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Соответствующий Указ был 
подписан Президентом России 
В.В. Путиным в июне 2012 года. 
Именно в этот день в 1785 году 
Екатериной II была издана Жало-
ванная грамота городам, которая 
положила начало развитию за-
конодательства о местном само-
управлении.

Сегодня роль муниципаль-
ных советов в жизни Петербурга, 
их значения как самого народно-
го, близкого к людям института 
власти становится все заметнее, 
и заметнее. В компетенцию мест-
ного самоуправления входит ши-
рокий спектр вопросов, начиная 
с благоустройства и озеленения 
внутридомовых территорий, во-
енно-патриотического воспита-
ния юных граждан, работы орга-
нов опеки и заканчивая участием 
в охране общественного порядка 
и учреждения печатного органа 
массовой информации. Имен-
но местным администрациям и 
депутатам приходится макси-
мально эффективно и быстро ре-
агировать на все проблемы вол-
нующие людей.

В преддверии Дня местного 
самоуправления «Выборгские 
вести» встретились с Загород-
никовой Светланой Григорьев-
ной, Главой муниципально-
го образования Сосновское 
– Председателем Муниципаль-
ного совета.

– Светлана Григорьевна, 
какой должна быть работа де-
путата?

– Работа депутата должна 
быть непрерывной, безграничной, 

и в большинстве случаев выходя-
щей за рамки рабочего графика. 
Регламентировать время при-
ёма жителей не представляется 
возможным, так как абсолютно 
каждому необходимо уделить 
должное внимание, разобраться 
в его проблеме и постараться её 
решить. При этом всегда нужно 
помнить – депутат не имеет пра-
ва упустить возможность неза-
медлительного решения любого 
вопроса.

Зачастую нашим жителям 
достаточно простого внимания, 

понимания и душевной беседы, 
ведь депутат это не просто чи-
новник. Это чуткий человек, ко-
торый может дать совет не толь-
ко в масштабных вопросах, но и 
в простой житейской ситуации, 
человек, умеющий выслушать 
и поддержать, тот, кому люди 
хотят открываться и доверять. 
Депутат должен быть доступ-
ным и открытым для общения, 
готовым решать проблемы из-
бирателей мгновенно, а свои 
проблемы оставлять за дверью 
кабинета.

– Каким должен быть депутат?
– Каждый избиратель же-

лает видеть своего депутата 
порядочным, чутким, энергич-
ным, семейным, состоявшимся 
в жизни человеком. Но от себя 
хочу заметить, что депутат обя-
зан быть прирождённым трудо-
голиком, а его семья и родные 
должны быть готовы к постоян-
ным рабочим звонкам и рабо-
чим разъездам.

Тут же мне хотелось бы от-
метить, что депутат не может 
быть безликим, неопытным, за-
крытым и не связанным с жиз-
нью населения.

– 21 апреля – День местно-
го самоуправления! Это отлич-
ный повод для поздравлений и 
добрых пожеланий!

– Конечно. Я от всей души 
поздравляю всех, кто связан с 
деятельностью органов местного 
самоуправления: депутатов муни-
ципального Совета, сотрудников 
Местной Администрации, наших 
дорогих активистов и ветеранов, 
всех жителей муниципального 
образования Сосновское. Всех 
кто с радостью и самоотдачей 
вносит посильный вклад в раз-
витие нашего удивительного го-
рода, своим примером, работой 
на благо окружающих укрепляет 
основы гражданского права.

Спасибо жителям муници-
пального образования за ак-
тивную гражданскую позицию и 
неравнодушие! Только общими 
стараниями мы сможем сделать 
жизнь более достойной, ком-
фортной и благополучной!

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Загородникова С.Г., Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета



Муниципальный Совет МО Сосновское 
предлагает населению принять участие в про-
екте «Народный патруль». Все желающие смо-
гут принять участие в рейде специалиста по 
административно-правовым нарушениям по 
выявлению припаркованных на газонах авто-
транспортных средств.

Сбор активистов 26 апреля в 12.00 у зда-
ния Местной Администрации (ул. Есенина, д. 
7). Справки по телефону (812) 511-65-05.

Продолжается приём предложений на-
селения по комплексному благоустройству 
внутриквартальных территорий на 2015-й год. 
Свои пожелания по организации ваших дворов, 
направляйте до 15 июня 2014 годапо адресу: 
ул. Есенина, д.7, или оставляйте на нашем 
сайте www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info 
(раздел «Электронные обращения граждан»), 
в официальной группе «ВКонтакте» www.
vk.com/mososnovskoe или присылайте на наш 
электронный ящик masosnovskoe@pochtarf.ru

На территории МО Сосновское стартовал 
месячник «Семья». Если Вы обладаете инфор-
мацией о неблагополучных семьях, просим Вас 
обратиться в отдел опеки и попечительства по 
телефону 296-34-67.

В этом месяце осуществляется особый ре-
жим работы инспекции по приему налоговой 
отчетности у физических лиц (в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов). Вас ждут: в рабочие дни с 9.00 до 
20.00, в субботу с 10.00 до 15.00.

В Муниципальный Совет 
депутатов неоднократно по-
ступают обращения жителей 
с просьбой демонтировать 
железобетонный забор, не-
законно установленный по 
адресу: проспект Художников, 
дом 13, корпус 1.

Дело в том, что огражда-
ющая конструкция перекры-
вает проезд автотранспорта 
по проспекту Художников от 
дома 11, корпус 2 к дому 9, 
корпус 2. До возведения вы-
шеуказанного забора проезд 
существовал, и движение ав-
томобилей было свободным 
и комфортным для жителей 
этих и прилегающих домов. В 
настоящее время владельцы 
автотранспортных средств 
вынуждены двигаться по 
внутриквартальному про-
езду возле домов 5, корпус 
1, 7, корпус 2 и 9, корпус 2 
по проспекту Художников, 
что троекратно увеличивает 
транспортный поток. Стоит 
отметить, что ширина проез-
да здесь значительно сужа-
ется из-за припаркованных 

автомобилей, а выходы из 
парадных производятся не-
посредственно на проезжую 
часть внутриквартального 
проезда. Более того, во дворе 
играют дети, гуляют молодые 
мамы с колясками, пожилые 
люди спешат по своим делам 
и безопасность дорожного 
движения поставлена под 
угрозу.

