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ПоздраВления

В. С. Макаров,
председатель законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «единая россия» 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

21 апреля в России 
отмечается День мест-
ного самоуправления.

Местное самоуправ-
ление было, есть и 
будет самым близким 
к гражданам уровнем 
власти. Муниципали-
теты оперативно реа-
гируют на проблемы 
людей, решают насущ-
ные, первостепенные 
вопросы. От их работы 
во многом зависит до-
верие людей к госу-
дарству в целом.

Петербургские му-
ниципалитеты стали важнейшей частью системы 
органов городской власти, эффективным инструмен-
том выражения мнения народа. Ежедневно они зани-
маются благоустройством, жилищно-коммунальным 
хозяйством, социальной политикой, внося значимый 
вклад в развитие комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муници-
пальных советов и муниципальных служащих Санкт-
Петербурга с профессиональным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальней-
ших успехов во всех делах на благо нашего города!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

В этом году в Санкт-
Петербурге отмечается юби-
лейная для нас дата — 20-ле-
тие местного самоуправления.

Деятельность органов мест-
ного самоуправления является 
наиболее приближенной к 
населению, потому что ее ре-
зультаты вы можете видеть из 
окон своих квартир, в ваших 
дворах. 

В своей работе мы дости-
гаем успеха в первую очередь 
благодаря непрерывной связи 
с вами, нашими жителями. 
Каждый день мы совместно 
решаем возникающие пробле-
мы и устанавливаем перед собой новые цели, повышая уровень 
социально-экономического развития нашего муниципального 
образования.

Перечень вопросов местного значения, которым мы руко-
водствуемся в работе, очень широк, но важнейшим вопросом, 
конечно, является благоустройство внутриквартальной терри-
тории. В этом году в соответствии с ведомственной целевой 
программой, составленной с учетом ваших заявлений, уже за-
планировано проведение различных видов работ, в том числе 
комплексное благоустройство территории на трех адресах — 
масштабные изменения округа для комфорта каждого.

Мы, депутаты Муниципального Совета, благодарны вам за 
активное участие в жизни внутригородского муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, рады сотруд-
ничеству и всегда готовы оказать помощь. 

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

9 мая
Уличный праздник-концерт в парке Сосновка, посвященный 
празднованию Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

10 мая 
Праздничный концерт, посвященный празднованию  
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»)

Уличная концертно-развлекательная программа, посвященная 
Дню города (май) 

Межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы» (май-июнь)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей 
(май-июнь)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (июнь)

Уличная концертно-развлекательная программа, посвященная 
Дню молодежи (июнь-июль)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви  
и верности (июль)

Концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда 
(сентябрь)

Праздничный концерт, посвященный Международному  
дню пожилых людей (сентябрь)

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства 
(ноябрь) 

Праздничный концерт «Рождественские встречи», 
посвященный празднованию Нового года (декабрь)

Новогодние уличные гулянья (декабрь)

Праздничное мероприятие для детей к Новому году  
и Рождеству Христову в «Мюзик-Холле» (декабрь)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Дополнительная информация (даты, время и место проведения) обо всех мероприятиях будет заблаговременно размещена  
в газете «Выборгские вести», в официальном сообществе ВМО МО Сосновское в социальной сети  

«ВКонтакте» vk.com/mososnovskoe и на официальном сайте: www.mo-sosnovskoe.ru. Телефон для справок 511-65-05.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ:  
КТО ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ?

В преддверии 20-летия местного само-
управления в Санкт-Петербурге мы хотим 
немного рассказать нашим читателям о 
деятельности Муниципального Совета, из-
бранного в 2014 году. 

В течение четырех лет на территории нашего 
округа работает сплоченная команда депутатов, 
прикладывающих огромные усилия для улучше-
ния жизни нашего муниципального образования. 

Многие задаются вопросом: чем же занимается 
депутат Муниципального Совета? отвечаем. 

раз в квартал проводятся плановые за-
седания Муниципального Совета, на которых 
депутаты принимают важные для социально-
экономического развития округа решения. 

Также постоянно работают две комиссии, 
в состав которых входят депутаты: по благо-
устройству дворовых территорий и жилищно- 

коммунальным вопросам и по культуре, 
молодежной политике и связям с обществен-
ными организациями. Члены этих комиссий 
на основе поступающих обращений граждан 
и анализа потребностей жителей округа со-
ставляют рекомендации для формирования 
ведомственных целевых программ, в соот-
ветствии с которыми ведет работу Местная 
администрация. 

