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Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское  тел./факс (812) 511-65-05  e-mail: ms@mo-sosnovskoe.ru

В преддверии летних каникул на тематической детской площадке «Правила дорожного движения» по адресу: ул. Сикейроса, д. 17-19, 
прошло обучающее игровое мероприятие для самых маленьких жителей нашего округа.

Специально для малышей было организовано интерактивное театраль-
ное представление с участием сказочных персонажей. 

Юные пешеходы повторили известные им Правила дорожного дви-
жения и узнали много нового о безопасном поведении вне тротуара. 

Ребята с энтузиазмом участвовали в викторинах, отвечали на ка-
верзные вопросы, танцевали, а в конце мероприятия получили очень 
нужные сувениры — светоотражающие браслеты. К летним каникулам 
готовы!

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ДЕТЯМ

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

И. В. Грицак,
Глава Местной 

Администрации 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Первый день лета отмечен замечательным 

праздником — Международным днем защиты 
детей!

Нет в мире ничего более важного и ценного, 
чем детство. Дети всегда были самой уязвимой и 
незащищенной категорией граждан. В современ-
ном мире особенно хочется оградить их от всего 
разрушающего: от равнодушия и жестокости, от 
ненужной информации и раннего взросления, от 
войн и тяжелых болезней.

Взрослые! Давайте вспомним о «праве на дет-
ство»! Только мы можем защитить наших детей и 
сделать их жизнь лучше.

Пусть каждый ребенок чувствует себя защи-
щенным, нужным, любимым и безгранично счаст-
ливым!
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В российских школах про-
звенел последний звонок. Тро-
гательный праздник прощания 
с детством прошел и в общеоб-
разовательных учреждениях на 
территории нашего округа. 

Глава муниципального образо-
вания — председатель Муници-
пального Совета Светлана Григо-
рьевна Загородникова посетила 
несколько праздничных меропри-
ятий и поздравила выпускников с 
завершением обучения, поблаго-
дарила педагогов за их нелегкий 
труд и пожелала родителям вче-
рашних школьников терпения.

Выпускников поздравили и 
те, кому только предстоит прой-
ти длинный путь в одиннадцать 
лет, — первоклассники. Малыши 
прочли стихи и исполнили песни 
о школьной поре, которая уже не 
повторится.

Теперь для ребят наступает 
сложный период выпускных экза-
менов. 

Мы желаем выпускникам уда-
чи, новых побед и совершений! 

Ни пуха ни пера!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК — 2017

На территории рекреационного 
сквера по адресу: ул. Сантьяго-де-
Куба, д. 4, к. 2, 3; д. 6 к. 2, 3; д. 8 к. 2; 
пр. Художников, д. 9, к. 3; д. 13, к. 4, 
состоялась большая уличная акция 
«Зависимости нет!».

Программа мероприятий была 
наполнена различными творчески-
ми номерами: популярные песни, 
креативные танцы, выступления 
чирлидеров и цирковых артистов.

Все желающие приняли уча-
стие в спортивных состязаниях 
и поделились своими знаниями о 
здоровом образе жизни в викто-
ринах и конкурсах, а также узна-
ли много нового об организме 
человека из наглядных опытов 
и экспериментов хим-шоу «Пра-
вильный выбор».

Завершением акции стала пре-
зентация результата коллективного 
творчества гостей мероприятия — 
большого плаката под говорящим 
названием «Зависимости нет!».

У НАС ЗАВИСИМОСТИ НЕТ!

Хищение автомобильных номе-
ров с целью дальнейшего полу-
чения выкупа от автовладельцев 
в последнее время приобрело 
широкое распространение. Как 
правило, номерные знаки по-
хищаются в ночное время с ав-
томобилей, припаркованных на 
неохраняемых стоянках. При этом 
предпочтение отдается номерам, 
имеющим определенное сочета-
ние букв и цифр, так называемых 
красивых номеров.

Статьей 325.1 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за неправомерное 
завладение государственным реги-
страционным знаком транспортного 
средства, совершенное из корыстной 
заинтересованности либо в целях 
совершения тяжкого или особо тяж-
кого преступления, а также за те же 
действия, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору либо 
организованной группой. Макси-
мальное наказание по данной статье 
составляет 4 года лишения свободы.

Многие ошибочно полагают, 
что обращаться в полицию в таких 
случаях не нужно. Однако не надо 

исключать возможность установки 
госномеров на другой автомобиль 
и поступления в адрес собственника 
штрафов,  основанных на фиксации 
нарушений Правил дорожного дви-
жения камерами видеонаблюдения.

Чаще всего злоумышленников 
привлекают номера, которые про-
ще снять.

Чтобы обезопасить себя от кра-
жи номерных знаков с  автомобиля, 
можно усилить их крепление на 
машине, используя для фиксации 
различные саморезы и клей, а также 
обеспечить крепление на прочной 

(лучше металлической) рамке ав-
томобиля с помощью специальных 
болтов.

Еще более надежным способом 
обеспечения сохранности явля-
ется использование  охраняемых 
стоянок.

Если вы стали жертвой или 
очевидцем данного преступления, 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в полицию с заявлением, 
что даст возможность задержать 
злоумышленника по горячим сле-
дам и оперативно раскрыть пре-
ступление.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ ГОСНОМЕРОВ?
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Зачастую вредные привычки 
становятся причиной многих бед. 
Например, курение — это одна из 
самых пагубных привычек челове-
чества, ей подвержено огромное 
количество людей во всем мире, а 
неосторожное обращение с огнем 
при курении зачастую приводит к 
пожарам с трагическими послед-
ствиями.