Редакция газеты обра-
щает внимание на то, что ре-
шение данной проблемы не 
относиться к полномочиям 
муниципального образования 
Сосновское. В то же время 
оставить вопрос без должно-
го внимания Совет депутатов 
не может, так как призван за-
щищать интересы жителей. 
Главой муниципального об-
разования, Светланой Гри-
горьевной Загородниковой, 
для разрешения проблемы по 
демонтажу незаконно уста-
новленного забора, неодно-
кратно направлялись запро-
сы в различные инстанции, 
однако, ожидаемого резуль-
тата не принесли. Вследствие 

чего Светлана Григорьевна 
была вынуждена обратиться 
к Депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Татьяне Яковлевне Захарен-
ковой.

Только по запросу депу-
тата Законодательного Со-
брания Захаренковой Т. Я. 
были проведены соответству-
ющие проверки, в результате 
которых «Центр повышения 
эффективности использова-
ния государственного иму-
щества» принял решение за-
планировать освобождение 
незаконно занятого земель-
ного участка на I-II квартал 
текущего года.

На календаре апрель, 
следовательно, терпеть не-
удобства от злополучного 
железобетонного забора 
осталось не долго. Надеемся, 
что уже в самое ближайшее 
время, у журналистов нашей 
газеты появится приятный 
информационный повод со-
вершить прогулку по «осво-
бождённому» проспекту Ху-
дожников.

Комфорт жителей - важнейший аспект ра-
боты депутатов Муниципального Совета МО 
Сосновское. Вопросу благоустройства нашего 
округа всегда уделялось особое внимание. По-
сле проведенного в начале года исследования 
внутриквартальных территорий была разрабо-
тана и утверждена основная адресная програм-
ма по благоустройству на 2014 год. Основные 
объекты появятся, а работы будут проведены в 
этом году по следующим адресам:

1) пр. Луначарского, д. 21, к. 1, 2 (озелене-
ние – 1300 кв. м, установка детского оборудо-
вания и садовой мебели, устройство набивного 
– 385 кв. м).

2) Северный пр., д. 10, к. 2 (асфальтирова-
ние – 455 кв. м, установка газонных ограждений 
– 100 м, озеленение территории – 300 кв. м).

3) ул. Сикейроса, д. 6, к. 1 (озеленение тер-
ритории – 200 кв. м, асфальтирование – 128 
кв. м, установка газонных ограждений – 108 м, 
детского оборудования и садовой мебели, ор-
ганизация дополнительных парковочных мест 
– 175 кв. м).

4) Учебный пер., д. 10, к. 4 (озеленение терри-
тории – 1548 кв. м, асфальтирование – 316 кв. м, 
установка детского оборудования и садовой ме-
бели, устройство набивного покрытия – 282 кв. м).

5) пр. Художников, д. 9, к. 1 (асфальтирова-
ние – 800 кв. м).

6) пр. Энгельса, д. 111, к. 1 (озеленение 
территории, асфальтирование – 465 кв. м, уста-
новка газонных ограждений, детского оборудо-
вания и садовой мебели).

Также в основную программу вошли адреса:
 · ул. Есенина: д. 3; д. 8, к. 1; д. 12, к. 1;
 · пр. Луначарского: д. 27, к.1; д. 35;
 · ул. Сантьяго-де-Куба: д. 6, к. 3;
 · Северный пр.: д. 6, к. 1; д. 8, к. 1, 2, 3;
 · ул. Сикейроса: д. 3, к. 1; д. 7, к. 1; д. 11; д. 13; 

д. 15, к. 2; д. 17, к. 2, 3;
 · Учебный пер.: д. 6, к. 1; д. 10, к. 1;

 · пр. Художников: д. 2; д. 4, к. 1; д. 5, к. 1; д. 7, к. 
2; д. 9, к. 1; д. 13, к. 4; д. 14,

 · к. 1; д. 15, к. 2, 3;
 · пр. Энгельса: д. 107, к. 3; д. 109, к. 2; д.111, к. 

1; д.113, к. 2;
Согласно основной адресной программе 

территорию МО Сосновское украсят 4 новые 
детские площадки.

Кроме того в настоящее время разрабатыва-
ются проекты по благоустройству следующих 
адресов:
 · пр. Луначарского: д. 19 к. 1 (между домом № 
8 и детским садом № 134); д. 23; д. 33, к. 2 (дет-
ская площадка для малышей);
 · ул. Сантьяго-де-Куба: д. 4, к. 1; д. 6, к. 1; д. 10;
 · Северный пр.: д. 12, к. 3; д. 22; д. 24, к. 3;
 · ул. Сикейроса: д. 2; д. 4; д. 15, к. 1; д. 17, к. 2; 

д. 22;
 · пер. Учебный: д. 6, к. 1; д. 10, к. 1, 2, 3; д.12, 

к. 1, 2;
 · пр. Художников: д. 4, к. 1; д. 5, к.1, 3; д. 13, к. 2;
 · пр. Энгельса: д. 115, к. 1.

Уважаемые читатели газеты, депутаты Му-
ниципального Совета максимально внимательно 
относятся к предложениям и пожеланиям насе-
ления по вопросам благоустройства внутриквар-
тальных территорий. С помощью информаци-
онных листовок, которые появляются в ваших 
почтовых ящиках, мы рассказываем о работах, 
которые планируется провести на внутриквар-
тальных территориях, примыкающих к вашим 
домам. Каким будет ваш двор, решаете вы!

Свои предложения направляйте через 
официальный сайт МО Сосновское в сети Ин-
тернет www.mososnovskoe.sankt-peterburg.
info, нашу группу «ВКонтакте» www.vk.com/
mososnovskoe или на наш электронный ящик 
masosnovskoe@pochtarf.ru .

Справки вы всегда можете получить по те-
лефону (812) 511-65-05.

НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ ГЛАВЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2014
Законом Санкт-Петербурга от 

19.09.2012 № 474-80 «О бесплат-
ной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» установлено, что  пра-
во на бесплатную юридическую 
помощь в Петербурге имеют граж-
дане Российской Федерации, за-
регистрированные по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
в северной столице, а также граж-
дане без определенного места жи-
тельства, состоящие на учете, в 
установленном порядке, в соответ-
ствии со следующими категориями:

1) Граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже ве-
личины или двукратной величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины 
прожиточного минимума. 

