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БЛАГОУСТРОЙСТВО —  2018

Вопрос благоустройства 
территории нашего округа 
остается самым часто за-
даваемым и в обращениях 
граждан, и в социальных 
сетях, и на приемах у спе-
циалистов. 

В соответствии с ведом-
ственной целевой програм-
мой по благоустройству на 
2018 год запланированы 
разнообразные виды работ: 
обустройство новых детских 
площадок с установкой 
игрового оборудования, 
газонных ограждений и ма-
лых архитектурных форм, 
текущий ремонт дворовых 
и придомовых территорий, 
включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки, 
установка искусственных 
дорожных неровностей и 
озеленение.

В этом году по несколь-
ким адресам планируется 
комплексное благоустрой-
ство территории. На ул. Си-
кейроса, д. 7, корп. 1, будет 
обустроена тематическая 
детская площадка с зонами 
для детей разных возрас-
тов. Отметим, что площадка 
будут оснащена безопасным 
и удобным каучуковым по-
крытием общей площадью 
более 184 м2. Для детей 
старшего возраста будет 
установлен большой игро-
вой комплекс «Кубик», ка-
чалка на пружине «Ракета», 
качели с жесткой спинкой, 
домик «Луноход», качели 
«Балансир» и мини-беседка 
«Ракета». А чуть в стороне 
специально для малышей 
проектом предусмотрена 
небольшая безопасная зона 
с горкой и песочницей.  Для 
большего удобства жителей 
здесь будут установлены 
4  садовых дивана и 3 урны 
для поддержания чистоты на 
новой площадке.

Также в рамках комплекс-
ного благоустройства по 
этому адресу планируется 
текущий ремонт пешеход-
ных дорожек — 118,3 м2, 
ремонт газона — 750,9 м2 и 
установка более 109 пог. м 
газонного ограждения. На 
благоустроенной террито-
рии будет высажено 137 ку-
старников.

Двор по адресу Север-
ный пр., д. 24, корп. 1, также 
украсит новая детская пло-
щадка для детей младшего 
возраста, на которой будут 
установлены: горка, качели с 
жесткой спинкой, качалка на 
пружине «Лошадка», игро-
вой комплекс «Паровоз», 
песочница, домик «Офис ше-
рифа», 5 диванов и 4 урны.

На этой территории пла-
нируется проведение работ 

по ремонту пешеходных 
дорожек площадью более 
258 м2 и ремонту более 
2229 м2 газона, а также по 
высадке 117 кустарников.

Еще один адрес, вошед-
ший в этом году в пере-
чень адресов комплексного 
благоустройства, — пр. Лу-
начарского, д. 19, корп. 1, 
д. 21, корп. 3, 4. Здесь будут 
обустроены дополнительные 
парковочные места общей 
площадью 316,5 м2; прове-
дены работы по текущему 
ремонту придомовых и дво-
ровых территорий, включая 
проезды и въезды, — более 
2197 м2, отремонтировано 
275,2 м2 газона и установ-
лено 22,7 пог. м газонного 
ограждения.

