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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА!

День защитника Отечества — это праздник чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу. В этот фев-
ральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за неза-
висимость Отчизны. 

Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды 
на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества. Защищать свою страну можно не только с 
оружием в руках. 

Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни, которую дарите им вы — славные воины нашей Родины. 
С праздником, уважаемые защитники Отечества! Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения 
и твердости духа!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем! 
8 марта – символ весны!
Дорогие женщины, Вы являетесь источником вдохновения, олицетворением тепла, добра, заботы!
Именно вы заботитесь о сохранении домашнего очага, поддержании уюта и благополучия в семье. На ваших хрупких плечах лежит воспита-

ние детей! При этом вы добиваетесь высоких успехов в карьере! Вы делаете этот мир ярче, вдохновляете на достойные поступки, верите в нас и 
поддерживаете во всех начинаниях!

Желаю Вам встретить этот весенний праздник в кругу любящих людей! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонима-
ние. Счастья, удачи, оставайтесь всегда такими же красивыми и обаятельными

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

От души поздравляем всех, кто стоит на страже благополучия нашей Родины с 
Днем защитника Отечества! 

В быту мы редко задумываемся о тех, кто ежедневно несет службу и защищает 
нашу мирную жизнь. Именно благодаря этим людям мы спокойно ходим на работу, 
растим детей и внуков, ставим цели и воплощаем в жизнь. 

Дорогие защитники Отечества! 
Пусть ваша служба будет легкой и ровной! Пусть трудности и невзгоды обходят вас 

стороной! Пусть вас всегда окружают верные друзья и сослуживцы! 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над го-

ловой! И пусть все дороги ведут к счастью и новым победам! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Близится первый весенний праздник – Международный женский день! 
Быть женщиной в современном мире это значит обладать огромной силой и выдержкой: на работе нести ответственность, проявлять себя и 

выкладываться каждый день, дома быть заботливыми матерями, бабушками, дочерями.
Искренне поздравляем вас с 8 марта! 
Пусть этот праздник подарит вам новые надежды и придаст сил, пусть в ваших домах поселится весеннее тепло и солнечный свет! Желаем 

самых ярких эмоций, успехов и воплощения всех задуманных планов!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НОШЕНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СОБЛЮДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования - 
Председатель Муниципального Совета, 
депутаты Муниципального Совета VI созыва

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района

И. В. Грицак, Глава Местной Администрации 
ВМО МО Сосновское
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел лицензионно-разрешительной 
работы (по Выборгскому району) Главно-
го управления Росгвардии по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области на-
поминает основные правила и нормы 
законодательства, обязательные для 
исполнения каждым владельцем оружия.

Порядок хранения, ношения и ис-
пользования гражданского ору-
жия на территории Российской 

Федерации определяется:
 Федеральным законом от 13 декабря 

1996 года «Об оружии» №150-ФЗ (далее 
Законом);

 правилами оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 года №814 (далее Правил).

Хранение оружия и патронов разре-
шается физическим лицам, получившим 
в Росгвардии разрешения на хранение, 
хранение и использование, или хранение 
и ношение оружия.

Гражданское оружие должно хранить-
ся в условиях, обеспечивающих его со-
хранность, безопасность хранения и ис-
ключающих доступ к нему посторонних 
лиц. Гражданам запрещается хранение и 
использование найденного ими или пе-

реданного им огнестрельного оружия, 
собственниками которого они не явля-
ются, за исключением случаев, установ-
ленных Законом. Такое оружие подлежит 
немедленной сдаче в органы внутренних 
дел или Росгвардию.

При ношении оружия граждане обя-
заны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие их личность (паспорт или 
служебное удостоверение, военный или 
охотничий билет и т.п.), а также выданные 
Росгвардией лицензию либо разрешение 
на хранение и ношение имеющегося у 
них оружия.

Лица, имеющие право на хранение, 
хранение и ношение оружия, обязаны 
выполнять установленные правила безо-
пасного обращения с ним.

Досылание патрона в патронник разре-
шается только при необходимости при-
менения оружия либо для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней не-
обходимости.