пр. луначарского, д. 23, 25, 2 7 (1), 29; пр. луначарского, д. 33 (1, 2), д. 35; Северный пр., д. 8 (2, 3), 
д. 10 (1); ул. Сикейроса, д. 7 (2); ул. Сикейроса, д. 12, 15 (2), 19 (2); ул. Сикейроса, д. 21 (1, 2, 3, 4); 
Учебный пер., д. 1, 5; Учебный пер., д. 6 (1, 2), 8 (1, 3); Учебный пер., д. 10 (1, 2, 3, 4), 12 (1, 2); пр. Ху-
дожников, д. 4 (1, 2); пр. Художников, д. 10 (1); пр. Художников, д. 12; пр. Художников, д. 14; пр. Ху-
дожников, д. 15 (1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Светлана Григорьевна 
ЗаГородникова  

Глава муниципального 
образования — Председатель 

Муниципального Совета

ольга викторовна
рахнель  

председатель комиссии  
по благоустройству дворовых 

территорий и жилищно-
коммунальным вопросам

алексей Сергеевич 
Цуриков 

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

алексей александрович 
Сечин 

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

алексей викторович 
Шмелёв

 заместитель Главы 
муниципального 

образования — Председателя 
Муниципального Совета

ольга владимировна 
Берман  

член комиссии по культуре, 
молодежной политике  

и связям с общественными 
организациями

дмитрий анатольевич 
котачев  

член комиссии по культуре, 
молодежной политике  

и связям с общественными 
организациями

денис владимирович 
Самуйлов

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

Сергей евгеньевич 
ПавловСкий  
член комиссии  

по благоустройству дворовых 
территорий и жилищно-

коммунальным вопросам

андрей александрович
чуБуков 

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

пр. луначарского, д. 37 (2); пр. луначарского, д. 39 (1); пр. Художников, д. 3 (1, 2), 5 (1, 3), 7 (2); 
пр. Художников, д. 9 (1, 2), 13 (2, 3, 4), 15 (2, 3); ул. Сантьяго-де-Куба, д. 2 (1), 4 (1, 3), 6 (1, 2, 3); 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8 (1, 2), 10; Северный пр., д. 18 (1), 20, 22, 24 (1, 3); Северный пр., д. 26 (1, 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
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ул. есенина, д. 3; Северный пр., 4 (1), 6 (1); Северный пр., д. 6 (3); Северный пр., д. 8 (1); Северный пр., д. 10 (2), 12 
(1), 14 (1, 2); Северный пр., д. 16 (1, 2); ул. Сикейроса, д. 1; ул. Сикейроса, д. 3 (1), 5 (1), 7 (1), 11 (1, 2); ул. Сикейроса, 
д. 13, 15 (1); ул. Сикейроса, д. 17 (2, 3); пр. Художников, д. 2 (1); пр. Энгельса, д. 107 (3), 109 (2); пр. Энгельса, д. 109 (3).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Сергей викторович
ЖавковСкий 

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

дмитрий вячеславович
иваха 

депутат Муниципального  
Совета ВМО МО Сосновское

Татьяна николаевна 
Шакун 

 председатель комиссии 
по культуре, молодежной 

политике и связям 
с общественными 

организациями

роман леонидович
ЦаЦуев  

член комиссии по культуре, 
молодежной политике  

и связям с общественными 
организациями

 назар викторович
Шевченко 

депутат Муниципального 
Совета ВМО МО Сосновское

мария николаевна 
вахрамеева 
 член комиссии  

по благоустройству дворовых 
территорий и жилищно-

коммунальным вопросам

виктор александрович 
Горичный  

член комиссии  
по благоустройству дворовых 

территорий и жилищно-
коммунальным вопросам

 елена евгеньевна 
терновая 

член комиссии по культуре, 
молодежной политике  

и связям с общественными 
организациями

ирина олеговна  
коСкина  

член комиссии  
по благоустройству дворовых 

территорий и жилищно-
коммунальным вопросам

ул. есенина, д. 6 (1); ул. есенина, д. 8 (1); ул. есенина, д. 11 (1, 2), 12 (1), 14 (1); ул. есенина, 14 (2), 16 (1); пр. луначар-
ского, д. 11 (1, 3), 13 (1), 15 (1); пр. луначарского, д. 17; пр. луначарского, д. 19 (1), 21 (1, 2, 3, 4); ул. Сикейроса, д. 2, 4, 
6 (1, 2); Учебный пер., д. 2; пр. Энгельса, д. 111 (1); пр. Энгельса, д. 113 (2); пр. Энгельса, д. 115 (1); пр. Энгельса, д. 119.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ПОРЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НЕДОПУСТИМА
Близится агротехнический период, и на территории на-

шего округа вновь начнутся работы по благоустройству. 
Совсем скоро дворы украсят новые яркие детские и спор-
тивные площадки, а также уютные зоны отдыха. Но, к со-
жалению, новое игровое оборудование, скамейки, урны и 
стенды очень быстро портятся. И кем? Самими жителями!

По опыту предыдущих лет 
можно сделать вывод: все, что 
устанавливается на террито-
рии округа, рано или поздно 
будет либо сломано, либо раз-
рисовано. зачастую это про-
исходит молниеносно. Чистые 
информационные стенды так 
и манят юных «художников» и 
поджигателей, «силачей» при-

влекают качели и скамейки. 
Порой кажется, что каждый 
считает своим долгом оста-
вить «автограф» на детском 
игровом комплексе или на 
новом уличном тренажере. 

В прошлом году очень не-
приятная и даже обидная 
история произошла с не до 
конца благоустроенной дет-

ской площадкой по адресу: 
ул. есенина, д. 14, к. 2. Всего 
за одну ночь установленное 
оборудование «украсили» 
надписи неизвестного проис-
хождения, которые оказалось 
крайне сложно вывести. 

