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21 апреля мы отмечаем еще очень 
молодой, но крайне значимый для нас 
праздник – День местного самоуправ-
ления.

Это праздник не только работников 
органов местного самоуправления, му-
ниципальных служащих и депутатов. Это 
праздник всех жителей муниципального 
округа с активной жизненной позицией 
и желанием менять жизнь к лучшему. 
Ведь каждый из вас вносит свою ча-
стичку созидательного труда в развитие 
муниципального образования. Именно 
совместными усилиями мы с вами 
стараемся сделать наш округ уютнее,  
безопаснее и чище. Искренне благодарим 
неравнодушных жителей за совместный 
труд на благо развития муниципального 
образования Сосновское и процветания 
нашего любимого Выборгского района!

В этот торжественный день желаем всем работникам органов местного 
самоуправления, а также всем тем, кто отчетливо осознает важность роли 
института местного самоуправления, кто не занимает позицию стороннего 
наблюдателя в решении насущных проблем местного значения, кто стремит-
ся видеть муниципальный округ Сосновское красивым, благоустроенным и 
комфортным, крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и 
вдохновения! Пусть в каждом доме будет по-весеннему тепло и солнечно 
от улыбок родных и близких!

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования — 

Председатель Муниципального Совета, секретарь местного  
отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское;

депутаты Муниципального Совета ВМО МО Сосновское V созыва 

От имени депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления!

Муниципальная власть всегда 
была и остается самой близкой к 
гражданам. Представители муни-
ципалитетов решают ежедневные 
насущные вопросы жителей, мгно-
венно реагируют на проблемы и 
запросы людей, обеспечивают раз-
витие комфортной городской сре-
ды. Эффективность работы власти 
на местах во многом определяет 
доверие граждан к государству в 
целом.

В Петербурге муниципалите-
ты являются неотъемлемой ча-
стью городской системы управ-
ления. На них лежит ответствен-

ность за благоустройство дворов и скверов, решение социальных 
проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных советов и 
муниципальных служащих с профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых 
успехов на благо нашего города и его жителей!

В. С. Макаров, 
председатель ЗакСа Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского 
 регионального отделения партии 

 «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
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НАШ ОКРУГ

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления, 
и в преддверии этого праздника мы побеседовали с Главой нашего 
муниципального образования – Председателем Муниципального 
Совета Загородниковой Светланой Григорьевной. 2019 год для 
Светланы Григорьевны юбилейный – на протяжении 10 лет она 
занимает этот пост. В своем интервью Светлана Григорьевна 
рассказала о проделанной за 10 лет работе, о личной жизни и, 
конечно, поделилась секретом своей трудоспособности.

– Светлана Григорьевна, рас-
скажите, что было с округом в 
самом начале вашего пути, в 
далеком 2009 году? Как все на-
чиналось?

– В марте 2009 года мы с 
к омандой депутатов Муниципаль-
ного Совета пришли на совер-
шенно запущенную территорию 
к гражданам, которые просто-
напросто не знали, что такое 
местное самоуправление. Сейчас 
спустя столько лет даже не верит-
ся, что округ когда-то был таким. 
Отмечу, что на тот момент никто 
не облагораживал территорию. 
Мы сразу же принялись за актив-
ную работу. В первую очередь 
необходимо было выстроить диа-
лог с жителями, ведь без этого 
работа Муниципального Совета в 
принципе невозможна. Мы выхо-
дили на территорию, общались с 
гражданами, приглашали на при-
емы и общественные слушания. 
Какая же это была радость для 
нас, когда люди стали приходить 
с вопросами и просьбами решить 
ту или иную проблему. Нам начали 
доверять! Но впереди было такое 
количество задач, что порой они 

казались невыполнимыми. Поти-
хоньку составлялись программы 
на следующий год. Алгоритм ра-
боты сформировался, и мы начали 
действовать в полную силу.

– Что на тот момент было в 
приоритете? 

– В приоритете у нас всегда 
было и будет благоустройство. 
Первую детскую площадку мы 
установили по адресу: ул. Сикей-
роса, д. 13, в 2010 году, общей 
площадью 800 кв. м с 12 еди-
ницами оборудования. Это был 
прорыв и для нас, и для округа. 
Сейчас новые детские площадки 
и зоны отдыха у нас на территории 
появляются каждый год. До нас 
такие разнообразные площадки 
с учетом возраста деток не уста-
навливались. Конечно, детские 
площадки были, но строили их 
еще, наверное, до перестройки. 

