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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости и веры в лучшее, 

каждый вспоминает свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, искренне ве-
рит в исполнение самых заветных желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в семейном кругу, ря-
дом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов во 
всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных собы-
тий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками –
Новым 2021-м годом и Рождеством!

На пороге нового 2021 года мы подводим итоги минувшего года и строим планы на будущее.
Этот год был юбилейный – Год Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Эта победа далась нам страшной ценой – ценой жизни наших 
отцов и дедов. Они остановили тотальное истребление людей. Мы всегда будем помнить 
бессмертный подвиг и доблесть наших ветеранов. 

Войны не всегда ведутся с видимым врагом, самый коварный противник человечества 2020 
года – вирус COVID-19. Пандемия изменила привычную жизнь людей. Хочу сказать отдельное 
спасибо медицинским работникам, которые оказались на передовой и ценой собственной 
жизни спасали и продолжают спасать жителей!

Этот период особенно показал важность учительского труда. Испытания, которые мы 
прошли вместе, помогли почувствовать, осознать ценность всей образовательной системы. 

Спасибо всем, кто трудился на благо нашего города, района. Уверен, все мы получили новый 
опыт, стали сильнее и лучше!

Желаю вам вспомнить все достижения минувшего года и вступить в наступающий год с 
новыми замыслами и проектами. Мы многого добились в осуществлении намеченных планов, 
нам есть чем гордиться, но есть и к чему стремиться в наступающем году.

Пусть этот год войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Новый год- это се-
мейный праздник! Пусть в Вашем доме всегда будут душевный покой и достаток! Пусть за 
праздничным столом забудутся все обиды, невзгоды, недоразумения.

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, замечательного на-
строения и исполнения всего самого заветного!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Вот и завершается 2020 год. Этот год действительно оказался для всех нас непростым, и мы 
с нетерпением ждем прихода Нового 2021 года.

Несмотря на все те невзгоды, с которыми мы столкнулись в уходящем году, мы справились с 
поставленными задачами и продолжаем работать и верить в лучшее!

Друзья! Искренне поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! Пусть Новый 
год принесет нам всем перемены к лучшему, а неприятности останутся позади! 

Желаю вам бодрости духа, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и осуществле-
ния всех желаний и надежд! Пусть в ваших семьях царит благополучие и понимание, а в сердцах 
доброта и любовь! Берегите себя и своих близких! 

Будьте счастливы!

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

В. С. Макаров,  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
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ИТОГИ 2020 ГОДА

В 2020 году в приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 

вошла территория по адресу ул. Есе-
нина, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2. По данно-
му адресу был благоустроен сквер, 
произведен ремонт щебеночно-на-
бивных дорожек, общая площадь 
которых составила 673 м2. Также 
был произведен ремонт асфальто-
бетонного покрытия – 2 135 м2. Для 
того, чтобы исключить парковку на 
газонах по этому адресу установ-
лено 337 мп газонных ограждений. 
Высажено 42 кустарников, установ-
лено 12 единиц малых архитектур-
ных форм - садовые диваны и урны 
для комфортного отдыха жителей, а 
также отремонтировано 4 207,3 м2 
газона.

В 2020 году был обеспечен ре-
монт асфальтобетонных покрытий 
общей площадью 1579,4 м2 соглас-
но адресной программы ямочного 
ремонта на территории ВМО МО 
Сосновское, в том числе ремонт 
тротуаров по адресам: ул. Сикейро-

2020 год подходит к концу. В этой статье мы хотим рассказать вам о том, что нам удалось сделать в уходящем 
году, несмотря на все трудности, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020
са, д.12 и пр. Энгельса, д.111, корп.1. 
Также был проведен ремонт покры-
тий пешеходных дорожек общей 
площадью 3 585 м2 по адресам: ул. 
Есенина, д.8-12; пр. Луначарско-
го, д.27, корп.1; пр. Луначарского, 
д.23-Учебный пер., д.10, корп.4; пр. 
Луначарского, д.33, корп.1,2; ул. Есе-
нина, д.14, корп.1,2; ул. Сикейроса, 
д.4-6; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6-8; пр. 
Художников, д.5, корп.3; пр. Худож-
ников, д.14-пр. Луначарского, д.29; 
Северный пр., д.12, корп.1; Север-
ный пр., д.24, корп.3; пр. Энгельса, 
д.111, корп.1.

По адресам ул. Сикейроса, д.19, 
корп. 2; пр. Луначарского, д. 35 были 
установлены малые архитектурные 
формы (диваны), а на пр. Энгельса, 
д. 111, корп. 1, (пар. 12) и пр. Худож-
ников, д. 14, корп. 1 установлены 
парковочные столбики, для предот-
вращения заезда автотранспорта 
на тротуар.

В 2020 году на территории наше-
го округа было высажено 150 де-
ревьев.

