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Впереди лето. Грядет жаркая 
пора не только для отдыхающих, но и 
тех, кто следит за политической жиз-
нью не только округа, но и Петербурга 
в целом. В сентябре нам с вами пред-
ложат определить составы депутатов 
Муниципальных советов, которые 
будут решать наши самые насущные 
проблемы следующие 5 лет. Какими 
будут эти 5 лет для каждого муници-
пального образования, каждого двора 
и каждого из нас покажет волеизъяв-
ление жителей. Каждый гражданин 
Российской Федерации имеет не толь-
ко права, но и обязанности. Участие в 
голосованиях любого уровня – святая 
обязанность каждого.

Сегодня «Выборгские вести» за-
дают простые, но очень важные вопро-
сы человеку, которого в Сосновском 
знают все, Главе Муниципального 
образования – Председателю Муни-
ципального Совета, Загородниковой 
Светлане Григорьевне.

- Светлана Григорьевна, 14 
сентября в Петербурге пройдут му-
ниципальные выборы. Почему-то 
муниципалы стесняются озвучи-
вать эту тему в своих печатных из-
даниях, с чем это связано?

- Не стесняются и ничего не умал-
чивают. Предвыборная кампания 
начнётся не много позднее, вот тогда 
и запестрят заголовки официальной 
прессы и жёлтых газет на эту тему.

- Вы собираетесь баллотиро-
ваться на новый срок?

- Конечно! Обязательно! Отда-
вая на протяжении нескольких лет 
Муниципальному округу Сосновское 
всю свою любовь, заботу и внимание, 
было бы предательством, и к жите-
лям, и к себе, остановиться и всё бро-
сить. Ведь за последние 5 лет округ 
стал чище, краше и удобней. Это всё 
не с неба упало в одночасье, а резуль-
тат долгой, кропотливой и планомер-
ной командной работы. Я очень рада, 
что у меня собрана именно настоящая 
команда. Её, команду единомышлен-
ников и профессионалов, мне очень 

хочется сохранить, и я приложу макси-
мум усилий, чтобы это осуществить. Я 
не хочу приобретать негативный опыт 
других муниципальных образований, 
где состав депутатов Муниципального 
Совета настолько «разношерстный», 
что им годами не удается принять тех 
или иных решений, адресных про-
грамм по благоустройству или утвер-
дить бюджет. Если вам кажется, что 
эти распри касаются только самих 
депутатов, то вы глубоко ошибаетесь. 
Уходя в жёсткую конфронтацию друг с 
другом, представители народной вла-
сти настолько увлекаются защитой 
собственных амбиций, что забывают о 
своем первоначальном предназначе-
нии – помогать людям. Можно годами 
спорить о чем угодно, но кто же в это 
время будет обустраивать новые дет-
ские площадки, укладывать асфальт 
или проводить культурно-массовые 
мероприятия?

Муниципальный депутат это 
власть в шаговой доступности для 
каждого, поэтому в первую очередь 
люди обращаются по самым разносто-
ронним вопросам именно к нему. Если 
решение проблемы в полномочиях де-
путата, то мы прилагаем максимум 
усилий для её разрешения, а если нет, 
то помогаем найти верный путь в на-
правлении решения. Бывают разные 
ситуации, когда и мне, и моим колле-
гам, приходится принимать сложные 
решения, но мы стараемся быть объ-
ективными в любых вопросах. К при-
меру ситуация с организацией экопар-
ковки между домом №17, корпус 2 по 
ул. Сикейроса и домом № 12, корпус 
1 по Северному проспекту. Учитывая 
плотность населения и постоянно уве-
личивающееся количество автотран-
спорта, вопрос организации допол-
нительных парковочных мест стоит 
остро не только в Сосновском, но и 
во всем Петербурге. Конечно, органи-
зация 15-16 парковочных мест не ре-
шила бы вопрос в целом, но частично 
сняла бы напряженность этого вопро-
са для жителей близстоящих домов. 
После опубликования проектной доку-
ментации о реорганизации указанной 
территории мы получили множество 
нареканий от жильцов дома №17, кор-
пус 2 по ул. Сикейроса. В том случае, 
если данная экопарковка будет закре-
плена исключительно за жильцами 
этого дома, то она нужна, если на ней 
смогут оставлять свои машины жиль-
цы других домов, то, соответственно, 
не нужна. Отмечу, муниципалитет не 
имеет права персонализировать пар-
ковочные места, более того, если они 
делаются за счёт бюджетных средств, 
то есть за счет всех нас, то каждый 
должен в равной степени иметь право 
оставлять свои автомобили на такой 
парковке. В итоге мы вынуждены 
были отказаться от планов организа-
ции парковки и теперь будем благо-
устраивать газон.