В соответствии со статьей 24 Закона 
граждане Российской Федерации могут 
применять имеющееся у них на законных 
основаниях оружие для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней 
необходимости. Применению оружия 
должно предшествовать четко выражен-

ное предупреждение об этом лица, про-
тив которого применяется оружие, за ис-
ключением случаев, когда промедление 
в применении оружия создает непосред-
ственную опасность для жизни людей 
или может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия. При этом применение ору-
жия в состоянии необходимой обороны 
не должно причинить вред третьим ли-
цам.

Запрещается применять огнестрель-
ное оружие в отношении женщин, лиц 
с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, за исключением 
случаев совершения указанными лицами 
вооруженного либо группового нападе-
ния. О каждом случае применения ору-
жия владелец оружия обязан незамедли-
тельно, но не позднее суток, сообщить в 
подразделения ЛРР Росгвардии по месту 
применения оружия.

Лицам, владеющим на законном ос-
новании оружием и имеющим право 
на его ношение, запрещается ношение 
оружия в состоянии опьянения, запре-
щается иметь при себе оружие во время 
участия в собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях, пикетировании, ре-
лигиозных обрядах и церемониях, куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
иных публичных мероприятиях. Также 

запрещается использовать и применять 
технически неисправные оружие и па-
троны.

За нарушение правил оборота оружия 
на территории Российской Федерации 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.

За дополнительной информацией не-
обходимо обратиться в Отдел лицен-
зионно - разрешительной работы (по 
Выборгскому району) Главного управ-
ления Росгвардии по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

Адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. 
Хошимина д. 8 к.1, 3 этаж.

Начальник – Гарин Владимир Юрьевич 
т. (812) 246-42-02;

Заместитель начальника – Пирожок 
Светлана Сергеевна т. (812) 246-42-02;

График приема граждан и представите-
лей юридических лиц:

вторник с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 
19.00;

четверг с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00;
каждая третья суббота месяца с 10.00 

до 13.00.
телефоны для справок:
По вопросам оборота гражданского 

оружия - (812) 246-42-04, 246-42-08
По линии контроля за частной охран-

ной деятельностью - (812) 246-41-95

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ

КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА? 
Согласно статистике в зимнее время 

года на дорогах увеличивается количе-
ство «пробок» и дорожно-транспортных 
происшествий. Езда на автомобиле омра-
чается такими неприятностями как сне-
гопад, ухудшающий видимость, а также 
снежные накаты и гололед, таящие в себе 
опасность заносов. К сожалению, безо-
пасность каждого конкретного автомо-
биля зависит от всех участников движе-
ния, но соблюдая элементарные правила 
вождения в зимнее время, каждый води-
тель может внести свой вклад в общую 
безопасность дорожного движения:

Обслуживанию автомобиля в зим-
нее время надо уделять больше сил 
и времени, чем летом. Стеклоподъём-
ники и дворники в холода надо исполь-
зовать с осторожностью, так как из-за 

разницы температур они способны при-
мерзнуть к стеклу или повредить его ле-
дяной крошкой.

Обязательно пристегивайтесь рем-
нями безопасности! Это избитый и 
такой простой совет способен спасти 
жизнь! Причем актуален он круглый год. 
Но именно зимой ремни — настоящие 
«хранители» каждого присутствующего в 
машине.

Не экономьте на покрышках! Некото-
рые автовладельцы наивно полагают, что 
смогут обойтись «обувкой» только для 
ведущих колес, или покупкой бывших в 
употреблении покрышек. Специалисты 
настоятельно не рекомендуют так делать! 
Качество уже «катавшихся» шин может 
быть в лучшем случае средним, что не 
гарантирует предсказуемого поведения 

машины на скользкой дороге. А двумя ко-
лесами от гололеда не отделаешься.

Не забывайте о фарах и габаритах! 
Ездить в зимнее время с включенным 
ближним светом, значит, существенно по-
высить собственную безопасность на до-
роге. Габариты же помогут другим участ-
никам дорожного движения видеть авто, 
припаркованное у обочины, например.

Снижайте скоростной режим! Этот 
совет применим для зимы в целом, а не 
для отдельных ее ситуаций. Во-первых, 
торможение на скользкой дороге про-
исходит намного медленнее. Во-вторых, 
в повороты «вписаться» труднее. Но на 
более низкой, чем обычно скорости, не 
должно возникать никаких проблем.