Так как одна из самых попу-
лярных проблем, о кото-
рых нам сообщают жители 

в своих обращениях – поломки 
игрового и спортивного обору-
дования на детских площадках, в 
течение всего года особое внима-
ние уделяется ремонту детского 
игрового оборудования и малых 

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2020 
архитектурных форм, а также со-
держанию и уходу за детскими 
игровыми площадками.

Обращаем ваше внимание, что 
поломки на детских площадках 
зачастую невозможно устранить 
оперативно. Чтобы произвести 
необходимые работы по ремон-
ту, специалистами отдела благо-

устройства проводится обследо-
вание всех детских площадок на 
территории ВМО МО Сосновское, 
по результатам которого состав-
ляется адресная программа по 
ремонту детского, спортивного 
оборудования и малых архитек-
турных форм. Это длительная 
процедура. Именно по этой при-

чине мы просим вас бережно от-
носиться к детскому и спортивно-
му оборудованию и использовать 
его в соответствии с правилами 
пользования, с которыми вы мо-
жете ознакомиться на информа-
ционных стендах, установлен-
ных на каждой площадке нашего 
округа. 

Выполнены работы по содержа-
нию и ремонту газонных ограж-
дений по следующим адресам: 
ул. Есенина, д.8-12; д.8, корп.1; ул. 
Сикейроса, д.19, корп.1,2; д.21, 
корп.1,2; д.15, корп.1; д.17, корп.2; 
пр. Художников, д.9, корп.1,2; д.13-
15; д.14; пр. Энгельса, д.115, корп.1; 
пр. Луначарского, д.33, корп.1,2. 

По адресам: пр. Луначарского, 

д.21, корп.4, пр. Художников, д.14, 
ул. Есенина, д.8, корп.1, пр. Луна-
чарского, д.25-27, пр. Луначарско-
го, д.23-25 пр. Луначарского, д.33 
корп.2, ул. Сикейроса, д.3, ул. Си-
кейроса, д.6, корп.1, ул. Сикейроса, 
д.15, корп.1-2, Учебный пер., д.6, 
корп.1, пр. Художников, д.12 про-
изведен ремонт искусственных до-
рожных неровностей.
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К сожалению, в этом году из-за эпи-
демиологической обстановки уда-
лось провести далеко не все заплани-
рованные культурные мероприятия. 
Однако, часть мероприятий все-таки 
состоялась. Так, в самом начале года в 
Государственной академической ка-
пелле Санкт-Петербурга прошел кон-
церт ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
В концертной программе приняли 
участие актер театра имени В. Ф. Ко-
миссаржевской, лауреат высшей теа-
тральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» Егор Бакулин, камер-
ный оркестр «Olympic Orchestra» под 
управлением Александра Голикова, 
артистка Мариинского театра Эвели-
на Агабалаева, солист Мариинского 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020

театра Ярослав Петряник. Меропри-
ятие посетили 700 человек.

Окончание зимы и начало весны 
в 2020 года жители нашего округа 
отпраздновали яркой и сытой Мас-
леницей на площадке для отдыха 
по адресу ул. Есенина, д. 8-12. Гости 
праздника получили традиционное 
масленичное угощение блины и го-
рячий чай, а те, кто участвовал в кон-
курсах и викторинах были награж-
дены небольшими, но полезными 
сувенирами. Финальным аккордом 
мероприятия стало зрелищное сжи-
гание чучела Масленицы.

За месяц до веденных весной 2020 
года ограничений в ДК «Ленсовета» 
состоялся большой праздничный 
концерт «Под музыку весны», посвя-

щенный Дню защитника Отечества 
и 8 марта. В концерте приняли уча-
стие артисты петербургской эстрады 
и специальные гости. Заслуженный 
артист РСФСР Альберт Асадуллин 
исполнил свои самые известные пес-
ни и самый популярный хит 20 века 
«Besame Mucho». Гость из Белорус-
сии, участник множества проектов, 
среди которых «Фабрика звезд 6» 
и «Евровидение», Дмитрий Колдун 
порадовал зрителей лиричными и 
трогательными композициями, кото-
рые не оставили зал равнодушным. 
А финальным номером концертной 
программы стало фееричное высту-
пление ВИА «Самоцветы». В испол-
нении музыкантов прозвучали неза-
бываемые шлягеры 70х и 80х годов. 

Концерт в капелле ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыМасленица 2020 

Концерт ко Дню народного единства

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2020 году уже состоялись классные часа для 
учеников 7, 8, 9, 10 классов школ № 60 и 90 
по профилактике наркомании, профилактике 

правонарушений, профилактике терроризма, экс-
тремизма и межнациональных конфликтов среди 
несовершеннолетних. 

