествие Бес-
смертного полка, торжественные 
церемонии возложения венков, 
праздничные концерты, вруче-
ние подарков ветеранам. 

В 2015 году в нашем окру-
ге были успешно реализованы  
совместные  программы по ка-
питальному ремонту жилых до-
мов и учреждений  образования,  

медицинские программы по про-
филактике искривления позво-
ночника у детей и диагностике  
общих заболеваний у взрослых 
и многие другие. Вместе мы ста-
рались не допустить уплотнитель-
ную застройку в нашем районе, 
поздравляли ветеранов, прово-
дили досуг и отмечали праздни-
ки. Мы приглашали вас на летние 
субботние концерты в Сосновку, 
концерты классической музыки в 
Белый зал Политехнического уни-
верситета, автобусные экскурсии, 
спектакли, танцевальные вече-
ра, семейные спортивные празд-
ники. Надеюсь, что нам удастся 

продолжить нашу совместную ра-
боту и в 2016 году!

От всей души  желаю вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия  и большого счастья! Веры, 
надежды, любви! Желаю ярких 
событий, вдохновения, творче-
ства, успехов во всех ваших до-
брых делах и начинаниях!

Хорошего вам настроения, 
удачи, радости, счастья в Новом 
2016 году!

Искренне ваша  
Татьяна Захаренкова, 

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Близится самый долгождан-
ный праздник – Новый год. 

Время оглянуться назад и под-
вести итоги уходящего года.

За прошедшие 12 месяцев 
нами была проделана огромная 
работа. 

Особое внимание уделялось 
благоустройству территории на-
шего округа, культурно-просвети-
тельской деятельности и здорово-
му образу жизни граждан. 

Грядущий год будет не менее 
насыщенным. Задачи уже постав-
лены, мы ищем пути их решения, с 
уверенностью глядя вперед. Каж-
дый из нас верит, что совместная 

работа не заставит долго ждать 
результатов.

От весей души поздравляем 
вас с наступающим Новым 2016 
Годом и Рождеством Христовым!

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и успехов! Пусть 
в Новом Году исполнятся все же-
лания!

С.Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования – 

Председатель  
Муниципального Совета

И.В. Грицак, 
Глава Местной Администрации 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнение работ по благоу-
стройству – важнейшая составляю-
щая расходов бюджета Муниципаль-
ного образования Сосновское. 

Понимание уютного двора для 
каждого свое: автомобилистам ва-
жен ровный асфальт и парковочные 
места около дома, родителям и ма-
лышам нужны безопасные детские 
площадки, молодое поколение отда-
ёт предпочтение спортивным трена-
жёрам, а ветеранам и пенсионерам 
крайне необходимы комфорт и тиши-
на. Чтобы угодить всем категориям 
граждан, формирование адресной 
программы благоустройства осущест-
вляется на основании заявлений и по-
желаний жителей. В 2015 году были 
составлены две основные и две до-
полнительные адресные программы.

В первую основную адресную про-
грамму вошёл широкий спектр работ. 

По адресу ул. Сикейроса, д.6, 
корп. 1 были обустроены дополни-
тельные парковочные места площа-
дью более 370 м2, восстановлено 740 
м2 газонов.

Произведено асфальтирование 
внутриквартальных территорий по 
адресам: 

ул. Есенина, д. 11, корп. 2 – 616 
м2;

Северный пр., д. 14, корп. 1 – 
515 м2;

Северный пр., д. 10, корп. 1 – 
787 м2;

Северный пр., д. 16, корп. 1, 2 и 
пр. Художников, д. 2 – 420 м2. 

4 игровые площадки с детским 
и спортивным оборудованием укра-
сили обустроенный внутрикварталь-
ный сквер по адресу ул. Сантьяго-де-
Куба, д. 4, корп. 2, 3, д. 6, корп. 2, 3, д. 
8, корп. 2, пр. Художников, д. 9, корп. 
3, д. 13, корп. 4. Более того, по дан-
ному адресу был произведен ремонт 
пешеходных дорожек, восстановле-
но более 7 819 м2 газона, установ-
лено 157 погонных метров газонного 
ограждения, высажено 12 деревьев 
и 132 кустарника. 

В конце ноября состоялось тор-
жественное открытие этого сквера. 
Грандиозное праздничное меропри-
ятие собрало огромное количество 
жителей ближайших домов. 

В ходе реализации второй основ-
ной адресной программы по адресу 
Северный пр., д. 4, корп. 2 была про-
изведена реконструкция газона об-
щей площадью более 820 м2, уста-
новлено 73 полусферы, а по адресу 
Учебный пер., д. 12, корп. 2 - 12 по-
лусфер. Во дворе по адресу пр. Лу-
начарского, д.21, корп. 4 появилась 
новая игровая площадка с детским 
и спортивным оборудованием. Здесь 
также был произведен ремонт газо-
на (600 м2) и установлены газонные 
ограждения (110 погонных метров).

Детское и спортивное оборудо-
вание появилось и на новой площад-
ке по адресу Северный пр., д. 6, корп. 
1. Здесь было отремонтировано 350 м2 
асфальтового покрытия, восстановле-
но 300 м2  газона, высажено 250 кустов.

По адресу пр. Луначарского, д. 23 
установлены садовые диваны и урны, 
облагорожены пешеходные дорож-
ки общей площадью 190 м2, произ-
веден ремонт газона – 1 360 м2, вы-
сажено 70 кустов.