еще одна слабость ванда-
лов, как мы писали выше, — 
информационные стенды. 
летом прошлого года стенд 
по адресу: Северный пр., д.  8, 
к. 2, был просто-напросто 
сожжен. его пришлось полно-
стью заменить. 

Уважаемые жители! Пор-
ча муниципального имуще-
ства недопустима! 

Подобные действия влекут 
за собой как административ-
ную ответственность в случае 
причинения незначительного 
ущерба, так и уголовную в 
случае причинения значитель-
ного ущерба.

В соответствии со статьей 
7.17 КоаП рФ умышленное 

уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти 
действия не повлекли причи-
нение значительного ущерба, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

В соответствии со статьей 
167 УК рФ умышленные унич-
тожение или повреждение 
чужого имущества, если эти 
деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, нака-
зываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Кому приятно смотреть на 
разрисованное, сломанное 
или сожженное оборудова-
ние? Это портит вид округа, 
это портит настроение! от-
метим, что поломки и надписи 
ликвидировать сразу далеко 
не всегда представляется 
возможным. для этого необ-
ходимо составление дефект-
ной ведомости и проведение 
определенных конкурсных 
процедур в соответствии с за-
конодательством. 

Мы обращаемся ко всем! 
если так случилось, что вы ста-
ли свидетелем порчи муници-
пального имущества, пожалуй-
ста, обращайтесь в полицию 
или звоните в муниципальное 
образование Сосновское по 
телефону 511-65-05. Только 
вместе мы сможем обеспе-
чить сохранность игрового и 
спортивного оборудования на 
территории нашего округа.

Наталья Ермошина
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инФорМаЦия

Сахарный диабет — это 
системное многофакторное 
заболевание, при котором 
организм не может контро-
лировать количество глюко-
зы в крови. Уровень глюко-
зы зависит от способности 
организма вырабатывать и 
использовать инсулин. 

Сегодня в Санкт-Петер-
бурге зарегистрировано бо-
лее 155 тысяч больных сахар-
ным диабетом. из них около 
12 000 человек — это паци-
енты с сахарным диабетом 
I типа и более 140 тысяч — с 
сахарным диабетом II типа.

распространенность сахар-
ного диабета в мире быстро 
растет, каждые 12-15 лет коли-
чество людей с этим диагнозом 
удваивается. за такое стреми-
тельное распространение экс-
перты Всемирной организации 
здравоохранения определяют 
диабет как эпидемию неинфек-
ционного заболевания. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ САхАРНЫЙ 

ДИАБЕТ
Выделяют два основных 

типа сахарного диабета:
1) При заболевании I типа 

инсулина в организме не хва-
тает катастрофически. обыч-

но эта болезнь развивается 
у людей до 20 лет. обяза-
тельной частью терапии этим 
пациентам являются ежеднев-
ные инъекции препаратов 
инсулина. Пока науке не из-
вестны методы профилактики 
сахарного диабета I типа.

2) При диабете II типа 
инсулин выделяется, однако 
его недостаточно для потреб-
ностей организма. заболева-
ние развивается достаточно 
медленно. Чаще всего диабет 
II типа наблюдается у людей, 
страдающих от ожирения. 
Профилактика сахарного ди-
абета позволяет существенно 
снизить риск возникновения 
этого опасного заболевания.

Чаще всего симптомами 
сахарного диабета являются:
• постоянная сильная жажда;
• частые мочеиспускания;
• обезвоживание организма;
• сильное чувство голода;
• истощение;
• нарушение зрения;
• мышечная слабость;
• зуд и раздражение кожи.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

САхАРНОГО ДИАБЕТА
основной фактор, кото-

рый предрасполагает к раз-
витию болезни, — наслед-
ственность. Вторая причина 
возникновения сахарного 
диабета — ожирение. При из-
быточной массе тела и доста-
точно больших количествах 
жировой ткани чувствитель-
ность организма к инсулину 
снижается, что облегчает раз-
витие болезни. Способствуют 

возникновению заболевания 
и нарушения питания. Сахар-
ный диабет могут вызвать 
и постоянные стрессы. на-
конец, развитию болезни 
могут поспособствовать и 
некоторые болезни.

ПРОфИЛАКТИКА 
САхАРНОГО ДИАБЕТА

даже если вы или ваши 
близкие попадаете в группу 
риска по одной из приве-
денных выше причин, это 
не повод отчаиваться. Со-
временные методы профи-
лактики сахарного диабета 
позволяют вести нормальный 
образ жизни — и при этом 
существенно снизить риск 
развития этого опасного за-
болевания. а если заболева-
ние выявлено, то значительно 
предотвратить развитие ос-
ложнений сахарного диабета, 
таких как потеря зрения, ган-
грена конечностей, почечная 
недостаточность, поражение 
периферической нервной 
системы, инфаркт, инсульт.