– В чем особенность вашей 
работы сейчас? Каково это –  
быть Главой муниципального 
образования и депутатом Му-
ниципального Совета?

– Начну с того, что, к сожа-
лению, сейчас многие граждане 
крайне негативно относятся к 

слову «депутат». И для меня 
важно доказать людям, что быть 
депутатом – это в первую оче-
редь большая ответственность, 
труд и добросовестность. Диалог 
с жителями не ограничивается 
приемными часами, он продол-
жается в любое время. По до-
роге на работу и с работы, при 
объезде территории округа, на 
всех без исключения концертах и 
мероприятиях. Бывает так, что ты 
выступаешь не как Глава МО или 
депутат, а как собеседник, друг. 
Кого-то нужно просто выслушать, 
подсказать, посоветовать, поуча-
ствовать в судьбе человека. Все 
мы в первую очередь люди, а по-
том уже граждане и официальные 
лица. Я стараюсь по-человечески 
подходить к решению проблем. 
Человечность и понимание в на-
шей работе – это самое важное. 
Часто приходится сглаживать кон-
фликтные ситуации, ведь всем не 
угодишь… Самый банальный при-
мер: одни жители хотят набивное 
покрытие на детской площадке, а 
другие – резиновое. Такие споры 
тоже приходится разрешать. 

– Расскажите, что вам уда-
лось сделать за прошедшие 
10 лет?

– Нам действительно есть чем 
гордиться (улыбается). За 10 лет 
активной работы наша команда 
очень многого добилась. Вы по-

смотрите вокруг! Округ изменился 
до неузнаваемости: заасфальти-
ровано более 68 806 кв. м, вы-
сажено более 95 614 кв. м газона, 
установлено более 17 000 погон-
ных метров газонного огражде-
ния, высажено более 4673 единиц 
кустарников и деревьев, установ-
лено 46 спортивных и детских 
площадок. Ну и конечно, меропри-
ятия. Я очень люблю говорить о 
них, потому что именно на наших 
праздниках у меня есть возмож-
ность побеседовать с жителями 
в неформальной обстановке. 
Я не пропускаю ни одного нашего 
концерта! В дворовых праздниках 
есть особенное тепло и дружеская 
обстановка, ощущение единения 
соседей. На больших праздничных 
концертах всегда приятно сидеть 
в зрительном зале и чувствовать 
себя частью этой огромной семьи 
под названием МО Сосновское 
(смеется). Ну и конечно, особую 
гордость у меня вызывают наши 
фестивали в парке Сосновка и 
экскурсии. Так приятно, что у нас 
есть возможность делать досуг 
наших жителей интереснее! Всего 
за 10 лет было проведено более 
500 мероприятий и более 130 экс-
курсий.

Наш округ занимает лидиру-
ющие места в рейтингах муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. Ежегодно мы полу-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

2011 год: ул. Сикейроса, д. 21, к. 4 2012 год:  Северный пр., д. 6

2011 год: асфальтирование
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НАШ ОКРУГ

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

чаем благодарности и грамоты от 
правительства Санкт-Петербурга. 
Но самое главное, конечно, это 
благодарности жителей нашего 
округа.

– На что вы обращаете осо-
бое внимание при организации 
работы? 

– В первую очередь в своей 
работе мы должны уделять вни-
мание каждой возрастной группе. 
Именно поэтому каждый год мы 
стараемся не только произвести 
работы по асфальтированию, но и 
установить детское и спортивное 
оборудование, а также найти ти-

хий уголок в округе и обустроить 
там зону отдыха. При организации 
мероприятий мы также руковод-
ствуемся возрастными особенно-
стями жителей. У нас должно быть 
интересно всем: и детям, и моло-
дежи, и старшему поколению.

– Как вам удается совмещать 
работу и личную жизнь? Вы 
жена, мама и бабушка.