Хотелось бы отметить то, что в 
результате рационального распре-
деления бюджетных средств и об-
разовавшейся экономии, с учетом 
обращений жителей были сформи-
рованы две дополнительные адрес-
ные программы по благоустройству 
внутриквартальной территории наше-
го округа. В первую дополнительную 
программу в основном вошли работы 

по ямочному ремонту асфальтового 
покрытия, ремонту газонов и установ-
ке дорожных неровностей.

Ямочный ремонт был произ-
веден:

Северный пр., д. 14, корп. 1 и 
д. 16, корп. 1; пр. Энгельса, д.111, 
корп. 1; Северный пр., д.8, корп. 1; 
ул. Есенина, д. 6, корп. 1; ул. Есе-
нина, д. 12, корп. 1; ул. Есенина, д. 

14, корп. 2; ул. Сикейроса, д. 19, 
корп. 1; ул. Сикейроса, д. 21, корп. 
1; ул. Сикейроса, д. 17, корп. 3 и 
д. 15, корп. 2; ул. Сикейроса, д.19, 
корп. 2; пр. Луначарского, д. 29, 
корп. 1; пр. Луначарского, д. 33, 
корп. 2;

пр. Луначарского, д. 37, корп. 
2; пр. Художников, д. 15, корп. 1; 
ул. Сикейроса, д. 3, корп. 1; ул. 

2015-Й ГОД В РЕЗУЛЬТАТАХ
ПЕРВООЧЕРЕДНыЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИтИЯ МО СОСНОВСКОЕ, КОтОРыМ УДЕЛЯЛОСь НАИБОЛьшЕЕ ВНИМАНИЕ В ЭтОМ ГОДУ, 

БЛАГОУСтРОйСтВО, РАБОтА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю КУЛьтУРНО-МАССОВыХ И СПОРтИВНыХ МЕРОПРИЯтИй, РАЗВИтИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОй ДОСтУПНОСтИ ОРГАНОВ МЕСтНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИю, А тАКЖЕ РАБОтА ПО ПРЕСЕЧЕНИю И ПРОФИЛАКтИКЕ 
ПРАВОНАРУшЕНИй НА тЕРРИтОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ВАЖНЕйшИМ ПОКАЗАтЕЛЕМ ЭФФЕКтИВНОСтИ РАБОты ОРГАНОВ МЕСтНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СОСНОВСКОЕ В УХОДЯщЕМ ГОДУ 
СтАЛО НАЛАЖИВАНИЕ ОБРАтНОй СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕйСтВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПОВышЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ К ОРГАНАМ МЕСтНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ЭтА РАБОтА, БЕЗУСЛОВНО, БУДЕт ПРОДОЛЖЕНА И В 2016 ГОДУ.



Сикейроса, д. 17, корп. 2; пр. Ху-
дожников, д. 12, корп. 1; пр. Лу-
начарского, д.  19,  корп. 1 и д. 
21, корп. 1; ул. Сикейроса, д. 6, 
корп. 2.

Дорожные неровности были уста-
новлены по следующим адресам:

ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп. 
2, 3; Учебный пер., д.8, корп. 2; ул. 
Сикейроса, д. 5, корп. 1 ,2. 

Основу перечня работ по вто-
рой дополнительной адресной про-
грамме также составили ремон-
ты газонов, асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальной тер-
ритории, установка и ремонт газон-
ных ограждений.

Ремонт газона был произведен 
по адресам:

пр. Энгельса, д.111 корп. 1/ д. 113 к.2 
- транзит от ул. Сикейроса, д.6, корп. 1;

ул. Есенина, д. 14 - транзит к 
пр. Энгельса, д.115, корп. 1; ул. Си-
кейроса, д.19, корп. 3; ул. Есенина, 
д.7; пр. Художников, д.12, корп. 1; 
ул. Сикейроса , между д. 2 и д. 4; 
пр.Энгельса, д.115, корп. 2; Учеб-
ный пер., д.6, корп. 1, 2;

Северный пр. , д. 24, корп. 3; 
пр.Луначарского , д. 19, корп. 1 - 
транзит к ул.Есенина, д.11; пр. Лу-
начарского, д.27, корп. 2; Северный 
пр. , д.12, корп. 1; ул. Сикейроса, 
д. 15, корп. 2, д.17, корп. 3; пр. Эн-
гельса, д.111, корп. 1 (пар. 1, 8, 9); 
ул. Сикейроса, д.21, корп. 1.

Работы по асфальтированию 
проездов и въездов были произ-
ведены по адресам:

пр. Луначарского, д. 29, корп. 
1; ул. Есенина, д.12; Учебный пер., 
д. 10, корп. 1, 2, 3; пр. Художни-
ков, между д.7, корп. 2 и д. 5. корп. 
1,2; пр. Энгельса, д.109, корпус 2; 
ул. Сикейроса , между д .4 и д. 6; 
ул. Есенина, д. 4, корп. 2 (въезд с 
Есенина между аптекой и стоян-
кой); пр. Энгельса, д. 113, корп. 1 
и д.115, корп.1 ( у т/ц «Пактор»); ул. 
Есенина, д.8, корп. 1,2 (при въез-
де с ул. Есенина и двор); пр. Луна-
чарского, д.27, корп. 1; пр. Худож-
ников, между д.9 и д. 11.

