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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник пользуется особым признанием у всех россиян. 
Мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, которые в разное время защищали наземные, морские, воз-

душные рубежи России, посвятив себя благородному делу – служению Родине. Мы также чествуем всех, кто сегодня 
находится на боевом посту, выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими победами отцов и дедов, чтим память тех, отдал 
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые выстояли 
в неравной борьбе с фашизмом, победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свободной стране.

Санкт-Петербург - Город-Герой, город боевой и трудовой славы - был, есть и будет надежной опорой армии и 
флота России.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении Родине!

В. С. Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Сегодня этот праздник объединяет и ветеранов, и служащих Вооруженных сил России, и офицеров, и молодых 
людей, которым предстоит встать в солдатский строй, и всех, кто проявляет мужество, охраняя Родину от 
неприятелей и стихийных бедствий.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, а также тем, кто даже в этот 
праздничный день выполняет воинский долг на границах России.

Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой ин-
тернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Во все времена наша страна отличалась не только крепким духом, но и своими героями, благодаря которым 
мы и сегодня и продолжаем сохранять нашу независимость и суверенитет. Ветераны и офицеры те, кто несут 
службу на суше, на море и в воздухе – пример для подрастающего поколения.

От всей души поздравляю с праздником и желаю здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла род-
ным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой!

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

День защитника Отечества – один из самых почитаемых всенародных праздников, символизирующий воин-
скую доблесть и безграничную любовь к родной земле.

Самоотверженность и мужество воинов всегда были неотъемлемой частью истории России. 
Защитники нашего Отечества вносят неоценимый вклад в укрепление национальной безопасности и обороно-

способности страны, доказывая своей отвагой, насколько важна роль каждого человека в служении Родине.
И также мы все, кто каждый день честно трудится на благо нашей страны, вносим огромный вклад в развитие 

нашего общества.
 Пусть каждый день приносит вам радость новых свершений и побед, вера в свои силы помогает преодолевать 

трудности, а дома всегда ждут родные и близкие люди!

От всей души желаю Вам мира, добра и благополучия!

С. Г. Загородникова,  Глава муниципального  образования —  Председатель  Муниципального Совета 
ВМО МО Сосновское,  секретарь местного  отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское

ПРОШЕЛ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

12 февраля в гимназии №73 «Ломоносовская гимназия» состоялся 
ежегодный отчет Главы муниципального образования – Председателя 
Муниципального Совета Загородниковой Светланы Григорьевны перед 
населением о результатах деятельности органов местного самоуправ-
ления ВМО МО Сосновское за 2019 год.

В своем отчете Светлана Григорьевна отметила, что наибольшее 
внимание уделялось и уделяется благоустройству внутриквартальных 
территорий; организации и проведению культурно-массовых меропри-
ятий и экскурсий; развитию информационной доступности населению; 
пресечению и профилактике правонарушений; вопросам, связанным с 
деятельностью органов опеки и попечительства и подчеркнула, что на 
протяжении всего прошлого года деятельность Муниципального Сове-
та и Местной Администрации осуществлялась в режиме постоянного 
диалога с жителями округа.

В завершении своего выступления Светлана Григорьевна ответила на 
все заданные вопросы, поблагодарила собравшихся за активное уча-
стие в жизни округа и инициативность, а также напомнила, что депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации всегда 
открыты для диалога с жителями.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОЛОВЯННЫЕ ГВАРДИИ  НА ПРОСПЕКТЕ ХУДОЖНИКОВ

Николай Сергеевич, как давно Вы занимаетесь изго-

товление оловянных солдатиков? Как пришли к такому 

необычному хобби?

В солдатики я играю с самого детства (смеётся), а если се-
рьёзно, сначала лепил из пластилина, потом переросло в 
хобби и коллекционирование. А вот более серьёзно вник в 
процесс изготовления примерно лет 7 назад, в этом вопро-
се мне помог отец, который открыл мне тонкости мастер-
ства изготовления исторической миниатюры.

Мой отец, Владимир Иванович Харьков, можно сказать, 
что был «отцом основателем»изготовления исторической 
миниатюры в Петербурге, начиная с 1986 года, он бросил 
все в один момент и занялся оловянными миниатюрами. До 
этого работал машинистом электропоезда в метро. Боль-
шинство основ для производства, которые мы используем 
сейчас, принадлежат ему.  

 
Помните свою самую первую фигурку? Можете на-

звать самую сложную?

Первая? Это была баталия на тему Бородино из пласти-
лина, до сих пор стоит в школе. А что касается сложности… 
Все они сложные, детализированные.

 
Вы работаете один или у Вас есть команда?

