
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!

 Семья, любовь, верность — это три кита, 
на которых стоит наш мир. Забота о родных и 
близких — главные ценности в жизни любого 
человека. Они придают жизни смысл, дают 
шанс в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые возникающие на пути труд-
ности. Семья — это кладезь культуры и нрав-
ственности. От старшего поколения к младше-
му на протяжении десятков веков передаются 
духовные ценности и традиции.

 Сегодня в Выборгском районе делается 
многое для укрепления семейных ценностей, 

поддержки материнства и детства. Из года в год у нас растет число браков, рож-
дается все больше детей, и мы не устаем поздравлять юбиляров супружеской 
жизни, в этом году чествуем 32 пары семей-долгожителей. 

 День семьи, любви и верности мы отмечаем в день памяти святых Петра 
и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас служит нам примером 
любви и преданности друг другу.

 Желаю всем семьям Выборгской стороны любви, понимания, благополучия 
и счастья!

В. Н. Гарнец
Глава администрации Выборгского района, 

секретарь районного отделения партии «Единая Россия» 
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ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника — в глу-
бине веков. Почти восемь столетий 
примером истинной любви являют-
ся святые благоверные Петр и Фев-
рония Муромские. Их преданность 
друг другу вошла в легенду и стала 
символом нерушимости семейных 
уз. Семья является хранительницей 
исторической памяти страны, ее 
культуры. Наш патриотизм, наше 
национальное единство — всё это 
закладывается в семье, передается 

из поколения в поколение. С любви к родным и близким, к домаш-
нему очагу начинается воспитание любви к Родине. Судьба России 
зависит от бережного сохранения наших великих духовных традиций.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всем. Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, 
а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!

В. С. Макаров,
председатель Законодатель ного собрания 

Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

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

И. В. Грицак,
Глава Местной 

Администрации 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников — Днем семьи, любви и верности. Это один из самых моло-
дых наших праздников, но он уже стал по-настоящему любимым всеми 
россиянами!

Испокон веков, из поколения в поколение наши предки бережно 
хранили и передавали семейные традиции. Высокие идеалы супруже-
ства, благочестия, взаимного уважения и любви воплотились в образе 
небесных покровителей семейного очага — муромских святых Петра 
и Февронии. Через все жизненные испытания они пронесли супружескую 
любовь и верность.

Желаем вам крепкого здоровья, жизненных успехов, домашнего уюта 
и семейного благополучия. Будьте всегда счастливы и любимы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
8 ИЮЛЯ В 16.00 СОСТОИТСЯ 

УЛИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ЛУКОМОРЬЕ» 
(ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, 

Д. 35�37).

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
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ИНФОРМАЦИЯ

В прошлое воскресенье жите-
ли нашего округа ярко и шумно 
отпраздновали День молодежи. 
Стоит отметить, что мероприятие, 
посвященное этому празднику, 
было организовано впервые.

На территории рекреационного 
сквера по адресу: ул. Сантьяго-
де-Куба, д. 4, к. 2, 3; д. 6, к. 2, 3; 

НАШ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Приглашаем вас принять уча-
стие в создание и впоследствии 
стать членом и активным участ-
ником движения «Бессмертный 
полк» на территории муниципаль-
ного образования Муниципаль-
ный округ Сосновское.

Возможные формы участия:
1. Местная патриотическая обще-

ственная организация муниципаль-
ного образования Муниципальный 
округ Сосновское «Бессмертный 
полк».

Организация будет являться не-
зависимым общественным объеди-
нением, созданным в соответствии 
с законодательством РФ и заре-
гистрированным в установленном 
порядке в Минюсте России по Санкт-
Петербургу.

Для создания данной организации 
необходимо собрать общее собрание 
учредителей — жителей округа, на 

котором необходимо принять реше-
ние об утверждении Устава и реги-
страции организации.

Форма Устава Местной патрио-
тической общественной организа-
ции муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское 
размещен на официальном сайте 
муниципального образования mo-
sosnovskoe.ru и в официальном со-
обществе в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/mososnovskoe.ru.

2. Координационный совет «Бес-
смертного полка» при Муниципальном 
Совете муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское.

Координационный совет будет яв-
ляться совещательным органом при 
Муниципальном Совете муниципаль-
ного образования Муниципальный 
округ Сосновское для обеспечения 
участия жителей округа в движении 
«Бессметный полк».