Дорогие жители! 
Будьте бережны к объектам 

благоустройства, следите за их 
сохранностью. Обо всех случаях 
умышленной порчи общественно-
го имущества сообщайте в поли-
цию по телефону 02!

НАШИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Уходящий год был ярким и 
щедрым на мероприятия. Жите-
ли нашего округа могли регуляр-
но посещать различные концерты и 
уличные праздники, принимать уча-
стие в акциях, спортивных сорев-
нованиях, и, конечно же, знакоми-
лись с достопримечательностями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области  во время познавательных 
экскурсий. 

Сезон мероприятий открыл кон-
церт, приуроченный ко Дню полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, в концертном 
зале отеля «Санкт –Петербург». 

«широкую масленицу» жители 
округа отметили по-русски: больши-
ми уличными гуляниями с танцами, 
песнями и традиционным угоще-
нием - блинами. такие же крупные 
уличные мероприятия прошли ко 
Дню защитника Отечества, Дню 
местного самоуправления, Дню 
весны и труда,

Дню города и Дню народного 
единства.

Концерт к 8 марта традиционно 
состоялся в концертном зале оте-
ля «Санкт-Петербург». Прекрасную 
половину человечества поздрави-
ли профессиональные артисты са-
мых разных жанров.

В этом году в нашей стране 
отмечалась великая дата – 70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. К этому 
знаменательному событию было 
приурочено несколько крупных ме-
роприятий. Во всех образователь-
ных учреждениях нашего округа 
прошли торжественные вручения 
юбилейных медалей. Наши доро-
гие ветераны получили в подарок 
памятные книги «Ленинград в ожи-
дании Победы 1944-1945». По сло-
жившейся традиции, 9 мая в парке 
Сосновка была организована мас-
штабная программа: возложение 
цветов к памятнику «Защитникам 
ленинградского неба», чествование 
ветеранов и, конечно, празднич-
ный концерт. Большое торжествен-
ное мероприятие ко Дню Победы 
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состоялось и в концертном зале от-
еля «Санкт-Петербург».

В мае в актовом зале школы 
№ 65 прошла интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». Уверен-
ную победу одержали «Знатоки» 
из школы № 60. Участники коман-
ды были награждены кубком и по-
четными грамотами.

В канун Дня защиты детей на 
площадке «Лукоморье» (пр. Луна-
чарского, д. 37) для маленьких жи-
телей округа была организована 
красочная праздничная програм-
ма «Мир всем детям на планете!».

Стоит отметить, одним из важ-
ных вопросов местного значения 
остается профилактика дорожно-
транспортного травматизма. В лет-
ний период на детских площадках 
муниципального образования прош-
ли увлекательные и познаватель-
ные мероприятия с названием «Ве-
селый светофор». В игровой форме 
мальчишки и девчонки изучили пра-
вила дорожного движения и основ-
ные дорожные знаки.

Летние праздники, День Рос-
сии и День семьи, любви и верно-
сти, были отмечены концертами ду-
хового оркестра во дворах нашего 
округа. Уютная атмосфера, зритель-
ный зал под открытым небом, сти-
хи петербургских и ленинградских 
поэтов, музыкальные произведения 
прошлого столетия – все это при-
шлось по душе нашим жителям в 
2014-м году, поэтому в 2015-м та-
ких концертов было 6.

Особое внимание в МО Соснов-
ское уделяется пропаганде здорово-
го образа жизни. В международный 
день без табака, а так же 15 июля 
на территории округа прошли ак-
ции обмена «Сигарету на конфету». 

Еще одна акция, посвященная 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, носила название «Нет наркоти-
кам!» и собрала на стадионе школы 
№ 90 тех, кому не безразлично соб-
ственное здоровье и будущее. При-
ятным сюрпризом для пришедших 
стало выступление трехкратного ре-
кордсмена России по баскетболь-
ному фристайлу и экстремальных 
велосипедистов «Велотриал-шоу». 
Зрители тепло принимали спортсме-
нов и с удовольствием участвова-
ли в мастер-классах. Все участники 
акции «Нет наркотикам!» получили 
памятные сувениры и информаци-
онные листовки по профилактике 
наркомании и табакокурения.

Большой концерт для старше-
го поколения прошёл в конце сен-
тября и был приурочен Междуна-
родному дню пожилого человека.

Ко Дню матери во всех детских 
дошкольных учреждениях прош-
ли кукольные спектакли «Белая 
птичка».

В этом году было организова-
но и большое количество спортив-
ных мероприятий. 

Весной на стадионе Ломоносов-
ской гимназии № 73 прошел тра-
диционный турнир по мини-футбо-
лу, в котором победила команда 
хозяев поля. 

Маленькие жители округа смог-
ли попробовали свои силы в эста-
фетах «Веселые старты». 

Самым ожидаемым мероприя-
тием года стала военно-спортивная 
игра «Зарница», которая прошла на 
территории Мемориального комплек-
са «Сестрорецкий рубеж». Соревно-
вания проходили по 9 дисциплинам: 
разборка автомата; снаряжение; об-
мундирование; химзащита; автоде-
сант; стрельба; метание гранат; по-
лоса препятствий; штыковая атака. 
Вновь, абсолютным победителем 
стала команда лицея № 101.