У нас есть целая студия. Над миниатюрами работает не 
один человек, а несколько. То, что вы видите здесь (о квар-

тире) это мелочи по сравнению с тем, что можно увидеть 
в студии. Там работают художники, скульпторы, большое 
количество готовых миниатюр, изготовленных на заказ с 
портретным сходством различных исторических лично-
стей и наших современни-
ков. Гостил в нашей студии 
писатель «Игры престолов» 
Джордж Рэймонд Ричард 
Мартин.

 
Какие исторические 

сюжеты Вы используете 

в своих работах? Над чем 

работаете сейчас?

Любые! Сейчас работаем 
над гражданской войной в 
США 1861-1865 года. Была 
и Великая Отечественная, и 
«Наполеоника», и Римская 
империя, и Турция, и Пер-
сия, и Индия. Выбор идей 
огромный, тематика разная, 
не только военная. Вот не-
давно, например, на заказ 
делали миниатюры балери-
ны.

 Расскажите, как происходит процесс изготовления 

одной фигурки и сколько на это уходит времени?

Производство одной миниатюры может занимать до 
года. Как я уже говорил, над фигуркой работает не один 
человек. Это командная работа. Сначала создается эскиз, 
потом из специального материала делается мастер-модель, 
с нее снимается форма и только потом отливается фигур-
ка. Миниатюры отливаются по частям: головы, руки, ноги, 
аксессуары, оружие. Если что-то не устраивает в отливке, 
мастер-модель переделывается. Потом миниатюра соби-
рается, и художник приступает к росписи. Естественно, все 
это делается вручную.

 
Насколько в настоящее время популярны оловянные 

солдатики?

Очень! Кто-то коллекционирует, кто-то приобретает в по-
дарок. Однажды моему товарищу подарили фигурку и с тех 
пор он «заболел коллекционированием».

Наша студия участвует в выставках. Мы сотрудничаем с 
иностранными коллегами, которые так же, как и мы увле-
чены этим делом. С появлением социальных сетей стало 
проще общаться и обмениваться опытом.

 
Как ваши близкие относятся к вашему необычному 

занятию?

Понимают и поддерживают. Моя жена – сама творческий 
человек.

 
Поделитесь планами на будущее?

Есть много интересных проектов. Пусть остальное оста-
нется в секрете. 

 Беседовала Н. Ермошина

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАДЗОР ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ РЕСУРСОВ

При проведении проверок исполнения законодательства об охране вод установлено, что 
АО «Концерн НПО «Аврора» не соблюдаются требования по качеству отпускаемых сточных 
вод. В сточных водах имелись превышения установленных нормативов предельно допусти-
мых концентраций загрязняющих веществ по составам: алюминий, марганец.

В связи с чем, прокурором района 26.11.2019 генеральному директору  АО «Концерн НПО 

«Аврора» внесено представление об устранении выявленных нарушений. 
По результатам рассмотрения данного представления к дисциплинарной ответственно-

сти привлечен начальник тепло-сантехнического участка. Обществом произведены отборы 
проб для выявления источников загрязнения, проведена проверка территории и выявлен 
источник загрязнения сточных вод, приняты меры по очистке канализационной системы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЛОВУШКЕ МОШЕННИКОВ?

Пластиковые банковские карты создали новые 
огромные возможности для мошенничества. Про-
стота использования банковских карт делает их 

самым уязвимым звеном в любой «схеме» мошенничества. 
Количество таких преступлений ежегодно возрастает.

Самые распространенные «схемы» обмана:

- сомнительные интернет-магазины с заниженной це-

ной товара. Вам предлагается подделка, некачественный 
товар либо деньги покупателей просто присваиваются, а 
товар не доставляется.

- СМС или звонок из банка о блокировке карты. Вам 
приходит сообщение о том, что банковская карта забло-
кирована. Когда Вы звоните по указанному в сообщении 
телефону, просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее 
перерегистрации. Сообщив данные, у Вас сразу спишут де-
нежные средства.

- хищение денег с использованием «мобильного бан-

ка». Потерпевший, при заключении договора, указывает 
номер телефона для подключения к «Мобильному банку». В 

дальнейшем, использование абонентского номера прекра-
щается, при этом «Мобильный банк» не отключают. Опера-
тор сотовой связи перевыпускает сим-карту, а новый поль-
зователь сим-карты получает доступ к управлению счетом 
через «мобильный банк».

Другой способ - утрата мобильного устройства с установ-
ленным в нем приложением «Мобильный банк» без ограни-
чения ввода пароля, обеспечивающий «легкий» перевод на 
другой счет Ваших денежных средств.

- списание денежных средств путем pay-pass. При об-
наружении банковской карты с возможностью бесконтакт-
ной оплатой, злоумышленник имеет возможность оплачи-
вать товар без ввода Пин-кода неограниченное количество 
раз, суммой не более 1000.