Ведущий специалист отдела опеки и попечи-
тельства Нечаев Михаил Александрович рассказал 
школьникам об опасностях и проблемах, которые 
несет в себе наркотическая зависимость, об админи-
стративной и уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, а также об опасностях экстремизма. 

ОНЛАЙН АКЦИИ И МАРАФОНЫ
В 2020 году мы освоили новый для нас формат онлайн. В таком формате были прове-

дены акции по профилактике табакокурения «Я бросаю», по профилактике наркомании 
«Жизнь без зависимости!», акция по профилактике правонарушений «Марафон право-
порядка», творческая акция «Голубь мира» и месячник «Единство в многообразии».

Отметим, что именно за этот концерт 
мы получили огромное количество 
благодарностей и положительных от-
зывов от жителей. Концерт посетили 
более 1800 человек. 

В ноябре, в ДК Выборгский, со-
стоялся концерт ко Дню народного 
единства. Отметим, что на меропри-
ятии были соблюдены все необходи-
мые правила безопасности в связи с 
эпидемиологической обстановкой. 
Так пропуск зрителей в здание ДК 
осуществлялся только в масках и 
перчатках, в зале зрители были рас-
сажены в шахматном порядке. В кон-
цертной программе приняли участие 
артисты петербургской и московской 
эстрады, а гвоздем программы стало 
выступление ВИА «Песняры».

Масленица 2020 Концерт ко Дню защитника отечества и 8 марта
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ОГРАНИЧЕНИЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В соответствие с постановле-
нием о внесении измене-
ний в постановление Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в 
предновогодние дни и новогод-
ние праздники в нашем городе бу-
дут действовать следующие огра-
ничения:

 С 25 декабря по 29 декабря и с 4 
января по 10 января предприятия 
общественного питания не смогут 
принимать посетителей в вечер-
нее и ночное время, а именно с 
19.00 до 6.00.

 С 30 декабря по 3 января ра-
бота предприятий общественного 
питания приостанавливается пол-
ностью.

 Эти ограничения не коснутся 
производственных столовых, до-

ставки, обслуживания на вынос, а 
также работы предприятий обще-
пита на вокзалах, в аэропорту и на 
заправочных станциях.

 С 30 декабря по 10 января за-
прещается:

- доступ посетителей в музеи, те-
атры, иные организации исполни-
тельских искусств, на выставки и 
концерты, если иное не предусмо-
трено Роспотребнадзором после 2 

декабря;
- проведение в помещениях лю-

бых мероприятий численностью 
более 50 человек, если иное не 
предусмотрено Роспотребнадзо-
ром после 2 декабря;

- доступ посетителей в Ленин-
градский зоопарк;

- деятельность в области пере-
возки пассажиров автобусами по 
туристическим или экскурсион-
ным маршрутам.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ
С 1 января 2021 года изменится 

комплектация автомобильной 
аптечки. В частности, в аптечке 
должны быть:

 2 одноразовые нестерильные 
медицинские маски – сейчас необя-
зательно;

 2 пары нестерильных медицин-
ских перчаток размера минимум М 
– сейчас 1 пара;

 4 марлевых медицинских бинта 
размером не менее 5 м × 10 см, а 
также 3 бинта размером не менее 7 

м × 14 см – сейчас 10 бинтов, вклю-
чая бинты других размеров;

 2 упаковки марлевых медицин-
ских стерильных салфеток разме-
ром не менее 16 см × 14 см № 10 – 
сейчас 1 упаковка;

 1 фиксирующий рулонный лей-
копластырь размером не менее 2 
см × 500 см – сейчас 1 рулонный и 
12 бактерицидных лейкопласты-
рей.

Если при выборе медизделия ука-
зано несколько возможных видов 

изделия, то можно выбрать один 
из видов. Например, в подпункте 
1.1 пункта 1 Требований к комплек-
тации указаны несколько видов 
медицинских масок. Работодатель 
может выбрать один вид масок, не 
обязательно, чтобы в аптечке были 
все виды.

Аптечки, собранные до 31 дека-
бря 2020 года включительно, при-
меняйте в течение срока годности, 
но не позднее 31 декабря 2024 года.

Настоящий приказ действует 

до 1 января 2027 года и отменяет 
действие приказа Минздрава от 
11.10.1999 № 366 «О введении ап-
течки первой помощи (автомобиль-
ной)».

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
Если Вы стали свидетелем прода-

жи алкогольной продукции после 
22.00, можно обратиться  в специ-
альные службы по телефонам:

 Полиция: 02 или 102;
 Горячая линия Роспотребнадзо-

ра: 8-800-100-0004; (812) 712-29-81;
 Горячая линия Межрегиональ-

ного общественного движения «За 
трезвую нацию»: 8-800-775-68-45.

Рассказать о продаже алкоголя 

ночью можно на горячей линии 
Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга по 
телефонам: (812) 274-12-37, (812) 
274-12-41.