Не менее крупным спортивным 
мероприятием в этом году стал 
традиционный спортивный празд-
ник «Осенний марафон». В борь-
бе за кубок Главы муниципального 

образования верх одержали учени-
ки школы № 65.

Кроме перечисленных меро-
приятий, в 2015 году было органи-
зовано 37 автобусных экскурсий по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. Жители нашего округа по-
сетили крупнейшие музеи северной 
столицы: Эрмитаж, Русский музей, 
музей политической истории России, 
выставочный комплекс «Гранд-Макет 
Россия», музей занимательной науки 

«ЛабиринтУм». Экскурсанты так же 
побывали в музеях и познакомились 
с достопримечательностями Выбор-
га, Великого Новгорода, Кронштад-
та, Павловска, Пушкина, Ораниен-
баума и Гатчины. 

vk.com/mososnovskoe                                                                  twitter.com/sosnovskoe



ОФИЦИАЛьНО ИНФОРМАЦИЯ6 7

ПРОФИЛАКТИКА  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Участие в профилактике право-
нарушений - один из вопросов мест-
ного значения МО МО Сосновское. 
Для его реализации в нашем муни-
ципальном образовании была про-
ведена следующая работа:

- в течении года представители 
МО МО Сосновское регулярно уча-
ствовали в заседаниях Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, Административной 
комиссии при Администрации Вы-
боргского района Санкт-Петербурга;

- осуществлялся мониторинг ис-
полнения физическими и юриди-
ческими лицами требований Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
г. №273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» на территории МО МО 
Сосновское; 

- составлено 215 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях. В области благоустройства и 
предпринимательской деятельности 
на физических лиц составлено 208 
протоколов, на юридических лиц - 6 
протоколов, на должностных лиц - 1 
протокол. В 2014 году было состав-
лено всего 85 протоколов;

- в актовом зале по ул.Есенина 
д.7 проходили отчеты участковых 
уполномоченных 36 отдела поли-
ции УМВД России по Выборгскому 
району с представителями муници-
пального образования. Проводились 
совместные рейды с сотрудниками 
полиции по выявлению, пресече-
нию и составлению протоколов об 
административной ответственности 
по несанкционированной торговле. 
Рейды по продаже несовершенно-
летним табака и спиртных напитков;

- на информационных стендах и 
в газете «Выборгские Вести. МО Со-
сновское» размещались материалы 
по профилактике правонарушений; 

- на официальном сайте му-
ниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в подразделе 

«Профилактика правонарушений», 
размещались информационные ма-
териалы: «Детям до 18», «ДНД - от-
веты на вопросы», «Добровольные 
народные дружины в Выборгском 
районе». Информационные матери-
алы предоставленные иными субъ-
ектами профилактики правонару-
шений, в частности Прокуратурой 
Выборгского района, размещались 
в подразделе «Прокуратура и дру-
гие правоохранительные органы»;

- выпущены памятки профи-
лактика правонарушений  «Детям 
до 18», «Ваши дети дома», памят-
ка безопасности детей «4 нельзя»;

- проведены тематические класс-
ные часы по профилактике право-
нарушений для 7-8х классов и ро-
дительские собрания, с раздачей 
вышеуказанных листовок.

Профилактика правонаруше-
ний на территории муниципально-
го образования была направлена 
на уменьшение числа правонару-
шений на территории муниципаль-
ного образования и формирования 
у населения внутренней потребно-
сти соблюдения законодательства.

ОПЕКА И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Одно из направлений деятель-
ности Местной Администрации – 
это опека и попечительство. Опека 
– это форма устройства малолет-
них граждан (не достигших воз-
раста 14 лет несовершеннолетних 
граждан) и признанных судом не-
дееспособными граждан, при кото-
рых назначенные органом опеки и 
попечительства опекуны являются 
законными представителями подо-
печных и совершают от их имени 
и в их интересах все юридически 
значимые действия. 

Попечительс тво  –  форма 
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет и граж-
дан, ограниченных судом в дееспо-
собности, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства 
граждане обязаны оказать несо-
вершеннолетним подопечным со-
действие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей.

Число подопечных граждан по-
стоянно варьируется. На декабрь 
2015 года на территории МО Со-
сновское в семьях проживают 122 
подопечных: из них 38 недееспособ-
ных; 82 несовершеннолетних. 

Особое внимание органы опе-
ки и попечительства уделяют  вос-
питанникам СПб ГБ СУСО «Центр 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №8 
Выборгского района», 35 несовер-
шеннолетних проживает в учрежде-
нии социального обслуживания на 
конец года. Четверо детей Центра 
за 2015 год были устроены в семьи 
российских граждан. 

15 жителей нашего округа за 
2015 год получили направление ор-
гана опеки и попечительства в ор-
ганизации, осуществляющие под-
готовку лиц, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, остав-
шегося без попечения.

Жителями Муниципального 
округа Сосновское были приняты 
7 детей на усыновление (удочере-
ние) за этот год.

Специалисты отдела опеки и 
попечительства регистрировали 
все сигналы о нарушении прав де-
тей на территории Муниципально-
го округа Сосновское, незамедли-
тельно составляя акты обследования 
жилищно-бытовых условий семьи, 
при необходимости направляя ин-
формацию о неблагополучии, соци-
ально-опасном положении в субъек-
ты профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. 21 неблагополучная семья 
состоит на учете в органе опеки и 
попечительства Местной Админи-
страции МО МО Сосновское.