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

График экскурсий на 2017 год для жителей, проживающих (имеющих регистрацию) 
на территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

ИЮЛЬ
18.07 Павловск
20.07 Гатчина
25.07 Свято-Троицкий Александра 
  Свирского мужской монастырь 
26.07 Гатчина

АВГУСТ
• Старая Ладога и Новая Ладога
• Константиновский дворец
• Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
• Экскурсия в Петергоф с посещением 
   Большого дворца

СЕНТЯБРЬ — НОЯБРЬ
• Прорыв блокады Ленинграда 
  (левый берег Невы)
• Экскурсия в Петергоф с посещением 
   Большого дворца
• Царское Село (3 экскурсии)
• Павловск (2 экскурсии)
• Мотивы Средневековья в архитектуре 
  Петербурга с посещением Государственного 
  Эрмитажа
• Семья Кочубея в Санкт-Петербурге 
  (Царское Село)

В ГРАФИКЕ ЭКСКУРСИЙ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Запись на экскурсии производится:
понедельник — четверг с 10.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00;
пятница с 10.00 до 13.00.

Предъявление паспорта обязательно.
Возрастная категория 6+

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 511 65 05 (МО Сосновское)

Изменения направлены на уве-
личение численности военнослу-
жащих-контрактников. Решено 
предоставить право заключать 
контракт о прохождении военной 
службы военнослужащим срочной 
службы, получившим до призыва 
среднее профобразование и по-
ступающим на военную службу 
в ВС РФ, войска национальной 
гвардии, спасательные воинские 
формирования МЧС России, СВР 
России и органы государственной 
охраны. Также решено наделить 
этим правом и мужчин, не пре-
бывающих в запасе, получивших 
среднее профобразование и по-
ступающих на военную службу 
в указанные органы.

Ранее поступить на военную 
службу по контракту без прохожде-
ния службы по призыву могли толь-

ко имеющие высшее образование 
мужчины, не пребывающие в за-
пасе, и военнослужащие срочной 
службы с высшим образованием.

Мужчины, не пребывающие 
в запасе, имеющие среднее проф-
образование, возможности заклю-
чать контракты без прохождения 
военной службы по призыву не 
имели, а военнослужащие срочной 
службы со средним профобразова-
нием могли поступить на военную 
службу по контракту, прослужив не 
менее 3 месяцев.

Указанные изменения в отноше-
нии граждан со средним профобра-
зованием позволят укомплектовать 
наиболее востребованные воинские 
должности технического профиля, 
а также более эффективно эксплу-
атировать вооружение и военную 
технику.

д. 8, к. 2; пр. Художников, д. 9, к. 3; 
д. 13, к. 4, были установлены раз-
личные игровые и развлекательные 
площадки. Все желающие могли 
сфотографироваться в специально 
оборудованных фотозонах и поуча-
ствовать в интересных спортивных 
состязаниях. Особой популярностью 
среди гостей праздника традици-

онно пользовалась зона аквагрима 
и твистинга (изготовление фигур из 
воздушных шаров). Для старшего 
поколения был предусмотрен им-
провизированный зрительный зал 
перед сценой.

Официальную часть мероприя-
тия открыла Глава муниципально-
го образования — Председатель 
Муниципального Совета Светлана 
Григорьевна Загородникова. В своем 
выступлении она поздравила жите-
лей округа с праздником и пожелала 
всем без исключения быть молодыми 
душой.

Началась концертная программа. 
Для гостей мероприятия выступили: 
шоу-балет «Антре», лауреат Всерос-
сийского конкурса вокалист Влади-
мир Питериш, петербургская певица 
Ольга Пожидава, инструментальный 
дуэт «Музыка Невы» и шоу-группа 
«Онлайн». Гвоздем программы стал 
цирковой номер со змеей.

Выступление молодежного во-
кально-инструментального дуэта 
«Копенгаген» покорило сердца всех 
зрителей. Ребята исполнили свои ав-
торские песни, в которых рассказали 
о жизни современной петербургской 
молодежи.

На празднике не обошлось и без 
приятных сюрпризов — угощения мо-

роженым. Холодный десерт оказался 
как нельзя кстати — погода порадо-
вала настоящим летним теплом.