Пожарная охрана Выборгского 
района напоминает, как уберечь 
себя и близких от подобных пожа-
ров:

— постарайтесь навсегда отка-
заться от привычки курить;

— особенно опасно курить на 
кровати: так вы можете заснуть, 

позволяя непотушенной сигарете 
выпасть из вашей руки, что может 
привести к загоранию;

— не курите в уставшем со-
стоянии или в алкогольном опья-
нении;

— никогда не оставляйте си-
гарету непотушенной, тушите 
ее только в пепельнице и ни в 
коем случае не бросайте спички и 
окурки на пол, не поленитесь обе-
зопасить себя и своих близких от 
печальных последствий;

— никогда не выбрасывайте 
пепел из пепельницы в мусорную 
корзину сразу же после тушения 
сигареты;

— внимательно следите за ку-
рящими домочадцами.

При обнаружении первых 
признаков пожара следует со-
общить в противопожарную 
службу по телефонам 01, 101 
или 112!

На территории округа состоялись масштабные соревнования по мини-футболу среди 
молодежи. Мероприятие было открыто красочным выступлением команды чирлидинга.

В этом году матчи проходили на двух 
стадионах, на каждом велась ожесточен-
ная борьба. Участники команд показали 
все свои навыки владения мячом и чудеса 
скорости.

В финальном матче на поле творились 
настоящие футбольные страсти, никто не 
хотел уступать победу противнику. Однако 
победа все же досталась сильнейшим. 

Заместитель Главы муниципального 
образования Сосновское — председателя 
Муниципального Совета Алексей Викторо-

вич Шмелев, по традиции присутствовав-
ший на соревнованиях, поделился своими 
впечатлениями: «Дворовый футбол всегда 
смотреть интересно. Пусть играют непро-
фессионалы, зато игра получается живой 
и с долей здорового спортивного азарта».

Участники мероприятия были торже-
ственно награждены грамотами и памят-
ными сувенирами. Команды, занявшие при-
зовые места, получили заслуженные кубки.

От всей души поздравляем победителей 
и желаем новых спортивных успехов!

МЯЧ В ВОРОТАХ!

КУРЕНИЕ — ПРИЧИНА МНОГИХ БЕД

Самовольная установка и (или) использование самовольно установ-
ленных ограждений и иных конструкций на проезжей части автомобиль-
ных дорог, в местах расширения проезжей части автомобильных дорог, 
на тротуарах, дворовых территориях, территориях общего пользования 
для обозначения (выделения) мест в целях размещения, остановки, 
стоянки транспортных средств влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(Статья 29-1 закона Санкт-Петербурга № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНУЮ УСТАНОВКУ 
ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ СТОЯНКИ
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ОФИЦИАЛЬНО

За незаконное хранение 
наркотических средств 
даже в незначительном 
количестве установлена 
административная ответ-
ственность. На основании 
судебного решения за со-
вершение данного право-
нарушения может быть на-
значено наказание в виде 
административного ареста 
на срок до 15 суток.

Вместе с тем админи-
стративная ответствен-
ность не наступает при 
добровольной сдаче нарко-
тиков сотрудникам право-
охранительных органов. 
При намерении добро-
вольно сдать наркотики 

необходимо подготовить 
соответствующее заявле-
ние, которое в кратчайшие 

сроки вместе с имеющими-
ся наркотиками передать 
сотрудникам дежурной ча-

сти ближайшего отдела 
полиции.

Должностное лицо, при-
нявшее добровольно выдан-
ные наркотики, обязано вы-

дать под роспись документ 
о принятии заявления с ука-
занием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и 
времени его принятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

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

РЕШЕНИЕ № 10

01 июня 2017 год г. Санкт-Петербург

О приеме предложений по кандидатурам 
в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и в 
соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения чле-

нов избирательной комиссии муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с 
правом решающего голоса для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
представляются в Муниципальный Совет муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское с учетом Методических рекомендаций о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложе-
ний по кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское с правом решающего 
голоса состава 2017-2022 гг. (далее — информационное сообщение) со-
гласно приложению к настоящему Решению.

4. Опубликовать информационное сообщение в официальном печат-
ном издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Со-
сновское» 02 июня 2017 года.

5. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования 
информационного сообщения.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета 

С. Г. Загородникова

Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО МО Сосновское 
от 01.06.2017 № 10 

«О приеме предложений по кандидатурам 
в состав избирательной комиссии 

муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, руко-
водствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 За-
кона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии от 07.02.2017 № 207-1 «О порядке реализации 
полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предло-
жению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на 
должность председателей избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения новых членов избира-
тельной комиссии муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, каб. № 1.

Срок приема предложений с 03 июня 2017 года по 02 июля 2017 года 
в режиме работы:

понедельник — пятница с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;
суббота, воскресенье, праздничные дни — выходные.

Информацию о совершенных и готовящихся пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их ингредиен-
тов вы можете сообщить в:

• дежурную службу администрации Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга — 295-31-46, отдел по вопросам 
законности правопорядка и безопасности — 576-56-83; 

• УМВД России по Выборгскому району Санкт-
Петербурга — 542-02-02;

• ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: телефон доверяя 573-21-81, официаль-
ный сайт ведомства 78.mvd.ru;

• прокуратуру Санкт-Петербурга: официальный сайт 
procspb.ru.
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