также сотрудниками отдела 
опеки и попечительства за этот год 
было выдано:

18 постановлений о согласии 
на трудоустройство несовершен-
нолетних;

2 постановления о разрешении 
вступить в брак лицам до 18 лет;

8 постановлений об измене-
нии имени (фамилии) несовершен-
нолетним;

51 разрешение о снятии денеж-
ных средств несовершеннолетних;

68 постановлений по сделкам 
с недвижимостью.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации все 
вопросы, касающиеся воспитания и 
образования детей, должны решать-
ся родителями по взаимному согла-
сию исходя из интересов детей и с 
учетом мнения детей. Родители при 
наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешени-
ем этих разногласий в органы опе-
ки и попечительства.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ

Для полного и своевременно-
го информирования населения по 
всем вопросам муниципальное об-
разование Сосновское использует:

-  официальный сайт:  www.
mososnovskoe.sankt-peterburg.info;

- газету «Выборгские вести»;
-  о ф и ц и а л ь н о е  с о о б щ е -

ство «ВКонтакте»: www.vk.com/
mososnovskoe;

- информационные стенды, раз-
мещённые на территории муници-
пального образования; 

- информационные щиты, раз-
мещённые в дошкольных, образова-
тельных и учреждениях здравоохра-
нения муниципального образования.

Муниципальные органы само-
управления открыты для диалога с 
жителями округа. Вы всегда може-
те задать все интересующие вопро-
сы по телефону (812) 511-65-05 или 
лично по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д.7. также свои идеи и 
предложения по всем сферам жизни 
МО Сосновское Вы можете оставить 
на нашем сайте, в разделе «Элек-
тронные обращения граждан».

В. Корниенко, Н. Ермошина

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

Наши длинные новогодние ка-
никулы – отличное время, чтобы как 
следует отдохнуть и повеселиться. 
Но вот только почему многие вспо-
минают первые 10 дней января с со-
дроганием?

Не потому ли, что каждое пригла-
шение в гости на новогодние празд-
ники встречается разочарованным 
выдохом: «Опять пить?!»

Почему мы пьем на праздники?
Потому что так принято. Пузырь-

ки в бокале под бой курантов нали-
вают даже детям.

В нашем обществе, к сожале-
нию, по-прежнему сильны алкоголь-
ные традиции и обычаи. Это приво-
дит к тому, что досуг и общение у 
нас в стране прочно ассоциируется 
с выпивкой. Нет повода не выпить.

Люди находят своему пьянству 
множество оправданий, но причины 
зачастую гораздо более глубокие. 

На самом деле, «необходимость 
выпить» на праздник – это уже поч-
ти не скрываемое патологическое 
влечение к алкоголю одних, скука и 
нежелание что-то изменить в жиз-
ни других, отсутствие собственного 
мнения у третьих и неумение общать-
ся четвертых. А похмельем страда-
ют в итоге все.

Даже у малопьющих шансы по-
лучить алкогольное отравление на 
новогодние праздники серьезно по-
вышаются. В течение года обычно 
срабатывает тормоз «завтра на ра-
боту», зато каникулы – прекрасная 
возможность продолжать застолья 
сильно за полночь и пренебрегать 
необходимостью вовремя останав-
ливаться с количеством выпитого.

Можно не пить
Проанализируйте, почему вы 

раз за разом употребляете алкоголь 
даже тогда, когда вроде бы и не хо-
чется. Вам трудно устоять под дав-
лением группы, которая навязывает 
вам свой стиль поведения? Или вы-
пивающая компания — это только по-
вод, чтобы разрешить себе выпивку?

В первом случае проблема ре-
шается достаточно легко. Лучше 
всего расстаться с компанией, где 
лучшим способом провести вре-
мя остается употребление алкого-
ля, или использовать вполне убеди-
тельные способы остаться трезвым 
на празднике.

Во втором случае стоит заду-
маться о том, что у вас уже появи-
лись проблемы с алкоголем, и ра-
дикально сменить тактику отдыха, 
опять же расставшись с выпиваю-
щей компанией.

Меняем обстановку
Чтобы не было мучительно 

грустно из-за поломанных стерео-
типов, смените и сам способ встре-
чи Нового года. Отправляйтесь в за-
граничную поездку, если позволяют 
средства, на турбазу.

Главное, чтобы сама ново-
годняя ночь прошла не так, как 
обычно – в окружении одних и 
тех же лиц и одних и тех же бу-
тылок.

Безалкогольный стол
Если для вас лично проблемы 

с отказом от алкоголя нет, а компа-
ния собирается у вас, можно дого-
вориться, что спиртного на столе не 
будет. Заодно поймете, кто ходит к 
вам в гости, потому что ему хочется 
встретить праздник в вашей компа-
нии, а кто ищет просто очередной 
повод выпить.

И не нужно бояться, что вас не 
поймут. Решение употреблять ал-
коголь в минимальных количествах 
или наотрез отказаться от него за-
висит от вас. традиции гостеприим-
ства предполагают в первую очередь 
щедрость души хозяина, благород-
ство и уважение к гостям, а не на-
личие алкоголя в доме.

Семейный праздник
Новый год – это семейный празд-

ник. И не стоит превращать его в не-
прерывное поглощение выпивки и за-
кусок, плавно переходящее в лечение 
от похмелья. Ведь многие жалуются, 
что за 10–12 дней праздников они так 
и не нашли время погулять с детьми 
или навестить родственников.