- Большинство считает, что му-
ниципальными депутатами долж-
ны быть только те, кто проживает 
на территории округа. Вы с этим 
согласны?

- Не всегда. Безусловно, хорошо 
когда депутат живет в своём окру-
ге, следовательно, он в курсе всего. 

Однако, очень часто личное отноше-
ние к той или иной проблеме мешает 
быть действительно объективным, а 
это вносит сложности в принятии вер-
ного решения по её устранению. Учи-
тывая далеко не безграничные воз-
можности муниципального бюджета, 
все наши решения должны быть пра-
вильными и тщательно взвешены, 
как у аптекаря. Более того, к приме-
ру, если муниципальный депутат яв-
ляется ещё и председателем ТСЖ, 
то он будет заинтересован прежде 
всего благоустраивать только свою 
территорию.

- О своём желании идти в му-
ниципальные депутаты говорит 
почти каждый, и каждый обещает 
в одночасье решить все проблемы.

- Ключевое слово тут – обещает! 
Сейчас в депутаты рвутся люди, ко-
торые даже не знают, что в перечне 
полномочий муниципалитета. Ини-
циатива, конечно же, похвальна, но 
у них нет ни достаточных знаний, ни 
опыта. Пока новоиспечённые депута-
ты методом проб и ошибок вникнут 
во все тонкости, пройдёт не один год. 
За это время компетентные и уже 
профессиональные депутаты сколько 
успеют сделать на благо округа? Мы 
живём в то время, когда люди хотят 
видеть результаты дел, а не слышать 
пустые обещания. Более того, не ис-
ключено, что вникнув в детали моло-
дой депутат не почувствует себя об-
манувшимся в ожиданиях, и после не 
сложит полномочий и сбежит. Цена 
ошибок слишком высока, и нести её 
будет не новоиспечённый избранник 
народа, и не те, кто за него голосовал 
или проигнорировал выборы вовсе, а 
население муниципалитета в целом.

Тут кроется и ещё один подво-
дный камень - они обещают всё и 
сразу, но откуда они найдут на это 
средства – не известно, ведь сред-
ства муниципального бюджета огра-
ничены.

- Бытует мнение: депутаты 
держаться за место, только по-
тому, что за счет бюджета можно 
обогатиться, а в интернете и вовсе 
их называю ворами. Что вы може-
те сказать по этому поводу?

- Повторюсь, сказать можно что 
угодно. Лично меня такие заявления 
оскорбляют. Это самая простая и вы-
годная позиция тех, кто нагнетает 
атмосферу вокруг нынешнего поло-
жения дел. Наглядный пример проект 
«Муниципальная пила». В поисках 
различных нарушений, волонтёры 
проекта выезжают на не знакомую 
территорию и просто не находят те или 
иные объекты благоустройства, заяв-
ленные муниципалами как выполнен-
ные. Молниеносно в сети появляется 
громкая сенсация, а-ля «Держи вора». 
Так произошло с МО Озеро Долгое, 
где не нашли 2 саженца ясеня. В по-
следствии, при совместном рейде му-
ниципалов и волонтёров «Пилы», ко-
нечно же, всё не найденное нашлось, 
но эту статью уже прочитали тысячи 
людей, и составили ошибочное пред-
ставление. Мне хотелось бы отметить, 
что «Муниципальная пила» работу на-
шего муниципалитета положительно 

отметила в программе «Отражение» 
на телеканале «100ТВ», а это дорого-
го стоит.