итак, главными методами 
профилактики диабета и его 
осложнений являются:

1) Правильное питание. 
нужно постараться умень-
шить потребление углево-
дов, чтобы не перегружать 
поджелудочную железу (ко-
торая, напомним, выделяет 
инсулин), а также уменьшить 
количество потребляемых 
ежедневно калорий, чтобы 
сохранять хорошую форму. 
для профилактики диабета 
нужно свести к минимуму или 
вовсе изъять из меню легко-

усвояемые углеводы, такие 
как сахар и любые продукты, 
содержащие сахар (пече-
нье, ненатуральные соки). 
основой питания должны 
стать сложные углеводы и 
еда, включающая раститель-
ные волокна. В целом диета 
должна выглядеть следую-
щим образом: 60 % сложных 
углеводов, 20 % жиров (при 
этом 50-70 % из них должны 
приходиться на раститель-
ные масла), 20 % белков. 
Предпочтение стоит отдать 
птице, малокалорийной рыбе, 
овощам, несладким сокам. 
Следует ограничить потреб-
ление макаронных и мучных 
изделий, пряных, острых и 
копченых блюд. Жареную еду 
нужно заменить отварной, за-
печенной или тушеной.

2) Ежедневные физи-
ческие нагрузки. Физиче-
ские нагрузки благотворно 
влияют на обменные про-
цессы, благодаря им усили-
вается расщепление жиров, 
улучшается жировой состав 
крови, существенно снижа-
ется масса тела. для профи-
лактики сахарного диабета 
врачи советуют регулярно 
ходить пешком, кататься на 
велосипеде, заниматься тан-
цами, плаванием, футболом и 
другими видами спорта.

3) Сохранять душевное 
равновесие. Поскольку ре-
гулярные стрессы являются 
одной из причин развития 
болезни, профилактика са-
харного диабета включает 
контроль за эмоциональным 
состоянием. если работа 

постоянно требует принятия 
сложных решений, возможно, 
ради сохранения здоровья 
следует от нее отказаться.

4) Регулярно проходить 
медицинские обследова-
ния. для людей, состоящих 
в группе риска, профилак-
тика диабета обязательно 
включает сдачу анализов как 
минимум раз в полгода. а для 
больных сахарным диабетом 
важен постоянный контроль 
за уровнем глюкозы в крови 
и своевременное наблюде-
ние у специалистов, чтобы не 
пропустить осложнений этого 
заболевания. Главное, всем 
помнить: «осведомлен — зна-
чит вооружен!»

ну а пациентов, которым 
уже установлен диагноз «са-
харный диабет», приглашаем 
в Санкт- Петербургский тер-
риториальный диабетологи-
ческий центр, расположенный 
по адресу: СПБ, ул. Сикейро-
са, 10д, на консультации и ле-
чение к опытным врачам-диа-
бетологам (по направлению 
врача из поликлиники, теле-
фон для записи 296-36-05). 
Также больных с сахарным 
диабетом, получающих инсу-
линотерапию, ожидаем в наш 
центр — на «Школу диабета» 
для успешной профилактики 
осложнений заболевания. 
занятия проводятся ежеме-
сячно, в утреннее или вечер-
нее время (по предваритель-
ной записи по телефонам:  
296-36-05; 607-44-27). 

 Главный диабетолог 
г. Санкт-Петербурга 

И. А.  Карпова 

ОСТОРОЖНО, ДИАБЕТ! 

СОСТОЯЛАСЬ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ СВАИ 
хРАМА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

Новый масштабный пра-
вославный центр помощи 
тяжелобольным, малообес-
печенным и многодетным 
семьям, а также женщинам 
с детьми в кризисной ситуа-
ции строится в Санкт-Петер-
бурге на территории Муни-
ципального округа Соснов-
ское, на улице Сантьяго-де-
Куба.

Установка закладной сваи 
храма Святого Василия Ве-
ликого состоялась 27 марта 
на территории строящегося 
комплекса «дом милосер-
дия». Молебен совершил 
председатель Попечитель-
ского совета строительства, 
наместник александро-нев-
ской лавры епископ Крон-
штадтский назарий. 

«дом милосердия» — это 
проект, в котором аккумули-
рован накопленный годами в 
россии опыт совместного со-
циального служения церкви и 
государства», — отметили в 

секторе коммуникаций Санкт-
Петербургской митрополии 
русской православной церк-
ви.

Храм назван в честь свя-
тителя Василия Великого, 
считающегося основателем 
одного из первых в христи-

анстве благотворительных 
проектов. В IV веке он создал 
в Кесарии (древний город на 
территории современного из-
раиля) больницу для бедных и 
странноприимный дом. 

Комплекс «дом милосер-
дия» будет состоять из храма 

Святителя Василия Великого 
и здания медико-социального 
и духовно-просветительского 
центра. «Все три модуля ново-
го центра будут логически свя-
заны друг с другом, — проком-
ментировал настоятель храма 
державной иконы Божией 
Матери на проспекте Культу-
ры, учредитель строящегося 
центра протоиерей Сергий 
Филимонов. — В сестринском 
отделении будут ухаживать за 
больными преклонного воз-
раста, а также людьми, пере-
несшими тяжелые заболева-
ния, например инсульт или 
тяжелые операции на сердце 
и суставах — реабилитация 
этих больных в Петербурге 
крайне ограниченна. здесь же 
будет центр временного пре-
бывания людей преклонного 
возраста».