А сколько ссор произошло во 
время встречи Нового года просто 
потому, что кто-то перебрал с вы-
пивкой и оказался не в состоянии 
контролировать свое поведение?

В любом случае, если вам 
скучно друг с другом без спиртно-
го, надо не увеличивать его коли-
чество, а всерьез задуматься, что 
же такое произошло в отношениях, 
что «опять нет повода не выпить».

Самое важное
Выпивка на Новый год – проч-

но укоренившаяся традиция, несмо-
тря на неутешительную статистику 
смертей от алкогольного отравле-
ния и несчастных случае, связан-
ных со спиртным. Если компания 
не может обойтись без алкоголя, 
стоит задуматься о смене коллек-
тива или серьезной ревизии отно-
шений в нем.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Ребенок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит от во-
дителя. К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасности 
родителями не только для себя, но и 
для ребенка может закончиться очень 
трагично. Особенно если при движе-
нии автомашины ребенок располага-
ется на руках. В этом случае ошибочно 
полагать, что, держа на руках, мы его 
оберегаем. При столкновении или рез-
ком торможении вес пассажира воз-
растает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практиче-
ски невозможно. Если при этом и сам 
взрослый не пристегнут ремнем без-
опасности, то это верная гибель для 
малыша. Доказано, что ничего лучше 
специальных удерживающих средств 
для перевозки детей не оберегает их 
в момент столкновения.

Прежде чем отправиться с ре-
бенком на автомашине побеспокой-
тесь о его безопасности: 

1. Приобретите детское удер-
живающее устройство согласно 
весу и росту ребенка (сегодня боль-
шое количество производителей 

предлагают свою продукцию, бо-
лее безопасными будут являться 
те кресла, у которых небольшой 
диапазон веса).

2. Строго следуйте инструкции от 
производителя автомобиля, как и где 
правильно установить детское крес-
ло, каким образом оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на 
автомашине, приучайте ребенка за-
нимать свое место в детском крес-
ле, он быстро к этому привыкнет, и 
другое место ему самому скоро бу-
дет не по душе. При этом сами при-
стегивайтесь ремнем безопасности, 
что также послужит для ребенка хо-
рошим примером. 

С раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорож-
ного движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая 
форма обучения. Помните! Ребе-
нок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только Вашего ребен-
ка, но и других детей.

РЕБЕНОК – ПАССАЖИР В АВТОМОБИЛЕ

ДЕНИС. Общительный, доброжелательный, весёлый. Имеет много друзей. Уважительно от-
носится к взрослым. Увлекается футболом, активно участвует в досуговых мероприятиях. 
Посещает кулинарный кружок.

НАШИ ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ

ВНИМАНИЕ!
По вопросам всех форм устройства детей в семью обращайтесь в отдел опеки и 

попечительства Муниципального образования Сосновское по адресу: ул. Есенина, 7. 
Контактный телефон: 296-34-67.

Возможная форма устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Положения Семейного кодекса 
РФ (ст. ст. 61, 65) наделяют роди-
телей равными правами и обязан-
ностями в отношении своих детей. 
При этом, все вопросы, касающие-
ся воспитания и образования детей, 
должны решаться родителями по 
взаимному согласию исходя из ин-
тересов детей и с учетом их мнения. 

При наличии разногласий меж-
ду ними один или оба родителя 
вправе обратиться за их разреше-
нием в орган опеки и попечитель-
ства или в суд. 

Место жительства детей при 
раздельном проживании родителей 
также устанавливается соглашени-
ем родителей. 

При отсутствии соглашения спор 
между родителями разрешается су-
дом исходя из интересов детей и с 
учетом мнения детей. При этом суд 
учитывает привязанность ребенка 
к каждому из родителей, братьям 
и сестрам, возраст ребенка, нрав-
ственные и иные личные качества 
родителей, отношения, существу-
ющие между каждым из родителей 
и ребенком, возможность создания 

ребенку условий для воспитания и 
развития. 

В соответствии со ст. 66 Семей-
ного кодекса РФ родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, име-
ет право на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и реше-
нии вопросов получения ребенком 
образования, а родитель, с кото-
рым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое об-
щение не причиняет вред физиче-
скому и психическому здоровью ре-
бенка, его нравственному развитию. 

В том случае, если родители не 
могут прийти к соглашению, спор раз-
решается судом с участием органа 
опеки и попечительства. При невы-
полнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, пред-
усмотренные гражданским процес-
суальным законодательством. При 
злостном невыполнении решения 
суда суд по требованию родителя, 
проживающего отдельно от ребен-
ка, может вынести решение о пере-
даче ему ребенка исходя из интере-
сов ребенка и с учетом его мнения. 

В случае невыполнения роди-
телем, с которым проживает ребе-
нок, решения суда о порядке участия 
другого родителя, проживающе-
го отдельно от ребенка, в его вос-
питании к нему применяются меры 
ответственности, предусмотренные 
законодательством об исполнитель-
ном производстве. После возбужде-
ния исполнительного производства 
по исполнительному листу, выданно-
му судом и обязывающему должника 
(родителя) совершить определенные 
действия, судебный пристав-испол-
нитель устанавливает срок для до-
бровольного исполнения решения 
суда. Если требование судебного 
пристава-исполнителя не выполня-
ется без уважительных причин, он 
выносит постановление о наложе-
нии на родителя штрафа. 