Также хочу отметить что муници-
палитеты, в том числе и Сосновское, 
регулярно проверяют самые различ-
ные контролирующие органы, и пока 
никаких претензий с их стороны не 
было. Более того, не стоит забывать, 
что Глава муниципалитета каждый 
год отчитывается перед населением 
о своей проделанной работе.

Что касательно личного обогаще-
ния за счет бюджетных средств, то у 
нас в Сосновском дела обстоят так: 
2 из 18-ти депутатов работают на по-
стоянной основе. Их финансовое обе-
спечение установлено в соответствии 
с Федеральным Законом и Законом 
Санкт-Петербурга, и поверьте это не 
миллионы. Все остальные депутаты 
работают на безвозмездной основе, 
то есть бесплатно. Конечно, на канце-
лярские товары, почтовые расходы, 
проезд и телефонные разговоры (свя-
занный с депутатской деятельностью) 
в месяц на одного депутата выделяет-
ся 1150 рублей, но все наши народные 
избранники, будучи самодостаточны-
ми людьми, уже несколько лет отка-
зываются от этих денег в пользу муни-
ципалитета. Так о каком финансовом 
обогащении тут может идти речь?

- Возвращаясь к теме выбо-
ров, вы идёте от Партии «Единая 
Россия»?

- Да, иду от Партии «Единая Рос-
сия». Считаю, что в первую очередь о 
человеке нужно судить по тем делам, 
которые он сделал для округа, а не о 
партийной принадлежности. К приме-
ру, всем известный бывший депутат 
Законодательного Собрания Игорь 
Владимирович Тимофеев, который 
реальными делами трудился на бла-
го населения, на прошлых выборах 
не прошёл в состав депутатов. Он 
тоже шёл от «Единой России» и уро-
вень доверия населения у него был 
очень велик, но из-за того что граж-
дане голосовали «за» него, но «про-
тив» Партии, произошло это нелепое 
недоразумение. Избиратели потом 
долго сокрушались, но как говорить-
ся «после драки кулаками не машут».

Что касается «Единой России», 
то я уже очень давно являюсь её чле-
ном, более того возглавляю, здесь 
в Сосновском, первичную ячейку. 
В последнее время количество же-
лающих пополнить партийные ряды 
заметно возросло, и в основном это 
молодёжь. Отрадно, что у подраста-
ющего поколения имеется своя граж-
данская позиция.

- В завершении беседы, что бы 
вы хотели сказать жителям Муни-
ципального округа.

- Во-первых, 14 сентября отло-
жить все свои дела и выполнить свой 
гражданский долг. Во-вторых, реше-
ние за кого отдать свой голос, не сто-
ит принимать стихийно. Обязательно 
все обдумайте.

Не верьте ушам, которым, навер-
няка, будут обещать несбыточное. 
Верьте глазам, которые каждый день 
видят, как преобразился округ за по-
следние 5 лет.

ЗАГОРОДНИКОВА c.Г. ОТВЕЧАЕТ

Загородникова Светлана Григорьевна
Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета
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НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
Приглашаем жителей МО Сосновское 

принять участие в проекте «Народный па-
труль», который направлен на выявление 
автотранспортных средств, припаркованных 
на газонах.

Сбор активистов 31 мая в 12.00 у здания 
Местной Администрации (ул. Есенина, д. 7). 
Справки по телефону: 511-65-05.

С 19 мая по 26 июня на территории 
Санкт-Петербурга проводится городской 
Месячник антинаркотических мероприятий. 
Если вам известны места продажи нарко-
тиков, факты организации наркопритонов, 
места массового проживания иностранных 
граждан, сообщайте по телефону 511-65-05.

3 июня в Администрации Выборгско-
го района (Большой Сампсониевский пр., 
86) состоится обсуждение проекта измене-
ний в Генеральный план Санкт-Петербурга. 
Жители нашего округа могут ознакомиться 
с материалами изменений на экспозиции 
документации, размещённой до 28 мая по 
адресу: ул. Есенина, 7, а также на офици-
альном сайте Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре: www.kgainfo.spb.ru.