Праздник завершился танцеваль-
ным флешмобом и дискотекой.

СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН 
О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

Почему подросток может связаться с «пло-
хой компанией»?

Здесь важно прояснить, что такое «плохая 
компания». На консультациях родители жалуются 
на «плохую компанию», потому что их ребенок 
не приходит вовремя, не берет трубку. Для не-
которых родителей «нежелательными» друзьями 
ребенка могут оказаться дети с иным социаль-
ным статусом, другой национальностью, плохими 
оценками. Такие родители основывают свое мне-
ние исключительно на субъективных критериях.

Но мы под «плохой компанией» подразуме-
ваем общение с ребятами из «группы риска», 
характеризующимися стабильной неуспеваемо-
стью, прогулами уроков, употреблением психоак-
тивных веществ, причастностью к криминальным 
историям.

В такой компании чаще всего оказываются 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Вероятнее всего, в их семье большое количе-
ство проблем, родителям нет дела до воспитания 
своих детей, их никто не контролирует. Такие 
подростки либо не посещают кружки и секции, 
либо не задерживаются в них надолго.

Но это вовсе не значит, что дети из благо-
получных семей не могут попасть в «плохую 
компанию».

Приведем пример. Андрею 14 лет, и он вырос 
в абсолютно обычной семье. Затем подружился 
с компанией сверстников. Они вместе 3 раза уго-
няли машину соседа, «чтобы просто покататься». 
На ребят было подано 3 заявления в полицию, их 
поставили на учет в КДНиЗП, ПДН и отправили 
в школу закрытого типа. На вопрос специалиста: 
«Что же тебя заставляло так поступать?» Андрей 
ответил, что не хотел угонять машину, но боялся, 
что новые друзья будут травить его, если он от-
кажется.

Вове 13 лет, он пришел в новый класс, его 
взяли «под крыло» ребята. Теперь вместе со 
своими друзьями он срывает или прогуливает 
уроки, курит в школьном туалете. В процессе 
работы выясняется, что при хороших отноше-

ниях с мамой, которая очень много работает, 
мальчику нечем занять себя после школы, 
а с новыми друзьями «прикольно» и весело. 
К тому же в компании принято брать друг друга 
«на слабо» — например, на спор сорвать урок.

Может ли родитель влиять на круг общения 
подростка?

Здесь важно договариваться с подростком. 
Возможно, даже прописывать эти договоренно-
сти про «гулянье».

Еще одним важным пунктом является «кредит 
доверия» между ребенком и родителями. Ведь 
сам подросток может познакомить родителей 
с друзьями, например, пригласив их к себе домой, 
оставить дополнительный телефон для связи, до-
говориться на определенное количество звонков, 
если намечается длительная прогулка. Родители 
должны говорить подростку, что все эти меры 
необходимы для того, чтобы они не переживали.

Возможно ли организовать безопасные 
прогулки для подростков?

Подростку нужны простые и понятные правила 
в семье о том, что дозволено, а что нет, внутри 
которых он будет чувствовать себя безопасно. 
Ведь, как известно, подросток протестует не 
против правил как таковых, а против способов, 
которыми родители их вводят.

Правила «безопасных прогулок» могут вклю-
чать в себя такие договоренности: сообщать, где 
и с кем гуляет подросток; отвечать на звонки; 
установить четкое время возвращения домой; 
определить территорию и маршруты для про-
гулок, возможно, помочь с выбором интересных 
и безопасных мест. Также важно не наказывать 
сразу, если ребенок «загулял», а прояснить, по-
чему так получилось, как сделать так, чтобы не 
повторилось. Наконец, нужно не забывать ис-
кренне интересоваться, почему именно с этими 
ребятами подружился ваш ребенок, самостоя-
тельно ли сделал этот выбор.

Родители (и это вполне объяснимо) очень 
эмоционально реагируют, когда о приключениях 
подростка становится общеизвестно. Страх за 

ребенка заставляет сгущать краски, оскорблять, 
пугать, что он будет работать дворником, сядет 
в тюрьму и т. д. Когда такой стиль общения ста-
новится нормой, психика человека, как правило, 
ставит защиту, пытаясь оградиться от неприятной 
информации. Нередко во время консультаций 
с психологом подростки рассказывают, что по-
началу конфликты с родителями задевают их за 
живое, но если скандалы становятся все чаще, 
они начинают воспринимать речь родителя как 
фоновый шум. Негативные эмоции не дают ус-
лышать друг друга, усугубляют неприязнь в от-
ношениях.