Кроме того, в соответствии с ч. 
2 ст. 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ на-
рушение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выразившее-
ся в лишении их права на общение 

с родителями или близкими род-
ственниками, если такое общение 
не противоречит интересам детей, 
в намеренном сокрытии места на-
хождения детей помимо их воли, в 
неисполнении судебного решения об 
определении места жительства де-
тей, в том числе судебного решения 
об определении места жительства 
детей на период до вступления в за-
конную силу судебного решения об 
определении их места жительства, 
в неисполнении судебного решения 
о порядке осуществления родитель-
ских прав или о порядке осущест-
вления родительских прав на пери-
од до вступления в законную силу 
судебного решения либо в ином вос-
препятствовании осуществлению 
родителями прав на воспитание и 
образование детей и на защиту их 
прав и интересов, влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей. 

Источник: 
www.procspb.ru,  

официальный сайт  прокуратуры 
Санкт-Петербурга

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
СПОРЫ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

vk.com/mososnovskoe                                                                  twitter.com/sosnovskoe
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8 ВАЖНО ЗНАть

Массовые мероприятия нужда-
ются в повышенном обеспечении 
безопасности, особой бдительности 
граждан. При посещении массовых 
мероприятий - концертов, народных 
гуляний, митингов, шествий, жителям 
необходимо соблюдать правила без-
опасного поведения, быть особо бди-
тельными и внимательными. 

Во время участия в массовых 
мероприятиях граждане обязаны:

- соблюдать и поддерживать об-
щественный порядок;

- не допускать действий, способ-
ных привести к возникновению экс-
тремальных ситуаций и создающих 
опасность для окружающих;

- бережно относиться к сооруже-
ниям и оборудованию объекта прове-
дения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отно-
шению к другим гражданам, обслужи-
вающему персоналу, обеспечивающе-
му проведение массового мероприятия, 
должностным лицам, ответственным 
за поддержание общественного по-
рядка и безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий;

- выполнять законные требования 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной 
безопасности во время проведения 
мероприятия;

- не оставлять без присмотра не-
совершеннолетних детей;

- парковать автотранспорт в спе-
циально отведенных местах;

- при получении информации об 
эвакуации действовать согласно ука-
заниям сотрудников органов внутрен-
них дел (администрации объекта) или 

ответственных за обеспечение право-
порядка, соблюдать спокойствие и не 
создавать паники. 

Участникам массового меро-
приятия запрещается:

- допускать выкрики или иные дей-
ствия, оскорбляющие честь и досто-
инство других людей;

- проносить запрещенные к оборо-
ту предметы и вещества, огнестрель-
ное и холодное оружие, колющие, 
режущие, а также иные предметы, ко-
торые могут быть использованы для 
нанесения телесных повреждений, пи-
ротехнические изделия, огнеопасные, 
ядовитые и раздражающие слизистые 
оболочки человеческого организма ве-
щества, алкогольные напитки, пиво, 
напитки и продукцию в стеклянной и 
металлической таре; крупногабарит-
ные свертки, сумки, чемоданы и иные 
предметы, мешающие другим участ-
никам, а также нормальному проведе-
нию массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибу-
ну, сцену и другие места выступлений 
участников массового мероприятия, а 
также совершать иные действия, на-
рушающие порядок проведения мас-
сового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или 
появляться в пьяном виде в обще-
ственных местах;

- совершать действия, оскорбля-
ющие других граждан, нарушающие 
общественный порядок и угрожающие 
общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению 
участников мероприятия и транспорт-
ных средств, забираться на огражде-
ния, парапеты, осветительные устрой-
ства, площадки для телевизионных 

съемок, деревья, крыши, несущие 
конструкции и другие сооружения, не 
предназначенные для размещения на 
них людей;

- повреждать оборудование, эле-
менты оформления сооружений и зе-
лёные насаждения;

- наносить на любые поверхности 
и предметы, использовать плакаты и 
иную демонстрационную продукцию 
из любых материалов, демонстриру-
ющие условные обозначения, сим-
волику, лозунги, направленные на 
разжигание расовой, социальной, на-
циональной, религиозной и иной не-
нависти и вражды.

Зрители и участники  массо-
вых мероприятий, не соблюдаю-
щие правила поведения, могут быть 
привлечены  к ответственности в 
соответствии с действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации:

- за нарушение установленного 
порядка организации либо проведе-
ние собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирования (КоАП 
РФ, ст. 20.2) – штраф на организато-
ров публичного мероприятия в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или обязательные работы на 
срок до сорока часов; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей.  на участников влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или обязательные работы на 
срок до сорока часов.

- за нецензурную брань в обще-
ственных местах, оскорбительное 

приставание к гражданам или за дру-
гие действия, демонстративно наруша-
ющие общественный порядок и спо-
койствие граждан (КоАП РФ, ст. 20.1.) 
– штраф от 500 до 1000 рублей или ад-
министративный арест на срок до 15 
суток. Если указанные действия со-
пряжены с неисполнением законных 
требований представителя власти – 
штраф от 1000 до 2500 рублей или 
административный арест до 15 суток.