15 июня 2014 года заканчивается при-
ём заявок от населения на благоустройство 
внутриквартальных территорий в 2015 году, 
то есть, чтобы в следующем году двор стал 
лучше, подумать об этом надо уже сегодня. 
С учётом заявок от населения будет разра-
ботана комплексная программа по благо-
устройству на будущий год. Объем работ 
колоссален: обоснование стоимости работ, 
получение согласований от владельцев 
коммуникаций, подготовка проекта бюд-
жета и размещение заказа на электронной 
площадке. Стоит учесть, что в связи с из-
менениями в законодательстве Российской 
Федерации, последующее внесение измене-
ний в программу по благоустройству будет 
крайне затруднительно.

В образовательных учреждениях 
заканчивается учебный год. Всех, кто 
учит, учится и помогает всем участ-
никам образовательного процесса, 
хочется поздравить с этим событием. 
Благодаря огромной целенаправлен-
ной работе педагогических коллекти-
вов, органов управления образовани-
ем и местного самоуправления, при 
поддержке родителей и обществен-
ности год прошел организованно и ре-
зультативно.

В школах округа работают за-
мечательные люди, профессионалы, 
Учителя «с большой буквы», которые 
заявляют о себе в педагогическом 
сообществе весьма авторитетно, 

занимая достойное место среди кол-
лег Петербурга. Это подтверждают 
результаты участия педагогов образо-
вательных учреждений и их воспитан-
ников в различных конкурсах, олимпи-
адах и соревнованиях. Только учителя, 
шагающие в ногу со временем, могут 
научить детей, передав им такие зна-
ния, которые помогут ориентироваться 
ученикам в стремительно меняющей-
ся действительности, воспитывать в 
них чувство успешности.

Уважаемые учителя! Своим слу-
жением делу образования, Вы в оче-
редной раз доказали, что честно вы-
полняете свой профессиональный и 
человеческий долг. Заслуга школы в 
воспитании, формировании и станов-
лении будущего страны очевидна и 
должна быть достойно оценена обще-
ством. Учеба – это серьезный каждод-
невный труд. И тот, кого правильно на-
учили учиться в школе, будет добывать 
знания всю жизнь, с благодарностью 
вспоминая своих наставников.

У выпускников скоро праздник 
– праздник радостный, и грустный – 
день последнего школьного звонка. 
Каждый из 240 одиннадца-
тиклассников нашего окру-
га получит в подарок от му-
ниципального образования 
Сосновское энциклопедию 
«100 великих россиян».

Для мальчишек и дев-
чонок впереди череда се-
рьезных испытаний и время 

подведения итогов многолетнего уче-
нического труда – сдача экзаменов: 
выпускных, а для многих – вступитель-
ных. Хочется пожелать выпускникам 
успешно справиться с ними, сделать 
правильный выбор в определении 
жизненного пути, шагать по этому пути 
уверенно с верой в добро, правду и 
собственные силы, сохраняя в сердцах 
теплые воспоминания о школе. Пусть 
гордятся вами ваши учителя и роди-
тели. Нет сомнения, что современная 
школа в силах дать стране новое по-
коление, поколение творческих лично-
стей, которые будут строить новую эко-
номику знаний и высоких технологий.

Учебный год завершается… Впе-
реди – лето: это время действительно 
заслуженного отдыха. Хочется, поже-
лать всем отдохнуть и набраться сил 
для новых открытий и свершений, до-
стижения великих побед и покорения 
вершин. От имени депутатов Муници-
пального Совета примите искренние 
поздравления с успешным окончани-
ем года и пожелания здоровья, бла-
гополучия и дальнейших творческих 
успехов!

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Друзья!
 «Выборгские вести» объявляют о 
начале нового конкурса, название 

которого говорит само за себя – 

«Маленькое чудо». 
С 1 июня на территории нашего округа 

мы будем делать фотографии родителей 
с малышами до года. В сентябре в нашем 

официальном сообществе «ВКонтакте» 
vk.com/mososnovskoe будет проведено 

голосование. 

Лучшее семейное фото будет 
опубликовано в нашей газете, а его 

обладатели получат памятный подарок от 
муниципального образования Сосновское.

Целью конкурса является популяризация 
семейных ценностей. 

Станьте примером для других!