На территории Российской Феде-
рации организованы общие бес-
платные горячие линии для соот-
ветствующих заявлений:

Горячая линия Роспотребнадзо-

ра: 8-800-100-0004 (с 10-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 12-45 (время мо-
сковское));

Горячая линия Межрегиональ-
ного общественного движения «За 
трезвую нацию»: 8-800-775-68-45.

Кроме вышеперечисленных ва-
риантов, сообщить о продаже ал-
коголя ночью можно и по телефо-
ну Городского мониторингового 
центра: 004.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСХОЗНОГО ПРЕДМЕТА

В повседневной жизни люди 
нередко обнаруживают бес-
хозные вещи в обществен-

ных местах. На подобные предметы 
можно наткнуться в транспорте и 
на остановках, на лестничных пло-
щадках и около дверей квартир, в 
магазинах, киноцентрах и других 
учреждениях, да и просто на улице, 
например, на детских площадках 
или у школ.

Чаще всего при обнаружении по-
добных находок люди проявляют 
любопытство, стараются заглянуть 
внутрь сумки, пакета или коробки. 
Дети, увидев на улице, например, 
брошенную игрушку или яркий 
рюкзачок, ни секунды не разду-
мывая, захотят поднять эту вещь и 
взять себе.

Прочтите несколько правил о том, 
как вести себя при обнаружении 
бесхозных вещей, какие действия 

предпринять, чтобы не случилось 
непоправимое.

ИТАК, где бы вы не обнаружили 
бесхозную вещь, при любых обсто-
ятельствах:

НЕ трогайте, НЕ передвигайте, НЕ 
вскрывайте обнаруженный предмет.

Сообщите о находке:
в транспорте — водителю (маши-

нисту);
в учреждении — администрации 

или охране;
в подъезде дома, на улице —по 

дежурным телефонам экстренных 
служб:

полиция — 02 (с мобильного те-
лефона 102);

пожарные и спасатели — 01 (с мо-
бильного телефона 101);

ФСБ — 438-71-10;
либо по единому телефону 112.
Зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета.

Постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от неизвестного 
предмета;

Обязательно дождитесь прибы-
тия сотрудников полиции или спец-
служб (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Главное помнить о том, что внеш-
ний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В каче-
стве маскировки, например, для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки, 
мобильные телефоны и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Позаботь-
тесь о них, разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на ули-
це или в другом общественном ме-
сте, может быть опасен.

Не будьте равнодушными!

Об обнаружении подозрительных 
предметов необходимо сообщать 
по любому из указанных ниже теле-
фонов:

Единый телефон экстренных служб 
(с мобильного телефона) — 112;

Единый телефон пожарных и спа-
сателей — 01 (с мобильного теле-
фона 101);

Единый «телефон доверия» ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу — 299-
99-99;

Дежурная часть полиции — 02 (с 
мобильного телефона 102);

«Телефон доверия» ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области — 573-21-81;

Дежурная часть Управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области — 438-71-10;

«Телефон доверия» Управления 
ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области — 438-69-93.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В случае приобретения потребителем пище-
вого продукта ненадлежащего качества (с 
истекшим сроком годности, признаками 

порчи и т.д..), в соответствии с п. 27 ст. 1 «Правил 
продажи отдельных видов товаров», утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998г. № 55, покупатель впра-
ве по своему выбору потребовать замены такого 
товара товаром надлежащего качества либо со-
размерного уменьшения покупной цены.

Вместо предъявления указанных требований 
покупатель вправе отказаться от приобретенно-
го товара и потребовать возврата уплаченной за 
товар денежной суммы.

При этом покупатель по требованию продавца 
и за его счет должен возвратить полученный то-
вар ненадлежащего качества.

Кроме того, потребитель имеете право оставить 
жалобу в книге отзывов и предложений пред-
приятия торговли, а также обратиться письмен-

но в Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, указав наименование и место 
нахождения юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, суть жалобы и свои 
Ф.И.О. и обратный адрес.

В случаях, когда покупатель перепутал продо-
вольственный товар или после оплаты решил, 
что продукт не нужен и т.п., при этом продоволь-
ственный товар имеет надлежащее качество, та-
кие товары не подлежат возврату продавцу.

О БЕЗОПАСНОМ ХРАНЕНИИ ПИРОТЕХНИКИ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Пиротехнические изделия 
являются пожароопасными 
и (или) взрывоопасными. 

Продукты их сгорания могут ока-
зывать вредные воздействия на лю-
дей и окружающую среду. Внешние 
воздействующие факторы (удар, 
нагрев, электромагнитное излу-
чение, детонационный импульс и 
др.) могут вызывать несанкциони-
рованное срабатывание изделий 
или потерю их работоспособности, 
если уровни этих факторов выше 
допустимых.