Помощь подопечным цен-
тра будут оказывать сестры 
милосердия сестричества 
милосердия святой мученицы 

Татианы, которое действует в 
городе уже более 20 лет.

Планируется, что медико-
социальный центр будет со-
трудничать с другими меди-
цинскими учреждениями — с 
ленинградской областной 
клинической больницей, кли-
нической больницей №122 
имени л. Г. Соколова и го-
спиталем МСЧ ГУВд Санкт-
Петербурга и ленобласти.

Согласно информации, 
размещенной на сайте про-
екта «дом милосердия», с 
осени 2016 года на терри-
тории будущего комплекса 
уже начали свою работу 
два социальных объекта —
пункт гуманитарной помощи 
одеждой и пункт помощи 
питанием для нуждающихся. 
на их площадке проводятся 
и занятия попечительского 
центра для пострадавших от 
оккультизма и тоталитарных 
сект.

Мария Галанцева  
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ВаЖно знаТЬ

Своих жертв вербов-
щики активно ищут в сети 
«Интернет»: социальных 
сетях и, конечно, на сайтах 
знакомств. Как вычислить 
вербовщика и не поддать-
ся его влиянию?

ЕСЛИ ВЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Предварительно перед 

знакомством для последую-
щей вербовки ведется выбор 
жертвы путем исследова-
ния страничек в социальных 
сетях — это кладезь для 
психоанализа и первичного 
отбора более подходящих 
для вербовки личностей. 
Фотографии, записи на сте-
не, комментарии, участие в 
группах дают представление 
об интересах человека, круге 
его общения, комплексах и 
проблемах. ограничьте до-
ступ к своим фотографиям, 
записям и другим материа-
лам только для круга друзей, 
которых хорошо знаете, с 
помощью соответствующих 
настроек!

не слишком откровен-
ничайте в общедоступных 
группах и на форумах, ведите 
себя осторожней! Старай-
тесь не обсуждать личные 
истории, используйте псев-
доним или пишите в третьем 
лице: «Хочу посоветоваться, 
с моим знакомым был такой 
случай…»

наметив себе несколько 
жертв, вербовщик начинает 

знакомиться с ними. Будьте 
внимательны, когда к вам 
«стучится» новый знакомый! 

не принимайте «в друзья» 
всех подряд. Выясняйте, кто 
он и откуда вас знает. Пом-
ните, это может оказаться 
бот (специальная программа, 
выполняющая автоматически 
и/или по заданному расписа-
нию какие-либо действия) или 
вербовщик!

отметим, что в последнее 
время для вербовки также 
используются популярные 
мессенджеры: «Вотс ап», 
«Телеграм» и «Вайбер».

КАК ВЕРБОВЩИК 
ВЕДЕТ ПЕРЕПИСКУ?
1. Как правило, новый 

знакомый начинает активно 
интересоваться вашей лич-
ной жизнью, увлечениями, 
проблемами, заботами, фи-
нансовым положением. он 
делает это для того, чтобы 
найти нужную «кнопку», на 
которую впоследствии мож-
но будет надавить.

2. Выяснив, чего жертве 
не хватает, вербовщик ста-
рается занять пустующую 
нишу в жизни человека. он 
стремится стать вам другом, 
соратником, учителем, спаси-
телем и пр. Старается помочь 
решить ваши проблемы (даже 
если вы его об этом не проси-
те), чтобы в дальнейшем вы 
чувствовали себя обязанным 
ему. Вот фразы, которые 
должны насторожить вас: «я 
хочу тебе помочь», «Ты себе 

даже не представляешь, как 
тебе сейчас нужна помощь».

3. Вербовщик будет ста-
раться изменить вашу при-
вычную жизнь: «порвать с 
людьми, которые тебя не це-
нят», «обрести новых друзей», 
«игнорировать родителей и 
родственников, которые не 
понимают твоей уникально-
сти, твоего таланта», будет 
рекомендовать читать книги 
или статьи, которые «изменят 
твою жизнь, твои представле-
ния об окружающем мире».

В ходе переписки он будет 
манипулировать эмоциональ-
ным состоянием для того, 
чтобы запрограммировать 
на определенное поведение. 
он может либо соглашаться 
с вами, либо, напротив, резко 
осуждать ваше мнение.

4. Главная задача вербов-
щика — сделать человека 
беззащитным перед манипу-
ляцией, заставить человека 
усомниться в своем мировоз-
зрении, в своих жизненных 
принципах, идеях.

КТО НАИБОЛЕЕ 
УЯЗВИМ  

ДЛЯ ВЕРБОВКИ?
одинокие люди, ищущие 

вторую половину; люди, 
находящиеся в состоянии 
стресса или депрессии; име-
ющие серьезные нерешен-
ные проблемы; романтики; 
люди, чувствующие обиду на 
окружающее общество или 
близких, непонимание с их 
стороны; люди, находящиеся 

в духовном поиске; люди, 
подвергающиеся различного 
рода дискриминации.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ТЕхНОЛОГИЯМ 

ВЕРБОВКИ?
общаясь с новыми людь-

ми, особенно онлайн, соблю-
дайте три правила:

1. Сохраняйте осознан-
ность, понимание, что с вами 
происходит сейчас. Выраба-
тывайте навык наблюдателя, 
задавайте вопросы: «зачем 
вы мне это говорите?», «для 
чего вам это нужно?».