Граждане данной категории для 
получения направления на предо-
ставление бесплатной юридической 
помощи следует обращаться в ад-
министрацию района Петербурга по 
месту жительства, по месту пребы-
вания или по месту последней ре-
гистрации в Санкт-Петербурге (для 
граждан без определенного места 
жительства). Направление являет-
ся основанием для получения граж-
данами, указанной категории, бес-
платной юридической помощи и 
действует в течение трех месяцев 
со дня получения направления.

2) Инвалиды I, II и III группы.
3) Ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда.

4) Дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей.

5) Лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью.

6) Усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов усы-
новленных детей.

7) Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и 
инвалидов» - граждане пожилого 
возраста, проживающие в стацио-
нарных учреждениях социального 
обслуживания.

8) Несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбыва-
ющие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные пред-
ставители и представители, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве).

9) Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» - граждане, страдаю-
щие психическими расстройствами, 
при оказании им психиатрической по-
мощи, за исключением наличия пси-
хического расстройства обуславлива-
ющего непосредственную опасность 
гражданина или его окружающих.

10) Граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также их 
законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов 
таких граждан.

11) Беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, - по вопросам, 
связанным с нарушением их прав и 
законных интересов, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

С 1 июля 2014 года дополни-
тельные гарантии реализации пра-
ва граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи также 
будут предусмотрены для членов 
семьи добровольного пожарно-
го, погибшего при исполнении им 
на территории Санкт-Петербурга 
обязанностей добровольного по-
жарного, либо в случае его смер-
ти, наступившей вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), полу-
ченного при исполнении им на тер-
ритории Санкт-Петербурга обязан-
ностей добровольного пожарного, 
- по вопросам их социальной защи-
ты в связи с гибелью (смертью) до-
бровольного пожарного.

Гражданам, вышеуказанных ка-
тегорий для получения бесплатной 
юридической помощи следует обра-
щаться непосредственно к адвока-
там, являющимся участниками го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

На территории Выборгского 
района расположено пять адвокат-
ских образований по предоставле-
нию бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи: 

- шестнадцатая адвокатская 
консультация Санкт-Петербургской 
городской коллегии адвокатов: 
Санкт-Петербург, пр. Большой 
Сампсониевский, д. 88 А, запись по 
тел. 295-89-82;

- пятнадцатая адвокатская кон-
сультация Санкт-Петербургской 
Объединенной коллегии адвокатов: 
Санкт-Петербург, пр. Художников, 
д. 15, корп. 1, 1 этаж, запись по тел. 
511-14-81;

- сорок четвертая адвокатская 
консультация Санкт-Петербургской 
Объединенной коллегии адвокатов: 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 
19, офис 223, запись по тел. 542-93-26;

- шестьдесят пятая адвокат-
ская консультация «Невская» Санкт-
Петербургской Объединенной кол-
легии адвокатов: Санкт-Петербург, 
2-ой Муринский проспект, дом 51 

литер А, помещение 11, запись по 
тел. 297-68-20;

- адвокат индивидуальной прак-
тики Лаврова Л.Л. Санкт-Петербург-
ская городская коллегия адвокатов: 
Санкт-Петербург, ул. Симонова 1, 
запись по тел.8 904-609-49-50.

Кроме того, в экстренных слу-
чаях право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют 
граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «О мерах по реализации За-
кона Санкт-Петербурга «О бесплат-
ной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» установлено, что 
бесплатная юридическая помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставля-
ется в следующих экстренных слу-
чаях:

- утраты всего или части иму-
щества на территории Санкт-
Петербурга в результате возникно-
вения пожара;

- утраты всего или части иму-
щества на территории Санкт-
Петербурга в результате обрушения 
строительных конструкций жилого 
помещения (многоквартирного жи-
лого дома).

Граждане, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, вправе об-
ратиться за предоставлением бес-
платной юридической помощи не 
позднее шести месяцев с даты воз-
никновения одного или несколь-
ких указанных экстренных случаев. 
Гражданам данной категории для 
получения направления на предо-
ставление бесплатной юридической 
помощи необходимо обратиться 
в администрацию района Санкт-
Петербурга по месту жительства, 
по месту пребывания или по месту 
последней регистрации в Санкт-
Петербурге (для граждан без опре-
деленного места жительства).

Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 95 
(ред. от 11.12.2013) «О мерах по ре-
ализации Закона Санкт-Петербурга 
«О бесплатной юридической помо-
щи в Санкт-Петербурге».

Закон Санкт-Петербурга 
от 11.10.2012 N 474-80 (ред. от 
15.10.2013) «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 19.09.2012).

Перечень адвокатских образо-
ваний с сайта Администрации СПБ.

Жовковский Сергей Викторович
Депутат Муниципального Совета, 

юрист. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Жовковский Сергей Викторович

Уважаемые жители МО Сосновское, обращаем 
ваше внимание на то, что с начала месяца в Санкт-
Петербурге проходит месячник благоустройства. В 
весенний «День благоустройства», который в этом 
году состоится 26 апреля, приглашаем всех жите-
лей муниципального образования принять участие 
в очистке внутридомовых территорий. Субботники 
начнутся в 10.00 и пройдут по следующим адресам:

1. Пр. Художников, д.4, к.1, 3, ул. Сикейроса, 
д.21, к.2, 4 (детская площадка, сквер);

2. Пр. Луначарского, д.35 (детская площадка 
и сквер «Лукоморье»), пр. Художников, д.15, к.3 
(сквер за домом);

3. Пр. Северный, д.12 к. 1, 2, 3, пр. Северный, 
д.14, к.2 (детская площадка и сквер);

4. Пр. Луначарского, д.27, к. 1 (детская пло-
щадка, сквер за домом);

5. Пр. Луначарского, д.19, к. 1(сквер, внутрик-
вартальное озеленение);

6. Ул. Есенина, между д.8, к.1 и д.12 к. 1 (пло-
щадка для отдыха);

7. Ул. Есенина, д. 8, к.1 (детская площадка, 
сквер во дворе).