При хранении пиротехнической 
продукции бытового назначения 
должны быть обеспечены требо-
вания пожарной безопасности, 
установленные нормативными до-
кументами, в том числе на протя-
жении всего срока эксплуатации и 
после воздействия внешних факто-
ров.

Упаковка изделий должна обеспе-
чивать сохранность нанесенной на 
них маркировки, а также неизмен-
ность характеристик безопасности 
в пределах срока годности. Текст 
эксплуатационной документации 
(инструкции по применению) на 
изделии совместно с маркировоч-
ными обозначениями на упаковке 
(транспортной) должен содержать, 
помимо всего прочего дату оконча-
ния срока годности; перечень опас-
ных факторов и размеры опасной 
зоны; ограничения в отношении 
условий обращения; требования по 
безопасному хранению и утилиза-
ции продукции.

Хранение пиротехники в 
бытовых условиях

Пиротехнические изделия быто-
вого назначения, приобретенные 
гражданами для личного пользо-
вания, хранятся с соблюдением 
требований пожарной безопасно-
сти и инструкций по применению 
соответствующих пиротехнических 
изделий.

Фейерверки храните в сухом ме-
сте, в оригинальной упаковке. За-
прещено хранить пиротехнические 
изделия во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой тем-

пературой воздуха (более 30°С), 
вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также вбли-
зи обогревательных приборов.

Не носите их в кармане. Не возите 
в автомобиле. Не храните в доступ-
ных для детей местах.

В холодное время года фейервер-
ки желательно хранить в отаплива-
емом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры 
они могут отсыреть. Отсыревшую 
пиротехнику категорически запре-
щается сушить на отопительных 
приборах (батареи отопления, реф-
лектора, бытовые обогреватели и 
т.п.) и используя нагревательные 
устройства (строительные и быто-
вые фены, паяльные лампы и т.п.).

Хранение пиротехники на 
складах организаций

Хранение пиротехнических из-
делий должно производиться в 
оборудованных и допущенных к 
эксплуатации в установленном по-
рядке складских зданиях (поме-
щениях) и должно обеспечивать 
безопасность, сохранность, учет 
и возможность проверки наличия 
учитываемой продукции.

Безопасность хранения пиротех-
нической продукции обеспечива-
ется выполнением требований по 
упаковке, нормам загрузки, дли-
тельности хранения, условиям хра-
нения (температура, влажность), 
совместимости продукции при хра-
нении, а также наличием средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты, принятием мер по предот-
вращению аварийных ситуаций и 
ликвидации их последствий.

Хранение пиротехники осущест-
вляется на оптовых, расходных 
складах и складах розничной тор-
говли в штабелях (на поддонах или 
деревянных настилах) и на стел-
лажах. Хранение должно осущест-
вляться только в упаковке постав-
щика с соблюдением требований 
маркировочных и манипуляцион-
ных знаков и надписей. Вскрытие 
упаковки должно производиться в 
отдельных помещениях.

К складам и кладовым для хра-

нения пиротехни-
ческих изделий 
гражданского на-
значения приме-
няются требования 
как к взрывопожа-
роопасным здани-
ям и помещениям. 
Здания должны со-
ответствовать дей-
ствующим требо-
ваниям пожарной 
безопасности и 
должны быть обе-
спечены необходи-
мыми средствами 
пожаротушения.

Склады, по общему правилу, 
должны иметь не менее двух эваку-
ационных выходов. Двери должны 
открываться наружу, эвакуацион-
ные двери – по направлению эва-
куации. Все оптовые и расходные 
склады пиротехнических изде-
лий должны иметь молниезащиту. 
Устройство освещения и электроо-
борудования должно соответство-
вать требованиям действующей 
нормативно-технической докумен-
тации по устройству электроуста-
новок. Складские здания и поме-
щения оборудуются средствами 
пожарно-охранной сигнализации. 
Система вентиляции должна ис-
ключать возможность передачи 
пожара по воздуховодам из одного 
помещения в другое.

При хранении пиротехниче-
ских изделий на объектах роз-
ничной торговли:

- необходимо соблюдать требо-
вания инструкции (руководства) по 
эксплуатации изделий;

- отбракованную пиротехниче-
скую продукцию необходимо хра-
нить отдельно от годной для реали-
зации пиротехнической продукции. 
Временное хранение пришедшей в 
негодность (бракованной) продук-
ции допускается только в специ-
ально выделенном месте и при 
наличии предупредительной ин-
формации;

- допускается хранение и реали-
зация одновременно не более 1200 

килограммов пиротехнических из-
делий бытового назначения по мас-
се брутто в торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 25 ква-
дратных метров;

- пиротехнические изделия на 
объектах торговли должны хра-
ниться в помещениях, отгорожен-
ных противопожарными перего-
родками. Запрещается размещать 
изделия в подвальных помещениях.