Увеличьте дистанцию! Этот совет, 
опять же, основывается на более длин-

ном тормозном пути, и возможности за-
носа авто.

Особую внимательность следует 
проявить перед светофорами и пере-
ходами. Тормозить медленно и приоста-
навливаться, даже если пешеход успевает 
перейти дорогу, надо из-за возможности 
падения людей на скользких участках, 
или возникновения других непредсказу-
емых ситуаций.

Если вы «новичок», и эта ваша пер-
вая зима в качестве водителя, то мож-
но попрактиковаться на открытых, пу-
стых и заснеженных участках дороги! 
Такие тренировки помогут понять, как 
ведет себя ваш автомобиль на зимней 
дороге, чтобы после управлять им без па-
ники, и свести возможность какого-либо 
ущерба к минимуму.

КУРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Никого не удивишь тем фактом, 
что курение вредно. При этом 
(по данным ВОЗ – Всемирной 

Организации Здравоохранения) в мире 
1,3 миллиарда человек, то есть почти 
каждый пятый житель Земли, зависим от 
табачных изделий. По степени привыка-
ния курение табака уступает лишь алко-
голизму, обходя при этом героиновую и 
кокаиновую зависимости. По данным вы-
борочного исследования состояния здо-
ровья населения, проведенного Росста-
том в 2019 году, табак потребляли 24,2% 
россиян. Доля курящих среди мужчин 
составляла 40%, среди женщин — 11%. 
Цифры впечатляют, учитывая, что куре-
ние является одним из наиболее опасных 
факторов риска для россиян. Но общей 
тенденцией за последнее десятилетие 
стало снижение уровня курения. По дан-
ным исследования, в 2009 году активны-
ми курильщиками табака были 39% или 
почти 44 млн человек взрослого населе-
ния России. Среди мужчин таковых было 

60,2% (30,6 млн человек), среди женщин 
— 21,7% (13,3 млн).

В последнее время все чаще прини-
маются такие меры административного 
характера, как запрет на курение в обще-
ственных местах. Это делается для того, 
чтобы значительно уменьшить на неку-
рящих людей влияние пассивного куре-
ния. Но, как правило, заядлый курильщик 
считает, что это вредное пристрастие 
является его личным делом, совершенно 
забывая об окружающих людях. Табач-
ный дым не только вдыхается курильщи-
ком, он также поступает в окружающий 
воздух. Врачи выделяют несколько типов 
табачного дыма. Первичный дым - тот, 
что человек вдыхает в процессе курения, 
вторичный - дым, которым дышат пассив-
ные курильщики. Третичный табачный 
дым оседает во время курения на воло-
сах и одежде окружающих людей.

У курящих женщин затруднено зачатие 
из-за того, что токсические вещества та-
бачного дыма тормозят выработку необ-

ходимых при беременности гормонов. 
Кроме того, курение уменьшает репро-
дуктивный возраст женщины на 1–2 года 
и вызывает раннюю менопаузу, так как 
токсины из табачного дыма негативно 
влияют на железы внутренней секреции 
и подавляют выработку «женских» гор-
монов эстрогенов. Всемирной организа-
цией здравоохранения был сделан вы-
вод о том, что пассивное курение у детей 
вызывает заболевания бронхитом, пнев-
монией, кашель и свистящее дыхание, 
приступы астмы, воспаление среднего 
уха, внезапную младенческую смерть и, 
возможно, повреждение сердечно-со-
судистой системы и неврологические и 
биологические отклонения. Исследова-
ния показали, что вероятность респира-
торных заболеваний у детей у которых 
мамы курят в 1,7 раза выше, чем у детей, 
чьи матери не курят. Отцовское курение 
приводит к увеличению риска респира-
торных заболеваний в 1,3 раза.

Около 40% детей, появившихся на 

свет от курящих родителей, страдают 
теми или иными дефектами физическо-
го и психического развития, отличаются 
повышенной предрасположенностью к 
различным инфекционным и неинфек-
ционным болезням. В результате курения 
отравляющие вещества могут сильно по-
вредить росту будущего ребенка. Именно 
поэтому у курящих матерей дети обычно 
рождаются с пониженным весом. А это 
может стать причиной огромного коли-
чества осложнений в дальнейшем. Наи-
более распространенным хроническим 
заболеванием в детстве является астма. 
У детей курящих родителей возрастает 
риск заболеваний астмой и появления 
респираторных симптомов (одышка, на-
рушение дыхания и мокрота).