Помимо комплексного 
благоустройства в этом году, 
как и всегда, планирует-
ся выполнение отдельных 
видов работ. Так, текущий 
ремонт придомовых и дво-
ровых территорий, будет вы-
полнен по 30 адресам:
 ул. Есенина, д. 11;
ул. Есенина, д. 12; д. 14, 
корп. 1, 2;
ул. Есенина, д.3;
ул. Есенина, д. 5, лит. А; д. 7;
ул. Есенина, д. 6, корп. 1, 2, 
3; д. 8, корп. 1, 2;
пр. Луначарского, д. 17; д. 19; 
д. 21, корп. 1, 2, 3, 4; д. 23; 
д. 25; д. 27; д. 33, корп. 2; 
д. 37;
пр. Луначарского, д. 33-35; 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, 
корп. 1, 2; д. 6, корп. 1, 2, 3; 
д. 8, корп. 1, 2; д. 10;
Северный пр., д. 10, корп. 1, 2;
Северный пр., д. 14, корп. 2; 
д. 16, корп. 1, 2;
Северный пр., д. 22; д. 24, 
корп. 1, 3; д. 26, корп. 1, 2;
Северный пр., д. 6, корп. 1;
Северный пр., д. 8, корп. 1, 
2, 3;
ул. Сикейроса, д. 1; д. 3;
ул. Сикейроса, д. 12;
ул. Сикейроса, д. 13; д. 15, 
корп. 1, 2; д. 17; д. 19; д. 21, 
корп. 1, 2;
ул. Сикейроса, д. 2; д. 4; д. 6, 
корп. 1;
ул. Сикейроса, д.7, корп. 1, 2;
Учебный пер., д. 1;
Учебный пер., д. 12, корп. 2 
(пар. 5, 6, 7, 8);
Учебный пер., д. 2;
Учебный пер., д. 6, корп. 1, 2; 
д. 8, корп. 3; д.10, корп. 3, 4;
пр. Художников, д. 13, корп. 2, 
3, 4;
пр. Художников, д. 14;
пр.  Художников,  д .  15, 
корп. 1, 2, 3;
пр. Художников, д. 2; д. 4;
пр .  Художников ,  д .  3 , 
корп. 1, 2; д. 5, корп. 1, 3; д. 7, 
корп. 2; д. 9, корп. 1, 2; д. 11;
пр. Энгельса, д. 107;
пр. Энгельса, д. 109, корп. 2;

пр. Энгельса, д. 111, корп. 1; 
д. 113, корп. 1, 2; д. 115, 
корп. 1. 

Общая площадь террито-
рии вышеуказанных работ 
составит более 9368 м2.

В этом году планируется 
проведение масштабных 
работ по озеленению терри-
тории нашего округа. Зону 
отдыха по адресу: ул. Есе-
нина, д. 8-12, уже украсила 
большая цветочная клумба 
площадью 40 м2. Здесь были 
высажены кохия, цинерария 
и тагетис, 2120 шт. рассады. 
В этом году на территории 
нашего округа будет выпол-
нена посадка общим коли-
чеством более 4230 цветов. 

Для снижения уровня до-
рожно-транспортного травма-
тизма при движении по вну-
триквартальной территории 
на адресах пр. Луначарского, 
между д. 17 и д. 19, корп. 1; 
Северный пр., д. 22 и Север-
ный пр., д. 14, корп. 2, будут 
установлены искусственные 
дорожные неровности. 

Работы по благоустрой-
ству территории нашего окру-
га начнутся в ближайшее 
время и продлятся до конца 
агротехнического периода.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — 2018:  
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Схема размещения оборудования  
Северный пр., д. 24, корп. 1

Cхема размещения оборудования  
ул. Сикейроса, д. 7, корп. 1

 Ул. Есенина, д. 8-12
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ИНФОРМАЦИЯ

Хищения — распространенный вид преступлений 
против собственности.

Зачастую подростки совершают такие преступления 
ради забавы, будучи уверенными в том, что их никто не 
заметит. Особенно часто ими похищаются товары в ма-
газинах и торговых центрах.

Законодательством предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность, в том числе за мелкое 
хищение чужого имущества.

Критерием разграничения мелкого хищения, влекуще-
го за собой административную ответственность, от уго-
ловного наказуемого деяния является размер причинен-
ного ущерба, который зависит от стоимости похищенного.

Административная ответственность наступает за мел-
кое хищение, размер которого не превышает 1000 рублей, 
а также, если размер похищенного составляет от 1 до 
2,5 тыс. руб. и правонарушение совершено путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 
признаков уголовно наказуемых деяний.

Максимальное наказание за мелкое хищение — 15 су-
ток ареста.