Поэтому обсуждать с подростком его друзей, 
правила в семье можно только в том случае, если 
эмоции утихли и уже не накаляют атмосферу.

Также есть такой простой прием, как 
«я-сообщения». Чтобы человек услышал и при-
нял смысл сказанного, необходимо говорить 
«Я за тебя волнуюсь», «Мне страшно, когда ты не 
отвечаешь на звонок». «Ты-сообщения» воспри-
нимаются в конфликте как обвинения («Почему 
ты не ответил на звонок?»).

Не нужно забывать, что подростки перенима-
ют от родителей ценности, увлечения, способы 
дружить и общаться. Поэтому взрослые могут 
делиться с детьми своими историями дружбы, 
преподнося их как опыт, а не как нравоучения.

О чем стоит напоминать подростку, когда он 
идет гулять со своими сверстниками?

О заранее заключенных договоренностях, пра-
вилах и последствиях. Также напомните своему 
ребенку о том, что доверяете ему. Правда, важно 
об этом не только говорить, но и действительно 
стараться доверять. Когда между подростком 
и родителем налажены доверительные отно-
шения, повышается вероятность того, что, если 
случится что-то плохое, ребенок не побоится рас-
сказать родителям, попросить помощи. Он будет 
знать, что его не отругают, не накажут, не лишат 
каких-то важных для него вещей, а непременно 
помогут справиться с трудностями.

Федеральным законом от 
07.06.2017 № 120-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных механиз-
мов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению.

Статьей 110 УК РФ установлено, что 
доведение лица до самоубийства или 
до покушения на самоубийство путем 
угроз, жестокого обращения или систе-
матического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего наказывает-
ся принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от двух до 
шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового.

Также предусмотрена повышенная 
ответственность за это деяние, совер-
шенное в отношении несовершенно-
летнего или лица, заведомо для вино-
вного находящегося в беспомощном 

состоянии; беременной женщины; в 
отношении двух или более лиц; группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; в публичном 
выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении, средствах 
массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»).

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен ст. 110.1, которой 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению 
самоубийства.

Статьей 110.2 УК РФ введена уго-
ловная ответственность за организацию 
деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства 
путем распространения информации 
о способах совершения самоубийства 
или призывов к совершению само-
убийства, а также за организацию такой 
деятельности, связанной с публичным 
выступлением с использованием СМИ 
или сети «Интернет».

Кроме того, предусмотрена отдель-
ная уголовная статья (151.2 УК РФ) за 
вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляющих 
опасность для его жизни.

При проведении проверок исполнения законодательства об 
охране вод установлено, что ЗАО «Кантемировский мост» не со-
блюдаются требования по качеству отпускаемых сточных вод. 
В сточных водах имелись превышения установленных нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по 
составам: алюминий, железо общее, марганец, медь, нефтепро-
дукты, ХПК, цинк.

В связи с чем прокурором района 26.05.2017 генеральному ди-
ректору  ЗАО «Кантемировский мост» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения данного представления к дис-
циплинарной ответственности  в виде замечаний привлечены 
главный инженер и начальник РПП. Обществом приняты меры по 
гидромониторной промывке высоким давлением канализационной 
системы на производственной площадке, проведен ремонт стенок 
и дна колодцев с использованием цементных растворов с гидрои-
золяционными присадками, проведена очистка канализационных 
колодцев от загрязнений. По результатам принятых мер обще-
ством достигнуты установленные нормативы водоотведения, сброс 
сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ прекращен.

ПОДРОСТОК В «ПЛОХОЙ КОМПАНИИ». 
КАК ИЗБЕЖАТЬ?

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАДЗОР 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЕЕ РЕСУРСОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



4

www.mo-sosnovskoe.ru  www.vk.com/mososnovskoe

ОФИЦИАЛЬНО

Газета «ВЫБОРГСКИЕ ВЕСТИ» зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Рег. свид. ПИ № ТУ 78 — 01000 от 24.10.2011.
Учредитель и редакция: Муниципальный Cовет муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское, СПб, ул. Есенина,7, тел. 511-65-05.
Главный редактор: Л. И. Махаури. 

