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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В память о событиях 1612 

года с недавних пор в нашей 
стране отмечается праздник 
День народного единства. Этот 
исторический день – символ 
сплочённости славянских наро-
дов.

Наша Родина – огромное го-
сударство, соединяющее в себе 
множество религий, языков и 
традиций разных народов. Но 
не смотря на свое многообра-
зие, все мы - единый народ, мы 
- россияне. Давайте же будем 
помнить об этом каждый день и 
всегда поддерживать друг дру-
га! Потому что только единство 
народа, искренняя вера в своих 
соотечественников и взаимопо-
мощь приведут нашу страну к 
новым успехам, открытиям и по-
бедам.

Желаю вам здоровья, вза-
имопонимания и благополучия. 
Помните великую историю Рос-
сии и гордитесь своей страной. 
С Днем народного единства! 

С.Г. Загородникова,
Глава муниципального  

образования – Председатель  
Муниципального Совета

0+

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Если после работ про-
водимых государственными 
унитарными предприятиями 
(Водоканал, Топливно-энер-
гетический комплекс, Горэ-
лектротранс и др.) остается 
мусор, материалы складиру-
ются на газонах и они потом 
не восстанавливаются, фото-
графируйте это и присылайте 
фотографии с вашими заме-
чаниями на наш электронный 
ящик masosnovskoe@pochtarf.
ru , делитесь ими в нашем офи-
циальном сообществе «ВКон-
такте» vk.com/mososnovskoe 
(в разделе «Благоустройство 
округа»). А также сообщайте 
обо всех нарушениях по теле-
фону: 511-65-05.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
29 октября с 12.00 до 15.00 в Культурно-выставочном центре «Евразия» (ул. Капитана Воронина, 

д.13) пройдет Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В дни школьных каникул с 1 по 2 ноября в ДК Суздальский пойдет II Фестиваль Кукольного искус-
ства «Куклоград». В программе экскурсии по кукольной экспозиции, кукольные спектакли и конкурсы. 
Забронировать бесплатные пригласительные билеты на экскурсии по кукольной экспозиции и куколь-
ные спектакли можно по телефонам: 515-66-89, 514-90-53.

20 ноября в здании Местной Администрации (ул. Есенина, д.7) адвокат проведет приём по защите 
прав несовершеннолетних. Предварительная запись и изложение интересующих вопросов по телефо-
ну 511-65-05 или по электронной почте masosnovskoe@pochtarf.ru.

На территории нашего муниципального образования, между домами 8 и 12 по ул. Есенина, уста-
новлены специальные контейнеры для сбора помощи детям с заболеваниями неврологического харак-
тера, родовыми травмами, ДЦП, отказникам в больницах и детям-сиротам.

График стоянок «Экомобиля»:
3 ноября с 18.00 до 19.00 ( пр. Энгельса, д. 131, к. 1);
20 ноября с 19.30 до 20.30 (пр.Художников, д. 9, к. 1);
22 ноября с 12.00 до 13.00 (пр. Луначарского, д. 5).
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ЭКСКУРСИИ. СЛОВО ЖИТЕЛЯМ!

Вот и завершился экскурсион-
ный сезон 2014 года в Мо Соснов-
ское. За пять месяцев было организо-
вано 28 экскурсий, которые посетили 
около 600 человек. Программа путе-
шествий по традиции выдалась на-
сыщенной и разнообразной: наши 
экскурсанты побывали в самых инте-
ресных местах Петербурга, заглянули 
в наикрасивейшие уголки Ленинград-
ской области, а также познакомились 
с культурой древней Руси в Великом 
Новгороде.

Специально для маленьких жи-
телей округа была разработана от-
дельная программа экскурсий, в ко-
торую вошли «Гранд-макет Россия», 
«Вселенная воды», «Лабиринт Ум» 
и «Транс Форс».

Подводя итоги, «Выборгские 
вести» побеседовали с самыми ак-
тивными путешественниками, а те 
в свою очередь поделились своими 
впечатлениями от поездок.

Василина Геннадьевна:
Мы с сыном очень довольны. 

Во-первых, хорошая организация, 

не для галочки, а на совесть. Ком-
фортабельные автобусы, квалифи-
цированные экскурсоводы, вежли-
вое и уважительное отношение к 
участникам экскурсии. Во-вторых, 
подобраны не заезженные, а ин-
тересные и необычные маршруты, 
продумана отдельная программа 
детских экскурсий.

очень понравилась экскурсия 
«Великокняжеские дворцы Санкт-
Петербурга», открыла для себя 
много нового. Также хочется отме-
тить поездку в Саблинские пещеры. 
Приятно, что был выбран именно 
этот маршрут – самостоятельно та-
кие места не все могут посетить. 

Сын был в восторге от «Вселен-
ной воды», музей фантастический! 

А посещение проекта «Гранд-макет 
«Россия» произвело на него гро-
мадное впечатление. 

Воспоминания о поездках са-
мые положительные. Мы очень 
благодарны муниципальному об-
разованию за ответственный под-
ход к организации досуга жите-
лей.

Ольга Владимировна:
Посетила несколько экскурсий. 

И все понравились! Четкая орга-
низация, профессиональные гиды. 
Первая экскурсия была «Монастыр-
ские подворья Санкт-Петербурга», 
очень информативно, узнала много 
интересного. Поразила церковь в 
здании ГоЗНАКа.