Финальным аккордом «Дня благоустройства» 
станет большое праздничное мероприятие, кото-
рое начнётся в 12.00 на площадке для отдыха (ул.
Есенина, д.8, д.12). Приглашаем всех желающих!

СДЕЛАЙ СВОЙ ДВОР ЧИСТЫМ!

14 апреля в здании админи-
страции МО Сосновское прошел 
отчет Главы муниципального 
образования перед населени-
ем, об исполнении бюджета за 
2013 год. Мероприятие прово-
дится ежегодно, в соответствии 
с Уставом муниципального об-
разования и действующим зако-
нодательством.

Загородникова Светлана 
Григорьевна рассказала о де-
ятельности органов местного 
самоуправления за прошедший 
год, формировании бюджета му-
ниципального образования и его 
исполнении, а также о реализа-
ции адресных программ и прове-
денных плановых мероприятиях.

СОСТОЯЛСЯ 
ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ

Муниципальное образование Со-
сновское предлагает жителям принять 
участие в историко-патриотической ак-
ции «Бессмертный полк». Это возмож-
ность всех, кто помнит своих ушедших 
ветеранов, собрать воедино героев, 
павших за Великую Победу.

Для участи в акции необходимо из-
готовить транспарант/штендер с фото-
графией ветерана, размерностью 245 
на 335 мм, с указанием фамилии, име-
ни, отчества и воинского звания. Если 
фотография ветерана отсутствует, то на 
транспаранте можно указать только фа-
милию, имя, отчество и воинское звание. 

9 Мая каждый желающий сможет 
принять участие в праздничном параде 
и пронести в колонне «Бессмертного 
полка» транспарант с фотографией сво-
его Героя.

Подробная информация о прове-
дении акции на официальном сайте 
муниципального образования Соснов-
ское www.mososnovskoe.sankt-peterburg.
info (в разделе военно-патриотическое 
воспитание молодёжи), в официаль-
ной группе «ВКонтакте» www.vk.com/
mososnovskoe и по телефону 511-65-05.

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК



ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ

В общеобразовательных учреждени-
ях муниципального образования Соснов-
ское прошли открытые уроки истории Рос-
сии «Мы вместе». Эти образовательные 
мероприятия посвящены эпохальному собы-
тию новейшей истории нашей страны – вос-
соединению Крыма и города Севастополь с 
Россией.

Учащиеся старших классов с увлечени-
ем слушали лекцию, из которой узнали, что 
Крым является исконно русской землей, а с 

присоединением Республики Крым и Сева-
стополя к нашему государству была восста-
новлена историческая справедливость.

Стоит ли говорить о том, что крымчане 
все двадцать лет после распада СССР стре-
мились быть вместе с Россией. И в тяжелых 
политических условиях, которые сложились 
в настоящее время, мы просто не имели 
права бросить их на произвол судьбы.

«Я очень рада, что границы нашей стра-
ны расширяются, и что народ Крыма принял 
верное решение о присоединении к России», 
– своими впечатлениями от открытого урока 
поделилась Фролова Дарья, ученица 10 «А» 
класса 90 школы.

«Проведение урока помогло лучше ра-
зобраться в геополитике нашей страны и по-
литической ситуации в мире, – отметил Ми-
щенко Александр, ученик 9 «В» класса 65 
школы. - У меня всегда возникало много во-
просов по поводу того, как и почему Хрущев 
отдал полуостров Крым Украине. Теперь все 
прояснилось – этот подарок своеобразная 
плата за сталинские репрессии».

Открытые уроки посетил заместитель 
Председателя Муниципального Совета 
Шмелев Алексей Викторович, а также обще-
ственные помощники Муниципального Со-
вета Самуйлов Денис Владимирович и Хар-
лантьев Сергей Владимирович.

КРЫМ, МЫ ВМЕСТЕ!

– Ольга Владимировна, рас-
скажите, что всходит в понятие 
«профилактика стоматологиче-
ских заболеваний»?

– Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний - это предупреж-
дение возникновения и развития за-
болеваний полости рта. В комплекс 
профилактических мер входит: ос-
мотр полости рта, диагностика, сня-
тие зубных отложений, покрытие 
зубов фторсодержащими препара-
тами (форлаком), а также обучение 
гигиене полости рта и консультации.

– Поясните, что такое фтор-
содержащие препараты и для 
чего они служат?

Для поддержания зубов в здо-
ровом состоянии, в организм ребен-
ка на регулярной основе должны 
поступать кальций, фосфор и фтор. 
Дефицит хотя бы одного из этих ми-
кроэлементов негативно отразить-
ся как на общем состоянии ребенка, 
так и на состоянии его зубов, а так-
же костей скелета. Если говорить о 
фторе, то ему по праву можно при-
судить первое место в первенстве 
по защите зубов от кариеса.

– Какие стоматологические 
заболевания чаще всего встре-
чаются у детей?

– В основном кариес и его ос-
ложнения, гингивиты, а также зу-
бочелюстные аномалии. Зубоче-
люстные аномалии часто являются 
следствием ранней потери молоч-
ных зубов, вредных привычек ро-
дителей, не правильного грудного 
вскармливания и лор-заболеваний. 
Зубочелюстные аномалии могут 
быть вызваны и наследственным 
фактором.

– С какого возраста лучше 
всего приучать ребенка к похо-
дам к стоматологу?

– Первое посещение стомато-
лога рекомендуется делать, как 
только появились первые зуб-
ки, примерно в 6 месяцев. С этого 
же возраста нужно начинать уход 
за зубами. В зависимости от са-
мостоятельности малыша, мож-
но чистить его зубы с вашей не-
посредственной помощью, мягкой 
тряпочки или специальной щет-
кой. При этом щетку надо смочить 
в воде или отваре ромашки, шал-
фея. Детскую зубную пасту можно 
начинать использовать с двух лет. 
В дальнейшем, если у ребенка нет 
проблем с зубами, рекомендуется 
делать профилактические визиты 
к стоматологу 2 раза в год.

– Многие дети испытывают 
страх перед зубным врачом и с 
возрастом зачастую, страх не 
уходит. Как можно с этим бо-
роться?