В каждом складе на видном месте 
должны быть вывешены утверж-
денные руководителем предпри-
ятия нормативные загрузки про-
дукции и инструкции по правилам 
безопасного хранения пиротехни-
ки и ведения работ на складах.

При хранении пиротехнических 
изделий гражданского назначения 
запрещается:

- совместное хранение в складах 
и кладовых пиротехнической про-
дукции с иными товарами (издели-
ями);

- размещение промежуточных 
складов на территории историче-
ской застройки, объектах культур-
ного наследия, нежилых объектах 
жилого фонда, территориях опас-
ных и пожароопасных производ-
ственных объектов;

- размещение кладовых пиротех-
нических изделий на объектах тор-
говли с общей площадью торгового 
зала менее 25 квадратных метров, 
вне объектов торгового назначе-
ния;

- хранение пиротехнических из-
делий в транспортных контейнерах.
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МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ

Анализ состояния законно-
сти в Санкт-Петербурге по-
казал, что структура пре-

ступности претерпела серьезные 
изменения. При снижении реги-
страции уличной преступности в 
целом злоумышленник стали зна-
чительно чаше совершать престу-
пления в сфере информационно-те-
лекоммуникационных технологий, 
связанных с хищениями денежных 
средств граждан с использовани-
ем сети «Интернет» и средств мо-
бильной связи — так называемые 
бесконтактные или дистанционные 
способы хищений.

Удельный вес таких преступле-
ний составил 22,2 %, что, безус-
ловно, вызывает необходимость 
кардинального изменения подхода 
к борьбе с ними. В настоящее вре-
мя каждое седьмое преступление 
в стране совершается в указанной 
сфере. Причем наибольшие темпы 
прироста имеют преступления, свя-
занные с использованием или при-
менением расчетных пластиковых 
карт и средств мобильной связи. 
При этом в условиях стремитель-
ного развития современных техно-
логий способы совершения таких 
преступлений становятся все более 
разнообразными и изощренными.

Учитывая стремительный рост 
преступлений, совершенных в 
указанной сфере, Министерство 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области расследование уголовных 
дел данной категории поставлено 
на особый контроль.

Как правило, жертвами мошен-
ников при совершении хищений 
в данной сфере становятся наибо-
лее незащищенные слои населения 
(лица преклонного возраста, пенси-
онеры, подростки), а так же лица, не 
обладающие навыками пользова-
ния компьютерными и мобильными 
техническими устройствами.

Наиболее распространенными яв-
ляются следующие способы хищений:

1) Мошенничества с банковскими 
картами, при совершении которых 
потерпевшему на мобильный те-
лефон поступает звонок якобы от 
службы безопасности банка и со-
общается ложная информация об 
ошибочном переводе денежных 
средств, которые преступники тре-
буют вернуть путем их перевода на 
сообщаемый ими потерпевшему 
счет, или «угрозе» блокировки бан-
ковской карты якобы по причине 
сбоя в программном обеспечении 
кредитной организации (Банка) 
либо попытках несанкционирован-
ного списания денежных средств со 
счета потерпевшего с дальнейшим 
развитием событий по вышеука-
занному сценарию. К данному раз-
делу относится и «Приобретение 
товаров и услуг посредством сети 
Интернет», когда мошенниками ис-
пользуются замаскированные сай-
ты-двойники, посредством которых 
злоумышленник получает данные 
банковской карты потерпевшего, 
доступ к его счету, с которого спи-
сываются денежные средства. Глав-
ная цель мошенников - получение 
у потерпевшего номера пин-кода и 
номеров CVVкодов.

2) «Случай с родственником». В 
телефонном разговоре мошенники 
сообщают потерпевшему о необ-
ходимости оказания помощи его 
близкому человеку или родствен-
нику, который якобы попал в беду, 
к примеру, в связи с совершением 
им преступления, просят оказать 
финансовую помощь.

3) Телефонные мошенничества, 
в ходе которых потерпевшему со-
общается об участии в розыгрыше 
призов (участие в лотерее, получе-
ние компенсация за работу в совет-
ское время, за ранее приобретен-
ные некачественные биоактивные 
добавки, пандемию), предлагается 
перевести денежные средства за 
пересылку товара, оплатить пошли-
ны, проценты и т.п., либо просят ука-
зать счет, номер карты, куда якобы 
будет осуществляться перевод. Так-
же мошенники могут представиться 
сотрудниками социальных служб, 
сообщить о возможности приобре-
тения льготных путевок, выгодного 
обмена денежных средств и т.п.

4) Телефонный вирус. На телефон 
(па электронную почту) абонента 
приходит сообщение с просьбой 
перейти по определенной ссылке, 
либо предложение установить про-
грамму (являющуюся вредоносной) 
под предлогом зашиты от посяга-
тельств на денежные средств и пр. 
При переходе по ссылке (установке 
программы) на телефон скачивает-
ся «вирус» и происходит списание 
денежных средств со счета.