2. Перепроверяйте любую 
информацию, исследуя пред-
мет полностью, начиная с 
отзывов в интернете и закан-
чивая сводками МВд.

3. найдите глобальную 
цель в жизни, продумайте 
путь ее достижения. и тогда 
ни одна секта или органи-

зация, ни одна мысль или 
идея не смогут сдвинуть вас 
с пути, по которому вы идете 
для достижения намеченных 
планов.

Помните, что участие в 
террористической деятельно-
сти является тяжким престу-
плением (Уголовный кодекс 
рФ, статьи 205-208, 280-
284), которое карается раз-
личными сроками лишения 
свободы. если вы попадете 
под влияние вербовщиков, 
вы навсегда разрушите соб-
ственную жизнь и жизнь 
своих близких!

Будьте бдительны и осто-
рожны! если вы чувствуете, 
что вас вербуют, незамедли-
тельно обратитесь в право-
охранительные органы, тем 
самым вы окажете содей-
ствие борьбе с терроризмом 
и сохраните жизнь себе и 
окружающим.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ВЕРБУЮТ 
В ЗАПРЕЩЕННУЮ В РОССИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Главное — сильное желание 
стать некурящим человеком и по-
зитивный настрой на результат.

официальная медицина на сегодня 
доказала эффективность двух мето-
дов. они идут в списке первыми.

ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
доктор поможет разработать оп-

тимальный режим на время отказа от 
сигарет и при необходимости выпишет 
препараты, помогающие справиться 
со стрессом. Все научно обосновано и 
подходит тем, кто предпочитает офи-
циальную медицину.

КАК ПЕРЕЖИТЬ  
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

Первые недели после отказа от 
сигареты — самые сложные в жизни 
бывшего курильщика. Как справиться 
с физическим дискомфортом?

ПЛАСТЫРИ И НИКОТИНОВАЯ 
ЖВАЧКА

Способ бросить курить без нико-
тинового похмелья — пластырь или 
жевательная резинка поставляет в 

организм минимальное количество ни-
котина, пока вы отвыкаете от сигарет. 
Метод подходит тем, кто не может пере-
терпеть время выведения никотина из 
организма. К минусам можно отнести 
тот факт, что потом постепенно при-
дется отвыкать уже от заменителей.

если вы курильщик с небольшим 
стажем, степень никотиновой зависи-
мости у вас слабая, а к врачу обращать-
ся не хочется — можно попробовать 
что-нибудь из других способов.

НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
Психологи недавно выяснили, что 

напряженная и полная стрессов работа 
позволяет существенно сократить ко-
личество выкуриваемых сигарет.

а то и бросить совсем — ведь вре-
мени на перекуры при плотном графи-
ке совершенно не остается.

Эффект будет сильнее, если для 
карьерного роста выбрать компанию, 
в которой курение запрещено совсем.

СПОРТ
для тех, кого привлекает активный 

образ жизни, вполне срабатывает спо-

соб замены курения занятием каким-то 
интересным видом спорта или фитне-
сом. Умеренная и регулярная физиче-
ская нагрузка вызывает биохимически 
обусловленное чувство удовольствия. 
В таком состоянии перебарывать свои 
привычки гораздо легче и приятнее. 
К тому же спорт хорошо влияет на 
внешний вид.

ЭКСПЕДИЦИЯ
Можно отправиться на месяц сплав-

ляться на байдарках по горным рекам, 
бродить по джунглям или покорять 
какую-нибудь неприступную верши-
ну. но придется выбрать для этого 
мероприятия совершенно некурящий 
коллектив — такие встречаются. если 
«стрельнуть» сигарету будет не у кого, 
жесткий режим путешествия и тяжелые 
физические нагрузки достаточно скоро 
заставят забыть о табаке.

ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ КНИГА 
«ЛЕГКИЙ СПОСОБ  
БРОСИТЬ КУРИТЬ»

Сегодня бросать «по книге» очень 
модно, в одиночку и в группах вирту-

альной поддержки. Книгу можно взять 
у уже бросивших. Только не слушайте 
тех, кто рассказывает, что им книга не 
помогла, — у вас цель бросить, а не 
собрать статистику.

ОДИНОЧНЫЙ ПОЛЕТ
одна из самых радикальных мер. 

Можно выбросить последнюю пачку 
сигарет и уехать в глушь. Выбор — 
одинокие метеостанции в тайге или 
дальний кордон лесничества. если до 
ближайшего магазина 50 километров 
лесом, лишний раз за сигаретами не 
сбегаешь.

Многие срываются, ведь никоти-
новая зависимость по силе сравнима 
с наркотической. Проанализируйте 
причину срыва: пошли туда, где курят, 
выпили в компании, перенервничали? 
Сделайте выводы и учитесь на своих 
ошибках.

Курильщик может позвонить по 
телефону 8-800-200-0-200 (звонок для 
жителей россии бесплатный), сказать, 
что ему необходима помощь при отказе 
от табакокурения, и его переключат на 
специалистов.