Дети, вынужденные дышать дымом си-
гарет, хуже успевают в образовательном 
учреждении, имеют сложности с засыпа-
нием, памятью, адаптацией в коллективе 
из-за повышенной возбудимости и не-
рвозности.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

РЕШЕНИЕ № 26

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения 
отдельных положений Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в соответствие с действую-
щим законодательством, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга 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 госу-
дарственным регистрационным № RU781740002011001 (далее – Устав), измене-
ния дополнив пункт 5 статьи 35 Устава абзацем следующего содержания:

«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»

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 муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. 
МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru в тече-
ние 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 официаль-
ного опубликования (обнародования) в официальном печатном издании муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. 
МО Сосновское», после проведения процедуры государственной регистрации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муни-
ципального образования - Председателя Муниципального Совета Загородни-
кову С.Г.

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

21 декабря 2020 года                                                                                                                                                                   г. Санкт-Петербург

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА УЩЕМЛЕНИЕ 
ПРАВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Субъекты предприниматель-
ства являются участниками 
множества правоотношений, 

как следствие риск нарушения их за-
конных прав и интересов довольно 
велик. Мероприятия по сохранению 
и восстановлению прав юридических 
лиц осуществляются в соответствии с 
принятыми законами.

За нарушение требований Федераль-
ный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и 
иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации виновные лица несут 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Так, с 01.01.21 в КоАП РФ внесены из-
менения, направленные на дополни-
тельную защиту субъектов малого и 
среднего бизнеса при осуществлении 
ими предпринимательской деятель-
ности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.
Пунктом 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ предусмо-
трено наложение административно-

го штрафа за нарушение заказчиком 
срока оплаты товаров, работ, услуг 
по договору, заключенному по ре-
зультатам закупки с субъектом малого 
или среднего предпринимательства. 
Для должностных лиц предусмотрен 
штраф в размере в размере от 30 до 50 
тыс. руб., на юридических лиц – от 50 
до 100 тыс. руб.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ПРИМЕНИТЬ ТАКОЙ ВИД ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, КАК УВОЛЬНЕНИЕ?

При решении вопроса об увольнении работника за совершение дисциплинар-
ного проступка работодатель обязан представить не только доказательства, 
свидетельствующие о наличии оснований для его увольнения, но и доказатель-
ства того, что при наложении на работника дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения работодателем учитывались тяжесть вменяемого работнику в вину 
дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, а также 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду.
Работник, уволенный без законного основания или с нарушением установленно-
го порядка, подлежит восстановлению на прежней работе. В противном случае 
суд признает увольнение незаконным, обязывает ликвидационную комиссию или 
орган, принявший решение о ликвидации организации, выплатить ему средний 
заработок за все время вынужденного прогула.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕН ФАКТ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА 
ИММИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

Прокуратурой района выявлен факт фиктивной постановки на иммигра-
ционный учет иностранного гражданина.
Проверкой установлено, что 40 летний местный житель являясь соб-

ственником квартиры 341 в доме 32/2 по пр. Просвещения, не собираясь пре-
доставлять иностранному гражданину фактическое место жительства по ука-
занному адресу, предоставил в специальный орган информацию о прибытии 
гражданина Египта. Таким образом, злоумышленник фиктивно поставил его на 

иммиграционный учет, тем самым лишил правоохранительные органы возмож-
ности осуществлять контроль за соблюдением данным гражданином действую-
щего законодательства.
По итогам проверки прокуратура района направила в орган дознания поста-
новление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновного лица по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина).

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ПЕШЕХОДА ПО ВИНЕ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего 
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения водитель ав-
томобиля «Мазда» двигался по кольцевой авто-дороге в Выборгском районе. Дви-

гаясь на скорости 80 км.ч. водитель не справился с управлением и сначала совер-
шил наезд на силовые ограждения, а затем на стоявшего рядом с ними пешехода. 
От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело по ст. 264 ч.4 п. «а» УК РФ направлено в Выборгский районный суд 
г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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