– Все очень просто. Во-первых, 
меня очень поддерживает муж, 
во-вторых, я просто не могу по-
другому. Заботиться о каждом 
для меня просто необходимо. 
Я горжусь своей семьей. У нас 

династия военных врачей. Муж 
окончил Военно-медицинскую 
академию им. Кирова с золо-
той медалью, сейчас полковник 
медицинской службы, сыновья 
также учились в академии, один 
из них сейчас доктор наук. Внуч-
ка пошла по стопам дедушки и 
отца и тоже учится в Военно-
медицинской академии. Внуки 
подрастают и планируют туда 
поступать. А что касается работы, 
мои сотрудники для меня тоже 
семья. За столько лет мы все уже 
сроднились. 

– Какие планы у вас на бу-
дущее? 

– Не останавливаться. В да-
леком 2009 году наша команда 
взяла хороший темп, и в каждом 
новом году мы стараемся делать 
больше, чем в предыдущем. Для 
нас важно привносить в жизнь 
наших жителей комфорт. Начи-
нается агротехнический период, а 
это значит, что не за горами новые 
работы по благоустройству. Ве-
домственная целевая программа 
уже составлена. И конечно, в этом 
году у нас планируется множество 
различных мероприятий для всех 
возрастов, публичных слушаний и 
встреч с жителями. Столько всего 
еще не сделано! Столько всего 
еще впереди!

2013 год: пр. Луначарского, д. 33-35

На петербургском телеканале «78» запустили телевизион-
ный проект «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Алексан-
дром Бегловым».

Новая телепередача станет постоянным форматом, она будет 
выходить дважды в месяц и длиться около часа. «Это еще один 
способ обратной связи. У Петербурга сформировался запрос на 
прямой диалог с главой города. А для Беглова это и инструмент 
общественного контроля, который ему необходим», — заявила 
пресс-секретарь врио главы Санкт-Петербурга.

РАЗГОВОР С БЕГЛОВЫМ

2015 год: турнир по мини-футболу

2016 год: День Победы в парке Сосновка

2017 год: концерт к 9 Мая

2018 год: ул. Сикейроса, д. 7
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту  
Решения Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» в форме 
очного собрания

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское сообщает, что в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением 
Муниципального Совета от 05.04.2019 № 08 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское  «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» публичные слушания по проекту Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» (далее — проект 
Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного 
собрания 30 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Есенина, д. 7, конференц-зал.

На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.

С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном из-
дании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское», 
на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в 
помещении 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 Решения при внесении их на 
публичные слушания представляются в виде конкретных формулировок, 
подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, 
раздела, в которые данная формулировка должна быть включена по 
мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициато-
ра, исключению из текста проекта Решения, должны быть поименованы 
(с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном для их иден-
тификации в тексте проекта Решения. В случае внесения предложения об 
исключении части содержания пункта, статьи, раздела, проекта Решения 
исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована по-
средством ее воспроизведения.

Предложения по проекту Решения могут быть как индивидуальные, 
так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не прини-
маются.

Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осущест-
вляться в период с 10 апреля по 24 апреля 2019 года ежедневно с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных 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 слушаниях всех заинтере-
сованных жителей.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

РЕШЕНИЕ № ___

«___» __________ 2019 год г. Санкт-Петербург

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

Руководствуясь положениями Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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», на основании протеста прокурора Выборгского 
района Санкт-Петербурга № 03-01-2019 от 19.03.2019 Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный 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 регистраци-
онным № RU781740002011001 (далее — Устав), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Муниципального Совета, Главы муниципального образования — Пред-
седателя Муниципального Совета или Главы Местной Администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.2. абзац 2 пункта 3 статьи 21 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Советом, по 
инициативе Главы муниципального образования — Председателя Муни-
ципального Совета или Главы Местной Администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта, — Главой муниципального 
образования — Председателем Муниципального Совета.»;

1.3. пункт 19 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:

«19. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 
Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать ограничения, исполнять обязанности, 
установленные пунктом 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

1.4. пункт 7-1 статьи 42 Устава дополнить словами «и Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

1.5. пункт 1 статьи 42-1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В структуре Местной Администрации могут предусматриваться 

должности Заместителей Главы Местной Администрации.»;
1.6. пункт 4 статьи 42-1 Устава дополнить словами «и Федеральным 

законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном из-
дании 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 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
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