БРОСИТЬ КУРИТЬ НАВСЕГДА



7

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

инФорМаЦия

СБЕРЕГИ САМОЕ ДОРОГОЕ
Несколько правил, по-

зволяющих предотвратить 
потребление психоактив-
ных веществ вашим ре-
бенком.

Как при любой болезни, 
при соблюдении определен-
ных профилактических мер 
можно уберечь ребенка от 
потребления психоактивных 
веществ. Конечно, не все 
представленные ниже спо-
собы легко воплощаются, 
но в совокупности они дают 
реальный положительный 
результат.

1. Общайтесь друг с дру-
гом

общение — основная 
человеческая потребность, 
особенно для родителей и 
детей. отсутствие общения 
с вами заставляет его об-
ращаться к другим людям, 
которые могли бы с ним 
поговорить. но кто они и 
что посоветуют вашему ре-
бенку?

Помните об этом, ста-
райтесь быть инициатором 
откровенного, открытого 
общения со своим ребенком.

2. Выслушивайте друг  
друга

Умение слушать — осно-
ва эффективного общения, 
но делать это не так легко, 
как может показаться со 
стороны. Умение слушать 
означает:

• быть внимательным к 
ребенку;

• выслушивать его точку 
зрения;

• уделять внимание взгля-
дам и чувствам ребенка, не 
споря с ним.

не надо настаивать, чтобы 
ребенок выслушивал и при-
нимал ваши представления о 
чем-либо. Важно знать, чем 
именно занят ваш ребенок. 
иногда внешнее отсутствие 
каких-либо нежелательных 
действий скрывает за собой 
вредное занятие. например, 
подросток ведет себя тихо, 
не грубит, не пропускает 

уроков. ну а чем он занима-
ется? Ведь употребляющие 
психоактивные вещества и 
являются «тихими» в отли-
чие от тех, кто употребляет 
алкоголь. Следите за тем, 
каким тоном вы отвечаете 
на вопросы ребенка. Ваш 
тон «говорит» не менее ясно, 
чем ваши слова. он не дол-
жен быть насмешливым или 
снисходительным.

Поощряя ребенка, под-
держивайте разговор, де-
монстрируйте вашу заинте-
ресованность в том, что он 
вам рассказывает. напри-
мер, спросите: «а что было 
дальше?», или «расскажи 
мне об этом...», или «Что ты 
об этом думаешь?».

3. Ставьте себя на его  
место

Подростку часто кажет-
ся, что его проблемы никто 
и никогда не переживал. 
Было бы неплохо показать, 
что вы осознаете, насколько 

ему сложно. договоритесь, 
что он может обратиться к 
вам в любой момент, когда 
ему это действительно не-
обходимо. Главное, чтобы 
ребенок чувствовал, что 
вам всегда интересно, что 
с ним происходит. если вам 
удастся стать своему ребен-
ку другом, вы будете самым 
счастливым родителем!
4. Проводите время вместе

очень важно, когда ро-
дители умеют вместе зани-
маться спортом, музыкой, 
рисованием или иным спосо-
бом устраивать с ребенком 
совместный досуг или вашу 
совместную деятельность. 
Это необязательно должно 
быть нечто особенное. Пусть 
это будет поход в кино, на 
стадион, на рыбалку, за гри-
бами или просто совместный 
просмотр телевизионных 
передач. для ребенка важно 
иметь интересы, которые 
будут самым действенным 

средством защиты от зави-
симостей.

5. Дружите с его друзьями
Порой друзья оказывают 

огромное влияние на поступ-
ки вашего ребенка. он может 
испытывать очень сильное 
давление со стороны дру-
зей и поддаваться чувству 
единения с толпой. именно 
от окружения во многом за-
висит поведение детей, их 
отношение к старшим, к сво-
им обязанностям, к школе и 
так далее. Кроме того: в этом 
возрасте весьма велика тяга 
к разного рода эксперимен-
там. дети пробуют курить, 
пить. У многих в будущем это 
может стать привычкой.

Поэтому важно в этот 
период постараться принять 
участие в организации досу-
га друзей своего ребенка, то 
есть их тоже привлечь к за-
нятиям спортом либо твор-
чеством. Таким образом вы 
окажете помощь не только 
другим детям, но в первую 
очередь — своему ребенку.

6. Помните, что ваш ребе-
нок уникален

любой ребенок хочет 
чувствовать себя значи-
мым, особенным и нужным. 

Вы можете помочь своему 
ребенку развить положи-
тельные качества и в даль-
нейшем опираться на них. 
Когда ребенок чувствует, 
что достиг чего-то и вы ра-
дуетесь его достижениям, 
повышается уровень его 
самооценки. ребенку нужен 
отдых от приказаний, распо-
ряжений, уговоров, похвал, 
порицаний. нужен отдых и 
от каких бы то ни было воз-
действий и обращений!