– Первые осмотры помогают 
малышу освоиться и привыкнуть. 
В детских стоматологических 

кабинетах всегда есть яркие 
игрушки, красочные плакаты и 
даже обучающие мультфильмы. 
Обучение гигиене полости рта 
важно проводить в игровой форме, 
чтобы ребенок заинтересовался. И 
конечно, для ребенка важно обще-
ние со стоматологом, доктор дол-
жен стать для малыша настоящим 
другом.

– Какие советы по профилак-
тике детских стоматологических 
заболеваний Вы можете дать чи-
тателям нашей газеты?

В первую очередь старай-
тесь обращаться к врачам-сто-
матологам как можно раньше и 
обязательно выполняйте все их 
рекомендации. Приучайте ребен-
ка чистить зубы после еды не ме-
нее двух раз в день, рационально 
используйте жевательную резин-
ку, следите за рационом питания и 
общим состоянием организма Ва-
шего ребенка. В осенне-весенний 
период обязательно давайте сво-
ему ребенку витаминные комплек-
сы, но только после консультации с 
врачом терапевтом.

БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУ

 Май - один из самых хлопотных 
месяцев для садовода и огородника. 
Начинаются активные работы по за-
севанию. Не зря наши предки сло-
жили поговорку: весну пролежишь - 
зимой с сумой побежишь.

С чего начать? Прежде всего, 
в начале декады завершите все, что 
не успели сделать в апреле, особен-
но обрезку, посадку саженцев, об-
работку растений растворами от бо-
лезней и вредителей.

Первая забота садовода в мае 
- посадить плодовые деревья в за-
благовременно подготовленные и 
удобренные ямы.

Как выбирать саженцы яб-
лонь, груш, вишен, слив? Они 
должны быть двулетние, иметь не 
менее трех боковых ветвей, непо-
врежденный центральный прово-
дник, хорошо развитые корни. Ко-
рень купленного саженца сразу же 
обмотайте мокрой тряпкой, а при-
везя на участок - прикопайте. Все 

сделайте для того, чтобы корни не 
подсохли. Если есть возможность, 
то корни выкопанного саженца хо-
рошо бы обмакнуть в глинистый 
раствор.

Май - время посева и посадки 
большинства овощных культур: ка-
пусты, редиса, лука, чеснока, мор-
кови, огурцов, гороха и бобов.

Из своего большого опыта, хо-
телось бы выбрать некоторые сове-
ты начинающим огородникам.

Капуста белокачанная. Расса-
ду из парника в открытый грунт вы-
саживайте в середине мая, а цвет-
ную и краснокачанную - в конце. 
Помните, что капуста не терпит кис-
лых почв, поэтому землю необходи-
мо предварительно нейтрализовать 
известкованием (300 - 400 г пушон-
ки на 1 кв.м).

Капуста светолюбива, поэтому 
высаживайте рассаду лучше на от-
крытых, не затененных местах (от 
деревьев, кустарников и строений).

Редис. Культура хладостойкая 
и скороспелая, поэтому первый по-
сев производите в начале мая. При-
мерно через месяц вы уже получи-
те первый урожай, а чтобы редис 
был на столе все лето, рекоменду-
ется делать три срока посева: в мае, 
в конце июня и в конце июля. Не за-
гущайте посев, иначе корнеплодов 
не будет. Следите при прорежива-
нии, чтобы расстояние между рас-
тениями в ряду было не менее 5, а 
в междурядье - 15 см. Редис требо-
вателен к влаге. При недостатке ее 
он вытягивается в стебель, а корне-
плоды получаются жесткими и поч-
ти несъедобными. Поэтому в сухую 
погоду грядки с редисом желатель-
но поливать ежедневно или, в край-
нем случае, не реже трех раз в не-
делю.

Лук. Наиболее распростра-
нено возделывание лука репчато-
го и лука-батуна. Эта культура не 
любит кислых почв. Хорошо рас-
тет на перегнойной земле. Листья 
(перья) желательно обрывать для 

употребления в пищу как можно 
меньше, иначе луковица сформи-
руется маленькой. Для выгона лука 
на перо лучше использовать много-
зачатковые сорта семян чернушки, 
лук-шалот и лук-батун. Чтобы уро-
жай был выше, семенную стрелку 
лука срезайте ниже утолщенной ча-
сти стрелки.

Чеснок. Бывает озимый и яро-
вой. В мае высаживаем яровой. Он 
хорошо храниться в течение зимы и 
в отличие от озимого яровой чеснок 
не стрелкуется.

Чеснок (как и лук) нельзя раз-
мещать на прежнем месте, то есть 
ежегодно необходимо менять место 
посадки. Лишь спустя четыре года 
можно вновь использовать преж-
ние грядки. Если это правило не со-
блюдать, чеснок будет поврежден 
болезнями, снижать урожайность и 
плохо храниться.

Морковь. Это растение длинно-
го дня, поэтому высаживайте мор-
ковь на хорошо освещенных участ-
ках. Почву любит супесчанную, 
рыхлую. Не рекомендуется под мор-
ковь вносить свежий навоз.

Семена высевают в бороздки 
глубиной 1,5-2 см загущенно, а ког-
да появятся всходы, прореживают, 
чтобы растения были друг от друга 
не ближе 4-5 см, а между борозд-
ками - 10-15 см. Растение довольно 
засухоустойчивое, поливы требует в 
основном в период прорастания се-
мян и интенсивного роста корнепло-
да. Частые поливы вредны, морковь 
начинает трескаться и загнивать.

Огурцы. В начале мая (или в 
конце апреля) - время посева семян 
на рассаду. Лучше сейте в смесь: 1 
часть дерновой земли, 1 часть тор-
фа и 2 части опилок. Для каждого 
растения заранее приготовьте поли-
этиленовый стаканчик. Когда рас-
сада даст 3-4 настоящих листа, пе-
ренесите ее в парник, а в середине 
июня - в открытый грунт.

Основу грядки лучше делать из 
свежего навоза (горящего), который 

будет подогревать корневую систе-
му. В навозной грядке проделай-
те лунки и в них насыпьте плодо-
родную землю (дерновую) не менее 
полведра на каждое растение. Пе-
ресаживайте рассаду вместе со ста-
канчиком, чтобы не повредить очень 
нежные корешки. Ни в коем случае 
нельзя выдергивать рассаду рука-
ми, в этом случае она или погибнет, 
или будет долго болеть.