- за распитие алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в неустанов-
ленных местах (КоАП РФ, ст. 20.20) 
– штраф в размере в размере от пя-
тисот до одной тысячи пятисот рублей, 
а потребление наркотиков на улицах 
– от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток;

- за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения (КоАП 
РФ, ст. 20.21) – штраф в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот ру-
блей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток;

- за блокирование транспортных 
коммуникаций (КоАП РФ, ст. 20.18) 
- штраф в размере в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
или обязательные работы на срок до 
ста часов;

- участие в несогласованных 
с органами государственной вла-
сти публичных акциях влечет ответ-
ственность по статье 20.2 КоАП РФ 
«Нарушение установленного поряд-
ка организации собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикети-
рования», предусматривающей нака-
зание как на организатора, так и на 
участников мероприятия

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Неизменным атрибутом новогод-
него торжества являются фейервер-
ки, петарды и другие пиротехнические 
изделия. Как выбрать качественную 
пиротехнику? И как правильно хра-
нить пиротехнические изделия до мо-
мента их использования?

Пиротехнические изделия под-
лежат обязательной сертификации. 
На них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефо-
ны производителя (для российских 
предприятий) или оптового продав-
ца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопас-
ность изделий.

Продавец обязан по требова-
нию потребителя ознакомить его с 

товарно-сопроводительной докумен-
тацией на изделия. такая документа-
ция должна содержать: сертификат 
соответствия, его номер, срок дей-
ствия, орган, выдавший сертификат, 
или сведения о декларации о соот-
ветствии, в том числе ее регистра-
ционный номер, срок ее действия, 
наименование лица, принявшего де-
кларацию, и орган, ее зарегистри-
ровавший. Эти документы должны 
быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца с указа-
нием его места нахождения (адре-
са) и телефона.

Приобретайте фейерверки 
тОЛьКО в местах официальной про-
дажи. Не покупайте фейерверки в не 

регламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, киоски 
и иные торговые точки) или у «знако-
мых». При покупке фейерверков об-
ратите внимание на упаковку: на ней 
должны отсутствовать увлажненные 
места, разрывы.

Приобретенную пиротехнику хра-
ните в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить пиротех-
нические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении, в помещении 
с высокой температурой воздуха (бо-
лее 30°С), вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а так-
же вблизи обогревательных приборов. 
Кроме того, нельзя носить их в карма-
не и возить в автомобиле. Помните: 

хранить фейерверки необходимо в не 
доступных для детей местах!

В холодное время года фейер-
верки желательно держать в отапли-
ваемом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры они 
могут отсыреть. Отсыревшие фей-
ерверки категорически запрещает-
ся сушить на отопительных и нагре-
вательных приборах! 

Будьте осторожны и внима-
тельны! Берегите себя и своих 
близких! 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга  по Выборгскому району» 
ОНД  Выборгского района ГУ МЧС по г. 

Санкт-Петербургу

КАК ПРИОБРЕСТИ БЕЗОПАСНУЮ ПИРОТЕХНИКУ

В соответствии со ст. 182 УПК 
РФ основанием для производства 
обыска является наличие достаточ-
ных данных полагать, что в каком-ли-
бо месте  или у какого-либо лица мо-
гут находиться орудия, оборудование 
или иные средства совершения пре-
ступления, предметы, документы и 
ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела.

Обыск в жилище производится на 
основании судебного решения, при-
нимаемого в порядке, установленном 
ст. 165 УПК РФ.

Согласно  ч. 11 ст. 182 УПК РФ при 
производстве обыска участвует лицо, 
в помещении которого производится 

обыск, либо совершеннолетние чле-
ны его семьи. При производстве обы-
ска вправе присутствовать защитник, 
а также адвокат того лица,  в поме-
щении которого производится обыск.

Лицом, в помещении которого 
производится обыск, прежде всего яв-
ляется его владелец. При отсутствии 
и невозможности обеспечения уча-
стия в обыске владельца правовым 
статусом лица, в помещении кото-
рого производится обыск, обладают:

- совершеннолетние члены его 
семьи;

- пользователи помещения;
- совершеннолетние члены семьи 

пользователя;

- лица, в чьем распоряжении на-
ходится помещение, и их совершен-
нолетние члены семьи;

- представители организации, при 
обыске в помещении организации.

Исходя из положений ст. 2 СК 
РФ в качестве члена семьи может 
выступать супруг лица, в помеще-
нии которого производится обыск, 
один из родителей (усыновителей) 
или его совершеннолетний ребенок 
(усыновленный). Помимо указанных 
лиц, членами семьи следует призна-
вать других родственников, нетрудо-
способных иждивенцев, а в исклю-
чительных случаев и иных граждан, 
если они вселены собственником в 

качестве членов своей семьи и ве-
дут с ним общее хозяйство (ст. 69 
ЖК РФ).

При обыске должно быть обе-
спечено присутствие лица, у которо-
го производится обыск. Невозмож-
ность его участия в следственном 
действии должна быть подтвержде-
на материалами, имеющимися в уго-
ловном деле, иначе протокол обыска 
может быть признан недопустимым 
в качестве доказательства источни-
ком сведений.

таким образом, обыск в квартире 
может производиться в присутствии 
собственника или его совершенно-
летних родственников.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ПРОИЗВЕСТИ ОБЫСК В КВАРТИРЕ, ЕСЛИ ХОЗЯИН 

ОТСУТСТВУЕТ?