7. Подавайте пример
алкоголь, табак и меди-

цинские препараты исполь-
зуются многими людьми. Ко-
нечно, употребление любого 
из вышеуказанных веществ 
законно, но здесь очень ва-
жен родительский пример. 
родительское пристрастие к 
алкоголю и декларируемый 
запрет на него для детей 
дает повод обвинить вас в 
неискренности, в «двойной 
морали». Помните, что ваше 
употребление так называе-
мых разрешенных психоак-
тивных веществ открывает 
дверь детям и для запре-
щенных. несовершенные, 
мы не можем вырастить со-
вершенных детей. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ! 

В настоящее время на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
проходит месячник анти-
наркотических мероприя-
тий, посвященных Между-
народному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. если 
вы обладаете какой-либо 
информацией о незаконном 
обороте наркотиков на тер-
ритории муниципального 
образования Сосновское, 
свое анонимное обращение 
вы можете оставить по адре-
су: ул. есенина, д. 7, в ящике 
для анонимных обращений 
по вопросам незаконного 
оборота наркотиков. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
НАКАЗАНИЕ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

20.12.2017 принят федеральный 
закон № 412-фЗ, расширяющий 
возможность применения статьи 
245 Уголовного кодекса Российской 
федерации («Жестокое обращение 
с животными»).

В нем были учтены пожелания 
зоозащитников, общественных ор-
ганизаций, экспертов и правоохра-
нителей.

Теперь законодательно закрепля-
ется, что животное может испыты-
вать боль и страдания.

Преступления в отношении жи-
вотных переквалифицированы в 

категорию средней степени тяжести.
за жестокое обращение с жи-

вотным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно из 
хулиганских или из корыстных по-
буждений, повлекшее его гибель или 
увечье, предусмотрены наказания в 
виде штрафа в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, обязательные работы на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
исправительные работы на срок до 
одного года, ограничение свободы 

на срок до одного года, арест на срок 
до шести месяцев, а также лишение 
свободы на срок до трех лет.

за те же деяния, совершенные 
группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой;
— в присутствии малолетнего;
— с применением садистских ме-
тодов;
— с публичной демонстрацией, в том 
числе в средствах массовой инфор-
мации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая 
сеть «интернет»), — предусмотрены 

более строгие виды наказания, такие 
как: штраф в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного  года 
до двух лет, исправительные работы 
на срок до двух лет, принудительные 
работы на срок до пяти лет, лишение 
свободы на срок от трех до пяти лет.

за массовые убийства животных 
(например, действия догхантеров) 
также предусмотрено ужесточение 
наказания.

изменения вступили в силу 31 де-
кабря 2017 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

реШение №
« »  2018 года  г. Санкт-Петербург
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необ-
ходимость приведения отдельных положений Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
в соответствие с изменениями, внесенными в закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское, принятый решением Муници-
пального Совета муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 
2011 года за государственным регистрационным № RU781740002011001 
(далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального обра-

зования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования;»;

1.2. подпункт 20 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;»;

1.3. подпункт 27 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;»;

1.4. подпункт 1 пункта 4 статьи 21 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.5. пункт 41 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«41) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга;»;

1.6. пункт 3 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в со-
ответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации.»;

1.7. статью 65 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого муни-

ципальным советом муниципального образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.»;

1.8. статью 68 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного муниципальным советом муниципального образования порядка 
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. направить настоящее решение в Главное управление Министерства 
юстиции российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборг-
ские Вести. Мо Сосновское» и на официальном веб-сайте по электрон-
ному адресу в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 
http://mo-sosnovskoe.ru 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 на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования) в официальном печатном 
издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. Мо Сосновское» после проведения процедуры госу-
дарственной 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СОСНОВСКОЕ ЗА 2017 ГОД» В фОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ
Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское сообщает, что в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федера-
ции», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, решением Муниципального Со-
вета от 17.04.2018 № 05 «о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское за 2017 год» публичные 
слушания по проекту решения Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское за 2017 год» (далее — проект реше-

ния) будут проводиться Муниципальным Советом 
в форме очного собрания 3 мая 2018 года в 11.30 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, 
конференц-зал.

на публичных слушаниях будет обсуждаться 
проект решения «об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2017 год».

С проектом решения можно ознакомиться на 
официальном веб-сайте по электронному адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в поме-
щении Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. есенина, д. 7 каб. № 1.

Все письменные предложения по проекту ре-
шения при внесении их на публичных слушаниях 
представляются в виде конкретных формулировок, 
подлежащих включению в проект решения, с ука-
занием пункта, статьи, раздела, в которые данная 
формулировка должна быть включена, по мнению 

инициатора. Формулировки, подлежащие, по мне-
нию 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, про-
екта решения исключаемая часть должна быть 
дополнительно конкретизирована посредством ее 
воспроизведения.

Предложения по проекту решения могут быть 
как индивидуальные, так и коллективные. аноним-
ные предложения и замечания не принимаются.

Прием предложений и замечаний по проекту 
решения будет осуществляться в период с 18 апре-
ля по 26 апреля 2018 года ежедневно с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и празд-
ничных дней) по адресу: ул. есенина, д. 7, каб. 1, а 
также посредством почтовой связи и электронной 
почты < ms@mo-sosnovskoe.ru>.

Приглашаем принять участие в публичных слу-
шаниях всех заинтересованных жителей.

ПроеКТ