5) Злоумышленники взламывают 
персональную страницу пользова-
теля в социальных сетях или мес-

сенджере и отправляют сообщения 
с просьбой перевести деньги в долг 
от имени друга, либо появляется 
информация о необходимости со-
брать деньги на лекарства для спа-
сения чьей-то жизни.

Приведенный перечень способов 
хищений не исчерпывающий, есть 
еще «брачные мошенничества», 
сообщения о несуществующем на-
следстве, участие в брокерских 
сделках и т.д. По смыслу каждой 
из вышеуказанных схем хищений 
основной задачей злоумышленни-
ков является установление дове-
рительного контакта с потерпев-
шим, в том числе используются так 
называемые методы социальной 
инженерии (психологических зна-
ний, умений, приемов), а потом уже 
создание условий, при которых де-
нежные средства потерпевшего не-
законным путем переходят в распо-
ряжение преступников.

Принимая во внимание, что рас-
сматриваемая категория престу-
плений имеет наибольшую об-
щественную опасность, так как 
обусловлена высокой степенью 
латентности и неуязвимости, и на-
правлена на отъем личных средств 
наименее защищенных слоев насе-
ления, отличающихся недостаточ-
ной грамотностью в финансовой и 
информационно-телекоммуника-
ционных сферах, требуется на всех 
уровнях законодательной и испол-
нительной власти максимально 
сосредоточить усилия для эффек-
тивной борьбы с преступностью, 
активно использующей компьютер-
ный профессии IТ-технологии.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

Осуществление надзора в 
сфере природоохранного 
законодательства опреде-

ляется как «государственный эко-
логический надзор».

В Санкт-Петербурге экологиче-
ский надзор осуществляют как 
федеральные, так и региональные 
органы исполнительной власти, 
которые уполномочены разрешать 
обращения, проводить проверки, 
возбуждать и рассматривать дела 
об административных правонару-
шениях в пределах компетенции.

О фактах загрязнения городских 
водоемов, а также о фактах нару-
шений при обращении с отхода-
ми, загрязнения атмосферного 
воздуха необходимо обращаться 
в Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д.20, лит. В или в раз-

деле «Электронная приемная» на 
официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru). О чрезвычайных ситуациях 
сообщать по телефону дежурной 
службы (тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения водных 
объектов федерального значения 
(рукава реки Невы, Обводный ка-
нал, реки Славянка, Ижора, Охта, 
Оккервиль и др.), а также по фак-
там нарушений при обращении 
с отходами, загрязнения атмос-
ферного воздуха на объектах фе-
дерального надзора необходимо 
обращаться в Северо-Западное 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 
39 или в разделе «Приём обраще-
ний» на сайте Управления (https://
rpn.gov.ru/petition/). О чрезвы-
чайных ситуациях сообщать по 
телефону дежурной службы (тел. 
8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов за-
грязнения Финского залива Бал-
тийского моря необходимо обра-
щаться в Балтийско-Арктическое 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора по адресу: г. 
Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А 
или в разделе «Приём обращений» 
на сайте Управления (https://rpn.
gov.ru/petition/). О чрезвычайных 
ситуациях сообщать по телефону 
дежурной службы (тел. 8-921-226-
60-33).

Обращения о фактах массовой 
гибели рыбы, а также об иных на-
рушениях в сфере охраны биоре-
сурсов необходимо направлять в 
Северо-Западное Территориаль-
ное Управление Росрыболовства 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Одоевского, д. 24/2 или посред-
ством электронного обращения 
в разделе «Электронная прием-
ная» на сайте Управления (https://
sztufar.ru/feedback). О чрезвычай-

ных ситуациях сообщать по теле-
фону дежурной службы рыбоохра-
ны (тел. 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зе-
леных насаждений на территории 
Санкт-Петербурга необходимо 
обращаться в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Караванная, д. 9 или в разделе 
«Электронная приемная» на офи-
циальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.
ru).

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной служ-
бы (тел. 314-60-13).