Всех желающих приглашаем 
записаться на семейную 

фотосессию по телефону 
511-65-05.

«МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО»

Завершилась Всероссийская 
олимпиада школьников по праву. По-
бедителем по итогам заключитель-
ного этапа стал Илья Константинов 
– ученик 10 класса гимназии №73 
«Ломоносовская гимназия», набрав 
148 баллов из 200 возможных. При 
поступлении в высшие учебные заве-
дения, победители и призёры заклю-
чительного этапа принимаются без 
вступительных экзаменов на специ-
альность, соответствующую профилю 
олимпиады.

«Чтобы добиться такого резуль-
тата, надо постоянно участвовать в 
олимпиадах, набираться опыта, – сра-
зу после награждения рассказал Илья 

«Выборгским вестям».  – В прошлом 
году у меня получилось пройти регио-
нальный этап олимпиады по праву, но 
высоких результатов достичь не полу-
чилось. Руки не опустил и потратил 
много сил на подготовку к следующей 
олимпиаде. Кстати, частью такой под-
готовки для меня стала ученическая 
исследовательская работа по праву 
«Виды судебных решений в граждан-
ском процессуальном праве». А инте-
рес к праву очевиден: ведь мои роди-
тели – юристы. Я пока не определился  
с поступлением в вуз, но результат на 
этой олимпиаде склоняет меня к по-
ступлению на юридический факультет 
СПбГУ».

РАДУЕМСЯ! ГОРДИМСЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Период «весна-лето» – время актив-
ных работ по благоустройству внутрик-
вартальных территорий. Муниципаль-
ное образование Сосновское внима-
тельно следит за качеством и объёмом, 
а также сроком их выполнения.

Напоминаем, что в основную про-
грамму в 2014 году вошли территории 
и объекты, расположенные по адресам:

1) пр. Луначарского, д.21, к.2 (озеле-
нение территории - 1300 кв. м, установ-
ка детского оборудования и садовой 
мебели, устройство набивного покры-
тия - 385 кв. м);

2) Северный пр., д.10, к.2 (асфальти-
рование - 455 кв. м, озеленение терри-
тории - 300 кв. м, установка газонных 
ограждений - 100 м);

3) ул. Сикейроса, д. 6, к. 1 (асфаль-
тирование - 128 кв. м, озеленение 
территории - 200 кв. м, установка га-
зонных ограждений, детского оборудо-
вания и садовой мебели, организация 

дополнительных парковочных мест - 
175 кв. м);

4) Учебный пер., д.10, к.4 (асфальти-
рование - 316 кв. м, озеленение террито-
рии - 1548 кв. м, установка детского обо-
рудования и садовой мебели, устройство 
набивного покрытия - 282 кв. м);

5) пр. Художников, д.9, к.1 (асфаль-
тирование - 800 кв. м);

6) пр. Энгельса, д.111, к.1 (асфаль-
тирование - 465 кв. м, озеленение тер-
ритории, установка газонных огражде-
ний, детского оборудования и садовой 
мебели);

7) ул. Есенина: д.3; д.8, к.1; д.12, к.1;
8) пр. Луначарского: д.21, к. 1, 2, д.27, 

к.1; д.35;
9) ул. Сантьяго-де-Куба: д.6, к.3;
10) Северный пр.: д.6, к.1; д.8, к.1, 2, 3;
11) ул. Сикейроса: д.3, к.1; д.7, к.1; 

д.11; д.13; д.15, к.2; д.17, к. 2,3;
12) Учебный пер.: д.6, к.1; д.10, к.1;
13) 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;

14) пр. Энгельса:д.107, к.3; д.109, к.2; 
д.111, к.1; д.113, к.2.

Уважаемые жители! Надеемся 
на вашу помощь в контроле качества 
благоустроительных работ. Если, по 
вашему мнению, работы ведутся с 
явным нарушением технологии (оста-
ется мусор, материалы складируются 
на газонах и газоны потом не восста-
навливаются), фотографируйте это и 
присылайте фотографии с вашими за-
мечаниями на наш электронный ящик 
masosnovskoe@pochtarf.ru, делитесь 
ими в нашем официальном сообществе 
«ВКонтакте» vk.com/mososnovskoe (в 
разделе «Благоустройство округа»). А 
также сообщайте обо всех нарушениях 
по телефону 511-65-05.