Уголовная ответственность за мелкое хищение насту-
пает при условии, если оно совершенно лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию, максимальное 
наказание за что составляет 1 год лишения свободы.

Административной или уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения деяния 
16 лет.

Совершение правонарушений до достижения воз-
раста административной или уголовной ответственно-
сти является основанием для постановки подростка на 
профилактический учет в подразделении по делам не-
совершеннолетних отдела полиции и проведения с ним 
индивидуальной профилактической работы.

ВОРОВСТВО  
РАДИ ЗАБАВЫ

В Санкт-Петербурге туман является 
обычным явлением. Он может иметь 
разную насыщенность. Причем чем 
насыщеннее туман, тем хуже видна 
дорога. При такой видимости управ-
ление в тумане представляет слож-
ность не только для новичков, но и 
для опытных водителей. Если вы за 
рулем недавно, то лучше стараться 
вообще не выезжать в туман. Одна-
ко если поездку отменить нельзя, 
то старайтесь придерживаться ряда 
правил, которые помогут избежать 
неприятностей на дороге:

Во-первых, не забывайте об осве-
тительных приборах, включайте фары 
ближнего света и при наличии противо-
туманных фар включайте их. Эти меры 
помогут другим участникам движения 
видеть вас.

Если же туман такой, что практиче-
ски нет видимости, то можно включить 
аварийную сигнализацию во время 
движения. Мигающие сигналы в такой 
обстановке гораздо заметнее обычного 
света фар. Но когда вы находитесь в 

черте города, а не на трассе, то мер-
цающий свет может запутать других 
водителей. Поэтому при приближении 
автотранспорта аварийные сигналы 
лучше отключать.

Конечно же, скорость движения при 
тумане должна быть гораздо ниже обыч-
ной. При слабом тумане она должна быть 
не более 40-50 км/ч, а при густом тумане 
максимальная скорость движения долж-
на не превышать 25 км/ч.

Если же при движении в тумане ваша 
машина поломалась, то сразу же вклю-
чите аварийную сигнализацию. Из ма-
шины выходите аккуратно, так как из-за 
тумана вас могут не увидеть. Если есть 
возможность, то уберите машину на обо-
чину, даже если для этого ее придется 
немного потолкать. Только на обочине 
можно заняться поиском поломки.

Обычно туман обладает не сплош-
ной консистенцией, то есть местами он 
густой, а местами выглядит как слабый 
дымок. Поэтому при попадании в туман, 
если есть возможность, стоит сменить 
маршрут.

ОНДПР ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ! 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ  
В ТУМАНЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА.

Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации объявлен 
Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса яв-
ляются Генеральные прокуратуры 
Республик Армении, Беларуси, Кыр-
гызстана, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию корруп-
ции и Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 
до 35 лет предлагается подготовить 

антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и ви-
деороликов на тему: «Вместе против 
коррупции!».

Победители и призеры конкурса 
награждаются дипломами с ука-
занием призового места, ценными 
подарками и памятными призами.

Все участники конкурса, вы-
шедшие в финал, награждаются 
дипломами за участие в конкурсе.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Между-
народному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса http://anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября 2018 г.

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот 
уникальный проект привлечет вни-
мание петербуржцев к проблеме 
коррупции и послужит целям вы-
работки нетерпимого отношения в 
обществе к ее проявлениям.

ПРОКУРАТУРА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

РЕШЕНИЕ № 12

22 мая 2018 года г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и учитывая необходимость приведения отдельных положений Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный 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 образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, принятый Решением 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Глав-
ным 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 образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, 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 редакции:

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

1.3. подпункт 1 пункта 4 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:

 «1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 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 Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.4. 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 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления само-
стоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.5. статью 65 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным 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.»;

1.6. статью 68 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного муниципальным советом муниципального образования порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава, проекту указанного муниципального 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 изменений 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 положений 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 государ-
ственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://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 
государственной регистрации.

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

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

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