Огурцы любят тепло, свет и вла-
гу. Все эти условия им можно соз-
дать в теплице или в парнике. Поли-
вать огурцы рекомендуется только 
прогретой на солнце водой (или по-
догретой специально). После вы-
садки рассады поливайте умеренно, 
2-3 раза в неделю, а в период пло-
доношения - через день. В жаркую 
погоду лучше поливать в конце дня 
или рано утром.

Горох. Можно сеять в начале 
мая, рядами. Для высокорослых со-
ртов расстояние между рядами до 
полуметра, а в ряду - вдвое меньше. 
Поливы производите только в слу-
чае засушливого лета. Растение не-
притязательное, но не любит глини-
стых и переувлажненных почв. Уход 
за горохом сводится к прополке и 
рыхлению почвы.

Бобы. Неприхотливое к почвам, 
хладостойкое растение, самое бо-
гатое из всех бобовых раститель-
ным белком. Высеваем в начале 
мая. Семена перед посевом лучше 
замочить, но ненадолго, на 2-3 часа. 
Уход такой же, как за горохом.

Цветы. В начале мая можно по-
сеять в грунт семена анютиных гла-
зок, календулы (ноготков), души-
стого табака, флоксов, луковицы 
гладиолусов. В конце месяца насту-
пает время для рассады астр, души-
стого горошка, гвоздик, а так же се-
мян и луковиц многолетних цветов.

Никитина Людмила Алексеевна 
садовод-любитель,  

общественный помощник 
Муниципального Совета.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ. МАЙ

Никитина Людмила Алексеевна

Пенсионное законодательство 
предусматривает возможность на-
значения досрочной трудовой пен-
сии по старости многодетным ма-
терям, родившим пять и более 
детей. При этом должны соблю-
даться следующие условия:

– достижение женщиной воз-
раста 50 лет (то есть на 5 лет ра-
нее общеустановленного пенсион-
ного возраста);

– наличие страхового стажа 
продолжительностью не менее 15 
лет;

– рождение пяти и более де-
тей и воспитание их до достиже-
ния ими возраста 8-ми лет.

Специальным условием для 
досрочного установления трудо-
вой пенсии по старости для жен-
щин, родивших пять детей и более, 
является необходимость их воспи-
тания до восьмилетнего возраста. 
Поэтому в случаях, когда много-
детная мать не воспитала каждо-
го из пятерых детей до восьми лет, 
она не приобретает право на до-
срочную пенсию по старости.

Причина, по которой много-
детная мать не смогла воспитать 
детей до указанного возраста, 
значения не имеет. Такой причи-
ной, например, может быть: ли-
шение родительских прав, смерть 

ребенка до исполнения ему вось-
ми лет, недостижение одним (или 
несколькими) из пятерых детей 
возраста восьми лет к моменту 
обращения женщины за назначе-
нием пенсии и др.

В случае если в семье живут 
дети от разных родителей, за вос-
питание пасынков и (или) падче-
риц женщине будет назначена тру-
довая пенсия только в случае их 
официального усыновления.

Раздельное проживание де-
тей с матерью не является пре-
пятствием для назначения досроч-
ной трудовой (льготной) пенсии по 
старости. Исключением являет-
ся только лишение родительских 
прав.

Родители, лишенные роди-
тельных прав, теряют все права, 
основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав, в том числе право на льго-
ты, установленные для граждан, 
имеющих детей. Вследствие этого 
женщины, родившие пять детей и 
более, но лишенные родительских 
прав, также теряют право на до-
срочное назначение трудовой пен-
сии по старости.

Если женщина успела реа-
лизовать свое право на досрочное 

пенсионное обеспечение до лише-
ния родительских прав, прекратить 
ей выплату назначенной пенсии ос-
нований не имеется.

Для подтверждения права на 
досрочную пенсию для многодет-
ных матерей необходимы следую-
щие документы:

– трудовая книжка или иные 
документы о стаже;

– документ, на основании ко-
торого можно сделать вывод о до-
стижении ребенком восьмилет-
него возраста (свидетельство о 
рождении ребенка с отметкой о 
получении им паспорта, справка ф 
- 9 на дату обращения с указанием 
в ней ребенка, справка из школы о 
его обучении и т.д);

- свидетельства о рождении 
детей.

Отметим, что многодетные 
отцы не имеют права на досроч-
ную трудовую пенсию. Этот вид 
льготы предоставляется только 
многодетным матерям.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ –  
НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА. ЭТА ТЕМА ВЫЗЫВАЕТ У РОДИ-
ТЕЛЕЙ УЙМУ ВОПРОСОВ. «ВЫБОРГСКИЕ ВЕСТИ» ПОБЕСЕДОВАЛИ С СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ГИ-
ГИЕНИСТОМ ОЛЬГОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ БЕРМАН И ВЫЯСНИЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ ДЕТСКИХ ЗУБОВ.

Берман Ольга Владимировна 
общественный помощник муниципального совета

Учитель истории школы № 65 Щербакова Ирина Владимировна

Урок «Мы вместе» в школе № 90 Ученики гимназии № 73 им. М. В. Ломоносова

Шмелёв Алексей Викторович  и Самуйлов Денис Владимирович 

Старшеклассники школы № 65

25 апреля в 20.00,
 в рамках городской 

акции «Библионочь», в 
Центральной районной 

библиотеке (пр. Энгельса, 
д. 111) пройдут различные 

тематические мастер-классы 
и праздничная программа 

«Тайны туманного 
Альбиона»: представление 
культуры Великобритании. 

Справки по телефону: 
576-56-69

26 апреля в 12.30 
на открытых кортах в 

парке «Сосновка» пройдет 
Турнир выходного дня по 

бадминтону.

27 апреля 
в парке «Сосновка» пройдет 
Эстафета «Готов к труду и 

обороне» - Сдача норм ГТО.