Будьте внимательны и активны, толь-
ко вместе мы сможем успешно проконтро-
лировать качество проводимых работ.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Шмелёв Алексей Викторович –
Заместитель Главы Муниципального  

образования – Председателя  
Муниципального Совета
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МЕРОПРИЯТИЯ

пр. Луначарского, д.37, к.2 (кафе «Энигма»); 
пр. Художников, д.5, к.2 (школа №60); 
пр. Художников, д.9 (у-м «Спар»); 
пр. Художников, д.9, к.3; 
пр. Энгельса, д.113 (ТЦ «Пахтор»);  
пр. Энгельса, д.115, к.2 (гимназия №73); 
пр. Энгельса, д.117 (поликлиника №71); 
Северный пр., д.10 (м-н); 
Северный пр., д.20 (м-н «24 часа»); 
Северный пр., д.24, к.2 (д/с №79); 
Северный пр., д.26, к.2 (м-н «24 часа»);
ул. Есенина, д. 5б (м-н «Пятёрочка», кафе 
«Канари»); 
ул. Есенина, д. 7 (МО Сосновское); 
ул. Сикейроса д.5, к.2 (школа №90); 
ул. Сикейроса д.10 (поликлиника №104); 
ул. Сикейроса д.10, к.4 (ТЦ «Бульвар»); ул. 
Сикейроса д.17 (лицей №101); 
ул. Сикейроса д.19 (школа №468); 
Учебный пер., д.2 (продовольственный м-н, 
Отдел социальной защиты населения); 
Учебный пер., д.8, к.2 (школа №65); 
Учебный пер., д.10, к.5 (д/с №74).

АДРЕСА СТОЕК 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

В мае не только ласковое 
солнце радовало маленьких жите-
лей нашего округа, но и сказочные 
герои, которые путешествовали 
по всем дошкольным учреждени-
ями муниципального образования 
Сосновское.

В гости к мальчишкам и дев-
чонкам пришли Цветик-Семиц-
ветик, Зайка-Попрыгайка, со-
бачка Тоби и Дракоша. Вместе с 
новыми друзьями воспитанники 
детских садов приняли участие 
в увлекательной эстафете «Ве-
селые старты». Сначала – весё-
лая зарядка, а затем спортивное 
путешествие по сказкам и муль-
тфильмам. С азартом взрослых 
малыши преодолевали различ-
ные препятствия, смеялись, кри-
чали и искренне переживали 
друг за друга. Каждый раз борь-
ба между командами разгора-
лась не шуточная, но в финале 
сказочных состязаний всегда по-
беждала дружба. Не обошлось и 

без подарков. Каждая команда, 
участвующая в соревнованиях, 
получила развивающую настоль-
ную игру и воздушные шары. 
Педагогические коллективы до-
школьных учреждений нашего 
округа выражают благодарность 

Главе муниципального образо-
вания Загородниковой Светлане 
Григорьевне и депутатам Муни-
ципального Совета за органи-
зацию прошедших мероприятий 
и положительные эмоции своих 
воспитанников.

СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

vk.com/mososnovskoe                                   twitter.com/Sosnovskoe                                  zagorodnikova-s.livejournal.com

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В «СОСНОВКЕ»

9 мая во всем городе прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные великому празднику – Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В Выборгском 
районе главной площадкой торжеств 
стал лесопарк «Сосновка». 9 мая его 
посетили более 10 000 человек.

Во время траурного митинга у па-
мятника «Защитникам Ленинградско-
го неба» минутой молчания почтили 
память всех воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. После 
чего колонна прошла по главной аллее 
парка к мемориальному кладбищу для 
того, что бы возложить венки и отдать 
дань памяти захороненным там во-
енным летчикам. Стоит отметить, что 
впервые торжественным шествием по 
главной аллее парка прошла колонна 
участников акции «Бессмертный полк».