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга также напо-
минает, что о фактах совершения 
экологических преступлений не-
обходимо обращаться в органы 
внутренних дел по единому номе-
ру экстренных оперативных служб 
«112».
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2021 год»

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, конференц-зал.
Дата проведения публичных слушаний – «07» декабря 2020 года
Начало публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
Окончание публичных слушаний – 16 час. 41 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское на 2021 год», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения и порядок 
участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 
2021 год», были обнародованы 20 ноября 2020 года на официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и в официальном печатном изда-
нии муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское» №11(283) от 20 ноября 2020 года.
До проведения публичных слушаний на официальном сайте ВМО МО Сосновское были обнародованы сле-
дующие материалы:
- Решение Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское № 19 
от 19.11.2020 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверж-
дении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» 
(Исх. № 01-22-131/2 от 20.11.2020);
- Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское № 18 от 19.11.2020 «Об утверждении проекта местного бюджета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 год в первом чтении» (Исх. № 01-22-131/1 
от 20.11.2020);
- Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское № 02-01-50 от 22.10.2020 «Об утверждении предва-
рительных итогов социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги за 2020 
год» (Исх. № 03-57-308 от 22.10.2020);
- Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское № 02-01-72 от 12.11.2020 «Об утверждении проекта 
среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское на 2021-2023 гг.» (Исх. № 03-57-343 от 12.11.2020);
- Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское № 02-01-73 от 12.11.2020 «Об утверждении Прогноза 
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское на очередной 2021 год и плановый  период 2022-2023 годов (Исх. № 
03-57-344 от 12.11.2020);
- Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское № 02-01-74 от 12.11.2020 «О проекте Решения Муни-
ципального Совета ВМО МО Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образова-
ния Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» (Исх. № 03-57-345 от 12.11.2020).

07 декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург    

В публичных слушаниях по обсуждению проекта местного бюджета муниципального образования Муни-
ципальный округ Сосновское на 2021 год приняли участие 12 (двенадцать) человек (в соответствии с Ре-
гистрационным листом), Грицак И.В. – глава Местной Администрации ВМО МО Сосновское, Акопова А.А. 
– заместитель главы Местной Администрации ВМО МО Сосновское.
Замечаний и предложений в сроки, указанные в Извещении, опубликованном в соответствии с принятым 
Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 
19.11.2020 № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 
год», не поступало.
На вопросы жителей, поступившие в ходе публичных слушаний даны ответы и разъяснения.
В результате публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» решили:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утвержде-
нии местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» со-
стоявшимися.
2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образова-
ния Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» одобрить.
3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское на 2021 год» в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Сосновское для информирования.
4. Опубликовать (обнародовать) Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2021 год» в официальном печатном издании ВМО МО Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/  в течение 7 дней. 

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2021 год»
Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета                                                                                       Загородникова С.Г.
Члены Комиссии:                                                                                                                                           Гаврилов Ю.А.
                                                                                                                                                                Кравченко Р.В.

Смирнов М.Д.
Зайцева Т.В.

Секретарь Комиссии Махаури Л.И.

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское»

07 декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург    

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, конференц-зал.
Дата проведения публичных слушаний – «07» декабря 2020 года
Начало публичных слушаний – 17 час. 00 мин.
Окончание публичных слушаний – 17 час. 15 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское», содержащее порядок учета предложений по про-
екту Решения и порядок участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения Муниципального Со-
вета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское», были обнародованы 20 ноября 2020 года на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское и в официальном печатном издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Со-
сновское» №11(283) от 20 ноября 2020 года.
До проведения публичных слушаний были опубликованы (обнародованы) следующие материалы: 
- Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» (на официальном веб-сайте по 
электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ 
опубликован 20 ноября 2020 года в подразделе «Проекты» раздела «Информация о нормотворческой де-
ятельности» и в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское «Выборгские Вести» № 11(283) от 20.11.2020 года);
- Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения и порядок участия 
граждан в его обсуждении (на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ опубликовано 20 ноября 2020 года в подраз-
деле «Документы» раздела «Информация о нормотворческой деятельности», и в официальном печатном 
издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести» № 11(283) 
от 20.11.2020 года);
- Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское от 19.11.2020 № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» опубликовано 20 ноября 2020 года на офи-
циальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://mo-sosnovskoe.ru/ в подразделе «Решения» раздела «Информация о нормотворческой деятельности» 
Исх. № 01-22-131/3  от 20.11.2020).
В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-

ское» приняли участие жители муниципального образования Сосновское в количестве 10 (десять) человек 
(в соответствии с Регистрационным листом), заместитель главы Местной Администрации ВМО МО Соснов-
ское Акопова А.А.
В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское» письменные заявления и предложения по проекту Решения не 
поступали.
На вопросы жителей, поступившие в ходе публичных слушаний даны разъяснения.
В результате публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское» решили:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское» состоявшимися.
2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» одобрить.
3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское» в Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Сосновское для информирования.
4. Опубликовать (обнародовать) Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Ре-
шения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Сосновское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» в официальном печатном издании ВМО МО 
Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в 
информационно-коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/  в течение 7 дней. 

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское  «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское»
Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета Загородникова С.Г.
Члены Комиссии: Гаврилов Ю.А.
 Кравченко Р.В.

Смирнов М.Д.
 Зайцева Т.В.
Секретарь Комиссии Махаури Л.И.
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