 Справки по телефону: 
576-52-61

АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7
511-65-05

РЕШЕНИЕ № ___

«___» ___________ 2014 года   г. Санкт-Петербург

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

Руководствуясь положениями Федерального закона от 16.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава муниципального образования Муниципальный округа Сосновское 
и учитывая необходимость приведения отдельных положений Устава в 
соответствие с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Муниципальный округ 

Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 
2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за 
государственным регистрационным № RU781740002011001, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.2. подпункт 16 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «определение границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.3. подпункт 18 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;

1.4. подпункт 24 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.5. подпункт 32 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;»;

1.6. подпункт 38 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;»;

1.7. подпункт 39 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования;»;

1.8. подпункт 43 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.9. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

1.10. подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции: «участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.11. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 47-51 следующего 
содержания:

«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования;

48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;

49) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга;

50) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 
образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;

51) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
1.12.  пункта  3  статьи  9 Устава  изложить  в  следующей  редакции: 

«Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 
и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-
Петербурга.»;

1.13. подпункт   4  пункта  1  статьи  27  Устава  изложить  в  следующей  
редакции: 

«Контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
1.14. подпункт 25 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: «учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.15. подпункт 46 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции: «осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности Муниципального Совета и Аппарата Муниципального 
Совета;»;

1.16. подпункт 50 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции: «организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование выборных должностных лиц, членов 
выборных органов, депутатов Муниципального Совета, а также 
муниципальных служащих Аппарата Муниципального Совета;»;

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

1.17. пункт 2 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 51-52 следующего 
содержания:

«51) формирует архивные фонды органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений;

52) осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.»;

1.18. в пунктах 8 и 9 статьи 32 Устава слова «статьи 28» заменить словами 
«статьи 29»;

1.19. в пункте 10 статьи 35 Устава слова «может выплачиваться денежная 
компенсация расходов» заменить словами «выплачивается денежная 
компенсация»;

1.20. пункт 7 статьи 37 Устава дополнить словами: «Глава 
муниципального образования – Председатель Муниципального Совета 
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законам.»;

1.21. пункт 8 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: «Глава 
муниципального образования – Председатель Муниципального Совета 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.22. пункт 6 статьи 41 Устава исключить;
1.23. пункт   22 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«содействует в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействует в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.24. пункт 32 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

1.25. пункт 34 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет организацию информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;»;

1.26. пункт 39 статьи 41 Устава исключить;
1.27. пункт 45 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«осуществляет закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;»;
1.28. пункт 51 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«осуществляет проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;»;

1.29. пункт 52 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществляет организацию и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования;»;

1.30. пункт 64 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«определяет порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд;»;

1.31. пункт 65 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;»;

1.32. пункт 67 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«участвует в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.33. статью 41 Устава дополнить пунктами 68-71 следующего 
содержания:

«68) участвует в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования;

69) осуществляет информирование населения о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой 
информации;

70) участвует в работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии по постановке граждан на 
воинский учет на территории муниципального образования;

71) согласовывает границы зон экстренного оповещения населения.»;
1.34. статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья  43. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

Муниципальным Советом.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования определяется Федеральным законом от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

3. В порядке, определяемом Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2011 
года № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» 
Муниципальный Совет вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.»;

1.35. пункт 4 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«Правовые акты Главы муниципального образования – Председателя 
Муниципального Совета, правовые акты Местной Администрации, не 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу с момента их подписания и подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их подписания.»;

1.36. подпункт 2 пункта 1 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, предназначенное для оказания содействия в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;»; 

1.37. подпункт 2 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, предназначенное для оказания содействия в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;»;

1.38. подпункт 9 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей 
редакции: «имущество, необходимое для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;»;

1.39. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляется за счет средств местного бюджета.».

1.40. пункт 2 статьи  65 Устава дополнить подпунктом   5  следующего 
содержания:

«5) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
для государственной регистрации в порядке, установленным 
действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по 
электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  в течение 7 (семи) 
дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования) в официальном печатном издании 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры 
государственной регистрации.

5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования - Председателя Муниципального 
Совета Загородникову С.Г.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета  С. Г. Загородникова

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ СОСНОВСКОЕ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 
ОБСУЖДЕНИИ

Жители муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское вправе представить в Муниципальный Совет 
предложения и замечания по проекту Решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав. 

Все письменные предложения по проекту Решения, при 
внесении их на публичных слушаниях, представляются в 
виде конкретных формулировок, подлежащих включению 
в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в 
которые данная формулировка должна быть включена по 
мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению 
инициатора, исключению из текста проекта Решения, должны 
быть поименованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, 
достаточном для их идентификации в тексте проекта Решения. В 
случае внесения предложения об исключении части содержания 
пункта, статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть 
должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее 
воспроизведения.

Предложения по проекту могут быть как индивидуальные, 
так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не 
принимаются.

Прием предложений и замечаний по проекту Решения 
осуществляется в помещении Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7 каб.1., а также 
посредствам почтовой связи и электронной почты Муниципального 
Совета mssosnovskoe@pochtarf.ru.

Жителям муниципального образования будет обеспечена 
возможность участия в обсуждении проекта Решения на 
публичных слушания. О дате и времени проведения публичных 
слушаний будет сообщено дополнительно путем публикации 
соответствующего Извещения в настоящей газете и на официальном 
сайте муниципального образования по электронному адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mososnovskoe.sankt-peterburg.info.



На территории Выборгского райо-
на регулярно производится вывоз ав-
тотранспорта, не подлежащего иденти-
фикации, а также мешающего уборке. 
Брошенные и разукомплектованные 
автомобили перемещаются на площад-
ку для временного хранения. 

В настоящее время активизиру-
ется работа по выявлению и пере-
мещению разукомплектованных и не 
подлежащих идентификации авто-
транспортных средств, а также ме-
шающих механизированной уборке 

автотранспортных средств категории 
«С», «D», «Е» и прицепов к ним. Так-
же проводится работа по эвакуации 
автомобилей, припаркованных на га-
зонах. 

Администрация Выборгского рай-
он призывает жителей МО Сосновское 
сообщать о брошенных и разукомплек-
тованных автомобилях. 

Информацию можно направлять по 
электронной почте kovalyk@tuvyb.gov.
spb.ru, либо сообщать по телефону: 
576-52-85.

Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!
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Боюрова Зоя Александровна – 90 лет!
Игнатьева Роза Ивановна – 90 лет!
Ковригина Тамара Моисеевна – 90 лет!
Седляр Антонина Михайловна – 90 лет!
Александрова Татьяна Васильевна – 85 лет!
Басков Савелий Иванович - 85 лет!
Бичурина Надежда Васильевна – 85 лет!
Богданов Владимир Кузьмич – 85 лет!
Валуйских Мария Ивановна – 85 лет!
Герасимова Валентина Кузьминична – 85 лет!
Иванькова София Ефимовна – 85 лет!
Постникова Ольга Александровна – 85 лет!
Романова Зоя Арсентьевна – 85 лет!
Тихонова Мария Федоровна – 85 лет!
Черешко Петр Петрович – 85 лет!
Андреева Зинаида Васильевна – 80 лет!
Купин Петр Ефимович – 80 лет!
Родионова Нина Александровна – 80 лет!
Тюрина Зинаида Ивановна – 80 лет!
Уразгельдиев Шамиль Алимович – 80 лет!
Алексеева Раиса Васильевна – 75 лет!

Алексеева Серафима Николаевна – 75 лет!
Батракова Валентина Тихоновна – 75 лет!
Георгиева Нина Ларионовна – 75 лет!
Добрягина Светлана Ивановна – 75 лет!
Евдокимова Ольга Васильевна – 75 лет!
Заботина Валентина Петровна – 75 лет!
Заря Тамара Григорьевна – 75 лет!
Иванова Людмила Борисовна – 75 лет!
Исакова Мария Владимировна -75 лет!
Кожухарова Нина Ивановна -75 лет!
Козлова Лариса Дмитриевна – 75 лет!
Лебедева Ида Абрамовна – 75 лет!
Леина Галина Давидовна – 75 лет!
Мороз Александра Ивановна – 75 лет!
Мылова Алевтина Алексеевна - 75 лет!
Остроухова Ефросинья Естафьевна - 75 лет!
Паринд Эльвира Арнольдовна -75 лет!
Прокофьева Людмила Николаевна – 75 лет!
Сивакова Валентина Антоновна – 75 лет!
Хватова Нина Яковлевна -75 лет!
Шадричев Владимир Сергеевич – 75 лет!

Шапошникова Галина Николаевна -75 лет!
Шутилова Мария Петровна – 75 лет!
Шифанова Вера Павловна – 75 лет!
Энглина Валентина Шлемовна – 75 лет!
Александров Алексей Самуилович – 70 лет!
Белова Елена Андреевна – 70 лет!
Потапов Владимир Вениаминович – 70 лет!
Сазонова Александра Сергеевна – 70 лет!
Сергеев Геннадий Иванович – 70 лет!
Смирнова Зинаида Егоровна - 70 лет!
Черкасова Людмила Владимировна -70 лет!
Аксеновская Нина Семеновна – 65 лет!
Кузьмин Александр Иванович – 65 лет!
Кузьмина Людмила Георгиевна – 65 лет!
Никитина Евгения Васильевна – 65 лет!
Симонова Александра Михайловна - 65 лет!
Смирнов Николай Евгеньевич – 65 лет!
Тепляков Анатолий Иванович – 65 лет!
Травин Дмитрий Николаевич – 65 лет!
Федоров Михаил Николаевич – 65 лет!

Многие автомобилисты рискуют 
стать жертвами грабителей – в Выборг-
ском районе зафиксированы случаи 
краж из салона автомобилей. В основ-
ном жертвами правонарушителей стано-
вятся посетители крупных торговых цен-
тров, оставляющие свой автотранспорт 
на неохраняемых стоянках. Уважаемые 
жители!Руководство Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга 
напоминает: проявляйте бдительность 
при выходе из автомобиля, обязательно 
вынимайте ключ из замка зажигания и 
закрывайте двери на замки. При выезде с 
парковки старайтесь по возможности ос-
мотреть автомобиль, исключить нахожде-
ние поблизости подозрительных лиц.

УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга

АВТОМОБИЛИСТЫ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СООБЩАЙТЕ О БРОШЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ

Жители муниципального образования Сосновское приглашаются к участию в еже-
годном конкурсе «Лучший балкон». Итоги конкурса самых красивых и цветущих го-
родских балконов будут подведены на Международной Агропромышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь-2014».

Фотографии балконов участников конкурса и заявки необходимо направить в 
Управление по развитию садоводства и огородничества по электронной почте до 
10 августа 2014 года.

Адрес электронной почты: ursosl@gov.spb.ru
Дополнительная информация по телефону: 295-50-93.

СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»

Уже 4 года в Петербур-
ге действует система ре-
гулярного сбора опасных 
отходов, образующихся в 
быту, с помощью мобильных 
пунктов приема – «Экомоби-
лей». Жители города могут 
бесплатно сдать в «Экомо-
биль» следующие виды от-
ходов: ртутьсодержащие 
лампы (люминесцентные и 
компактные энергосберега-
ющие), ртутные термометры, 
использованные батарейки, 
разрядившиеся аккумулято-
ры, оргтехнику и некоторые 
бытовые приборы, автопо-
крышки автомобильные ак-
кумуляторы, бытовую химию 
(лаки и краски), лекарства с 
истекшим сроком годности.

Благодаря работе «Эко-
мобилей» в прошлом году 
было собрано и утилизиро-
вано 23 000 ртутьсодержа-
щих ламп и 2 500 медицин-
ских термометров и прочих 

ртутных приборов. Собрано и 
селективно переработано 9,5 
тонн оргтехники и бытовых 
приборов. На полигоны твер-
дых бытовых отходов не по-
пало 3 тонны лекарственных 
препаратов и химических от-
ходов и 5 тонн батареек.

Все собранные «Экомо-
билями» опасные отходы по-
ступают на обезвреживание 
и утилизацию.

График стоянки «Экомобиля» 
в МО Сосновское:
7 мая, 19.30-20.00, 
Северный пр., д.14, к.2.
13 июня, 19.30-20.30, 
пр. Художников, д.9, к.1.
15 июня, 12.00-13.00, 
пр. Энгельса, д.111, к.1.

По всем вопросам, cвя-
зан ным с работой «Экомо-
билей», обращайтесь по 
телефонам: (812) 325-32-61 
и 325-32-62.

У НАС В ГОСТЯХ 
«ЭКОМОБИЛЬ»