Рекомендации по безопасному использованию бан-

ковских карт:

• Никому не сообщайте ПИН-код Вашей карты и пароли из 
СМС-сообщений от банка, в том числе лицам, представив-
шимся сотрудником банка.

•  •  Не храните ПИН-код рядом с картой.
•  Храните карту в недоступном месте, при утере, сразу же 

обратиться в банк с целью ее блокировки.
• При возникновении каких-либо подозрений связывай-

тесь с банком.
• Оплачивайте покупки с использованием реквизитов 

банковской карты только в проверенных интернет-магази-
нах.

•  При получении СМС от банка о блокировке карты с ука-
занием номера телефона, не перезванивайте, обратитесь в 
ближайшее отделение банка для  получения необходимой 
информации.

•  Не передавайте свой мобильный телефон с сим-картой, 
а также не вставляйте свою сим-карту в мобильные устрой-
ства третьим лицам.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если Вы все же стали жертвой преступления, незамедли-
тельно заблокируйте банковскую карту, свяжитесь со служ-
бой безопасности банка, обратитесь с заявлением в право-
охранительные органы.

Ваша бдительность и соблюдение нескольких не слож-
ных правил поможет избежать материальных потерь.

«Выборгские вести» всегда в поиске интересных людей, о которых можно рассказать на страницах газеты. И 

мы всегда очень рады, когда нам удается найти такого человека на территории нашего округа. В этот раз нам 

повезло познакомиться с уникальным и очень скромным человеком - Николаем Котовым, мастером оловянных 

солдатиков. Его хобби выросло в огромное производство. Мы побывали у него в гостях, побеседовали с ним, уви-

дели и узнали много интересного.

Источник www.ages-collection.ru



4

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 «Медиа - Сеть», 196105, г. Санкт-Петербург, Благодатная д.63 корп. 6, оф.7 
Директор: Ю. В. Шатров.
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1457. Номер подписан в печать 16.02.2020. Установленное время подписания
в печать — 18.00, фактически — 18.00. Дата выхода — 17.02.2020. Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-
ный 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 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 5 пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;
1.2. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный 
период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;
1.3. подпункт 26 пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.4. подпункт 27 пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.5. подпункт 30 пункт 2 статьи 5 Устава исключить;
1.6. подпункт 40 пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоу-
стройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - 
седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-
риториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных доро-
жек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территори-
ях;»
1.7. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 40 дополнить подпунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустрой-
ства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
1.8. подпункт 41 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.9. подпункт 45 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.10. подпункт 45-1 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.11. пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета, Главы муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта.»;
1.12. абзац 2 пункта 3 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Советом, 
а по инициативе Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета или Главы Местной Администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муниципального образования – Председателем Муниципального 
Совета.»;
1.13. пункт 4 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»;
1.14. пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 10-11 следующего содержания:
«10) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.15. пункт 19 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«19.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-

сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
1.16. пункт 23 статьи 35 Устава после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»
1.17. статью 35 Устава дополнить пунктами 25-26 следующего содержания:
25. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
26. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в пункте 25 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.»;
1.18. пункт 40 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«40) участвует в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.19. пункт 41 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«41) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.20. пункт 44 статьи 41 Устава исключить;
1.21. пункт 53 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«53) организует благоустройство территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоу-
стройства, включающее:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - 
седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-
риториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом  Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных доро-
жек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территори-
ях;»;
1.22. статью 41 Устава после пункта 53 дополнить пунктом 53-1 следующего содержания:
«53-1) осуществляет работы в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающие:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустрой-
ства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
1.23. пункт 54 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«54) проводит в установленном порядке минимально необходимые мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.24. пункт 66 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«66) осуществляет назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.25. статью 41 Устава после пункта 66 дополнить подпунктом 66-1 следующего содержания:
«66-1) осуществляет назначение, выплату, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;»;
1.26. подпункт 7 пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформ-
ления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления 
к культурно-массовым мероприятиям;»;
1.27. пункт 2 статьи 52 Устава после подпункта 7 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
государственной регистрации в порядке, установленным действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телеком-
муникационной 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 официаль-
ном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское», по-
сле 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 Муниципаль-
ного Совета Загородникову С.Г.

Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального Совета С. Г. Загородникова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, тел. 511-65-05
РЕШЕНИЕ № 05

07 февраля 2020 года        г. Санкт-Петербург
О проекте Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Сосновское «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 самоу-
правления 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 об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское
РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект 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 соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Со-
сновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mo-sosnovskoe.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главного специалиста Аппарата Муниципального Совета ВМО МО 
Сосновское Махаури Л.И.

Глава муниципального образования- 

Председатель Муниципального Совета С. Г. Загородникова

Приложение к Решению Муниципального Совета ВМО МО Сосновское от 07.02.2020 № 05

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

РЕШЕНИЕ № ___
«___» __________ 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    г. Санкт-Петербург
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