особенно запомнилась поезд-
ка в Великий Новгород. Удобный 
автобус, комфортная поездка, ин-
тересный рассказ экскурсовода о 
древнем городе. Приятно, что для 
жителей организовываются такие 
замечательные экскурсии.

Серафима Петровна:
Замечательная организация: 

точное время отъезда и прибытия 
автобуса, внимательные проводы, 
инструктаж Светланы Григорьевны 
Загородниковой по мерам безопас-
ности в пути.

Впервые побывала в Кронштад-
те, город очень понравился – чисто, 
красиво, мало машин.

Но наибольшее впечатления на 
меня произвело путешествие по пуш-
кинским местам Ленинградской обла-
сти. Прекрасное знание экскурсовода 
стихотворений и интересных фактов 
жизни А. С. Пушкина, так же хочется 

отметить и яркий рассказ о Ганнибале. 
очень понравился «Дом станционного 
смотрителя». Когда видишь подорож-
ную* Пушкина, ощущаешь себя сви-
детелем той далекой эпохи. 

Хочется поблагодарить муници-
пальное образование за добросо-
вестное отношение к организации 
экскурсий.

Уважаемые жители! Ваши пред-
ложения и пожелания по экскурси-
онной программе на 2015 год мы 
ждём по телефону: 511-65-06, или 
отправляйте их нам на электронную 
почту masosnovskoe@pochtarf.ru.

*Подорожная – (истор.) официальный документ, удостоверяющий право пассажира 
пользоваться определенным количеством почтовых лошадей для передвижения.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ответственность за преступления 

коррупционной направленности в си-
стеме ЖКХ и профессиональных об-
разовательных организациях.

Федеральный закон от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «о противодействии кор-
рупции» в статье 1 понятие коррупция 
определяет как:

а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указан-
ных в подпункте «а», от имени или в 
интересах юридического лица. Ана-
лиз состояния законности в сфере 

противодействия коррупции показал, 
что наиболее часто преступления в си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства и в профессиональных образова-
тельных организациях совершаются 
должностными лицами вопреки закон-
ным интересам организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц либо нанесения 
вреда другим лицам.

Указанные действия должностных 
лиц У1оловным Кодексом Российской 
Федерации квалифицируются как 
злоупотребление полномочиями и на-
казываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет (ст.201 
УК РФ).

МФЦ СТАЛО  
БОЛЬШЕ

Подать документы на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, а также запросы на получение информации 
из ЕГРП жители Выборгского района могут в новом 
районном офисе Санкт-Петербургского ГКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу:

- Учебный пер, д.2.
Кроме того прием документов в Выборгском 

районе осуществляется по адресам МФЦ:
- Новороссийская ул., д.18;
- Придорожная аллея, д.17.
обратиться можно ежедневно с 9.00 до 21.00, 

без перерыва на обед. 
Напоминаем, что получить выписку из ЕГРП 

можно в электронном виде, обратившись к порталу 
государственных услуг Росреестра: rosreestr.ru

П Р О Т О К О Л
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 

Муниципального Совета муниципального образования  
Муниципальный округ Сосновское 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское»

20 октября 2014 года          г. Санкт-Петербург

Начало публичных слушаний – 10 часов 00 минут.
Окончание публичных слушаний – 10 часов 52 минут.

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург улица Есенина, дом 
7, конференц-зал.

Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 

Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское.

Извещение (информационное сообщение) о проведении публичных слушаний 
по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», содержащее 
порядок учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в его 
обсуждении, а также проект Решения Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 
обнародованы 08 октября 2014 года в официальном печатном издании муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» 
№ 16(191) от 8 октября 2014 и на официальном веб-сайте по электронному адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-
peterburg.info/ (Исх. № 01-27-421/5 от 08.10.2014).

До проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального 
образования и в официальном печатном издании муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» 08 октября 
2014 были обнародованы следующие материалы:

−	 Проект Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» (на официальном 
веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  обнародовано в подразделах «Устав» 
и «Проекты» раздела «Нормативные правовые акты и документы» исх. № 01-27-421/5 
от 08.10.2014);

−	 Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское», содержащее порядок учета предложений по 
проекту Решения и порядок участия граждан в его обсуждении (на официальном веб-
сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ обнародовано в подразделе «События и 
официальные выступления» раздела «Новости и полезная информация» исх. № 01-27-
421/5 от 08.10.2014);

−	 Решение Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское от 30.09.2014 г. № 36 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 
обнародовано на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ в 
подразделе «Решения» раздела «Нормативные правовые акты и документы» (исх. № 01-
27-421/5 от 08.10.2014).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское» приняло участие 17 (семнадцать) человек (в соответствии с 
Регистрационным листом).

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не поступало.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 

РЕШИЛИ:

1. В целом одобрить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское».

2. Рекомендовать проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на рассмотрение 
в Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское.

3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское» в Муниципальный Совет муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское и Местную Администрацию 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское для информирования.

4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское» опубликовать (обнародовать) в официальном 
печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном сайте МО МО Сосновское по 
адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-
peterburg.info/ в течение 7 дней.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета

Загородникова С.Г.

Секретарь Махаури Л.И.

Председатель Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское»
Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета Загородникова С.Г.
Члены Комиссии: Борисова А.А.

Самуйлов Д.В.
Девишева Н.М.

Секретарь Комиссии Махаури Л.И.
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