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА», 
197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9, лит. А, пом. 5-Н, тел. 401-68-30. Директор: С. А. Яркова. 
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63. 
Тираж 20 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 05.07.2017. Установленное время подписания 
в печать — 18.00, фактически — 18.00. 
Дата выхода 06.07.2017. Распространяется бесплатно.

ЗАКОН О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ДЛЯ ЭКСТЕРНОВ ВСТУПИТ В СИЛУ 
1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

1. Необходимо заключить договор аренды с собственником объекта 
недвижимости либо иной договор, обеспечивающий право пользования 
объектом недвижимости.

2. Далее организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план 
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней, определяет режим работы ярмарки, по-
рядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

3. Не менее чем за 15 дней до начала работы ярмарки подает в КРППР  
информационное письмо о включении сведений в реестр ярмарок.  

(если земля, на которой планируется организовать ярмарку, находится  
в государственной собственности Санкт-Петербурга)

Необходимо заключить с комитетом имущественных отношений Санкт-
Петербурга (далее — КИО) договор на размещение нестационарного 
торгового объекта под указанные цели.

Для этого организатор ярмарки вправе выбрать в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов свободный земельный участок из 
соответствующего раздела схемы НТО (http://crppr.gov.spb.ru/potreb-rinok/
trading/shema-razmesheniya-nestacionarnyh-torgovyh-obektov/) и обратиться 
в КИО с заявкой для принятия решения о проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных объектов, обе-
спечивающих проведение ярмарок.

Заявку можно подать как в МФЦ, так и в управление по работе с за-
явителями КИО, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 18.

 Далее организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план меро-
приятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней, определяет режим работы ярмарки, порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

Не менее чем за 15 дней до начала работы ярмарки подает в КРППР  
информационное письмо о включении сведений в реестр ярмарок.  

ВАЖНО: При организации ярмарки необходимо учитывать тре-
бования по реализации Закона Санкт-Петербурга «О порядке орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга» (http://gov.spb.
ru/law?print&nd=891850348).

О формировании состава избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в из-
бирательную комиссию муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Уставом муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Сформировать состав избирательной комиссии муниципального 

образования Муниципальный округ Сосновское в количестве 8 (восемь) 
человек с правом решающего голоса в следующем составе:

1) Акопова Алена Артуровна, 05.12.1990 г. р., образование — выс-
шее;  

2) Волхонин Николай Витальевич, 07.12.1984 г. р., образование – 
высшее;

3) Новоселов Антон Александрович, 08.06.1976 г. р., образование — 
высшее;

4) Попов Александр Сергеевич, 04.07.1982 г. р., образование —
высшее;

5) Жаров Михаил Анатольевич, 22.02.1979 г. р., образование — 
высшее;

6) Стройнов Николай Андреевич, 10.07.1986 г. р., образование —
высшее;

7) Иванов Сергей Валерьевич, 30.10.1973 г. р., образование — 
высшее;

8) Сумкин Евгений Викторович, 02.12.1971 г. р., образование —
среднее профессиональное.

2. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию в течение 5 дней.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» в течение 10 дней.

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

5. 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

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли 
законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», с предложением 
перенести с 1 января 2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступления 
в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», положения которого 
касаются распространения права льготного проезда на лиц, находящихся 
на семейной форме обучения, — экстернов

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате 
проведенных переговоров с правительством Санкт-Петербурга появилась 
возможность перенести  дату вступления в силу закона на более ранний 
срок — 1 сентября 2017 года, что является особенно актуальным в связи 
с началом учебного года.

Законопроект предусматривает предоставление права льготного 
проезда на городском транспорте детям, обучающимся в форме се-
мейного образования или самообразования и проходящим промежу-
точную и итоговую аттестацию в государственных образовательных 
учреждениях. Авторы законопроекта подчеркивают, что все учащиеся 
должны обладать равными правами в отношении мер социальной 
поддержки.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за-
конопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», об оказании до-
полнительных мер социальной поддержки детям и молодежи по оплате 
проезда на транспорте в отношении детей, обучающихся на дому. Закон 
должен был вступить в силу 1 января 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ЯРМАРКУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

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

РЕШЕНИЕ № 12

05 июля 2017 года               г. Санкт-Петербург