На сцене муниципального об-
разования Сосновское для гостей 
мероприятия была организована кон-
цертная программа – выступления 
профессиональных артистов, раз-
личных коллективов Домов творче-
ства. У сцены работали «мобильная 
фототочка», шарокрут, и военно-по-
левая кухня, где каждый желающий 
мог попробовать знаменитую солдат-
скую кашу.

Конечно, главными гостями 
праздника как всегда стали наши до-
рогие и уважаемые ветераны. Глава 
муниципального образования – Пред-
седатель Муниципального Совета За-
городникова Светлана Григорьевна 
сердечно поздравила всех собрав-
шихся с Днем Победы и выразила 
благодарность ветеранам от лица 
всех жителей нашего округа.

Депутат Муниципального Сове-
та Павловский Сергей Евгеньевич и 
общественные помощники Терновая 
Елена Евгеньевна, Самуйлов Денис 
Владимирович и Васильев Валерий 
Викторович с теплыми словами по-
здравлений и пожеланиями долгих 
лет жизни вручиали праздничные 
цветы всем ветеранам Великой От-
ечественной войны, труженикам тыла 
и жителям блокадного Ленинграда, 
пришедшим на праздник.

День Победы в «Сосновке» удал-
ся на славу. Здесь было все – дань па-
мяти тем, кто не вернулся с фронтов 
той страшной войны, слёзы радости, 
слова благодарности и добрые по-
желания, цветы, песни военных лет, 
а самое ценное - лучезарные улыбки 
живых героев, подаривших нам воз-
можность жить под мирным небом.

Самуйлов Дмитрий Владимирович –  
общественный помощник Муниципального Совета

Загородникова Светлана Григорьевна –
Глава муниципального образования – 

 Председатель Муниципального Совета

Павловский Сергей Евгеньевич –  
депутат Муниципального Совета
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Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ОФИЦИАЛьНО

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!
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Кузнецова Надежда Федоровна – 85 лет!
Никонова Лидия Михайловна – 85 лет!
Сорокина Искра Николаевна – 85 лет!
Мойжешевская Анна Матвеевна – 85 лет!
Аксёнов Николай Васильевич – 75 лет!
Кудряшова Жанетта Фёдоровна – 75 лет!

Минченко Нина Александровна – 75 лет!
Пупырёв Михаил Михайлович – 75 лет!
Селькина Анна Петровна – 75 лет!
Трохова Галина Алексеевна – 75 лет!
Ашаньева Лариса Николаевна – 65 лет!
Беликова Ольга Николаевна – 65 лет!

Корзеева Марина Георгиевна – 65 лет!
Кретов –Владимир Андреевич – 65 лет!
Куракина Татьяна Михайловна – 65 лет!
Семенова Елена Николаевна – 65 лет!
Ступин Леонид Федорович – 65 лет!
Топоров Юрий Васильевич – 65 лет!

Если у ваших родных и близких приближается памятная дата - юбилей (65 , 70, 75, 80, 85, 90 лет) 
и вы хотите поздравить именинника на страницах газеты «Выборгские Вести», 

то за 1 месяц до знаменательной даты обратитесь к нам 
по электронной почте masosnovskoe@pochtarf.ru, или по телефону 511-65-05 

(указание имени, фамилии, отчества, даты рождения и возраста юбиляра обязательно).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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П Р О Т О К О Л
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта

Решения Муниципального Совета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское «О внесении измененийи 

дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское»

19 мая 2014 года г. Санкт-Петербург
Начало публичных слушаний – 10 час. 00 мин.
Окончание публичных слушаний – 10 час. 55 мин.
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» обнародовано 05 мая 
2014 года в официальном печатном издании муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» 
№ 8(183) от 05 мая 2014 и на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ (Исх. № 01-27-206/1 от 05.05.2014).

До проведения публичных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования и в официальном печатном издании 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» 05 мая 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-
27-206/1 от 05.05.2014);

-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. № 01-27-206/1 от 05.05.2014).

Решение Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское от 28.04.2014 г. № 17 «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. № 
01-27-206/1 от 05.05.2014).

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 24 (двадцать четыре) человека (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 Шмелев А.В.

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.
Шерстобитов Д.С.

Ягодкина Н.А.
Секретарь Комиссии Шмелев А.В.


