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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны, участники войны, труженики тыла, блокадники,  бывшие узники  
фашистских концлагерей и жители района! 

Примите мои искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В эти майские дни мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Славим 
героев, воинов-освободителей, спасших страну от неминуемой смерти, которую фашисты распространяли по всей 
Европе.

Со словами искренней благодарности я обращаюсь к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу. Дорогие ветераны! Низкий Вам поклон! Ваш ратный труд, смелость и преданность к Отчизне пода-
рили нам Мир.

Сегодня в нашем 500-тысячном районе проживает всего 8731 ветеран Великой Отечественной войны, из них 222 
труженика блокадного Ленинграда, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», 6791 житель блокадного Ле-
нинграда и 532 узника фашистских концлагерей. К сожалению, с каждым днем очевидцев тех событий становится 
меньше. Важно помнить подвиг наших прадедов и проявлять заботу.

От всего сердца желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, как можно больше радостных дней, добра, благополучия в семье, 
долголетия и мирного неба над головой! 

С Днем Победы!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года – величайшее событие, вписанное в мировую историю как безого-

ворочное торжество добра, жизни и свободы над злом, смертью и угнетением. 
Невозможно даже представить, какие жуткие испытания были вынуждены пере-

жить такие же как мы с вами матери, отцы, дети, юные девушки, молодые люди. И 
пусть прошло уже почти 80 лет мы будем помнить!

Чем больше времени отделяет нас от тех далёких страшных событий, тем яснее 
мы осознаём их значение. Великая Отечественная война стала величайшей мировой 
трагедией для всего человечества и личной для каждого отдельного человека. Сей-
час, спустя 76 лет задача ныне живущих – сохранить и приумножить вечную память о 
героических подвигах.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ!

С трепетом в сердцах мы благодарим Вас за мирную жизнь, которую Вы подарили нам, нашим детям, внукам и всем следующим поколениям.
Ваш неоценимый подвиг навсегда останется в истории уникальным примером мужества, любви к Родине и самопожертвования!
Искренне желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!
Низкий Вам поклон!

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

КОНКУРС СТИХОВ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ «ГОЛОС ПАМЯТИ»

Уважаемые жители!
Предлагаем вам принять 

участие в конкурсе стихов ко 
Дню Победы «Голос памяти». 
Заявки принимаются с 19 апре-
ля 2021 года. Конкурс прово-
дится в сообществе ВМО МО 
Сосновское в социальной сети 
«В контакте».

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
УЧАСТИЯ?

- прочитайте стихотворение 
о Победе и запишите на видео

- присылайте ваши видео 
нам в официальное сооб-
щество «В контакте» vk.com/
mososnovskoe до 30 апреля 
2021 года.

- призы гарантированы 
всем участникам

- желающие смогу прочи-
тать стихи 9 мая в парке Со-
сновка на большом уличном 
празднике, посвященном Дню 
Победы.

В конкурсе могут принять 
участие все желающие.

ПРИЗЫ ГАРАНТИРОВАНЫ 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коррупция – это злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; совершение 
указанных деяний, от имени или в интересах 
юридического лица (ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»).

Противодействие коррупции - деятельность 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоу-

правления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий:  по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции; по выявлению, пред-
упреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правонарушений; по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений (ст. 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»).

Публичные услуги предоставляются гражда-
нам государственными органами или органами 
местного самоуправления безвозмездно и в 
установленном порядке.

Возмездность публичных услуг регулируется 
исключительно в силу федерального закона.

В случае, если гражданин за оказание публич-
ной услуги либо за особый порядок ее предо-
ставления передает вознаграждение должност-

ному лицу лично (либо через третьих лиц) – он 
совершает преступление – дача взятки.

Должностное лицо, получая указанное неза-
конное вознаграждение,совершает преступле-
ние – получение взятки.

Если должностное лицо требует от граждани-
на за оказание публичной услуги либо за особый 
порядок ее предоставления передачи возна-
граждения ему лично (либо через третьих лиц) – 
он совершает преступление – вымогательство 
взятки.

Ответственность за совершение коррупци-
онных правонарушений несут граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также юридические лица(ст. 
ст. 13, 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ» КОМИТЕТА ПО ВО-
ПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И 

БЕЗОПАСНОСТИ: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме ав-

тоответчика: с 9-00 до 18-00 по рабочим дням. Про-
должительность сообщения - до 8 минут. Данная 
линия не является «телефоном доверия» и пред-
назначена исключительно для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных проявлений 
согласно определению коррупции. Поступившие 
сообщения, удовлетворяющие указанным тре-
бованиям, обрабатываются и затем рассматрива-
ются в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

Анонимные обращения рассматриваются 
только в случае, если в них содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом ил со-
вершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, при этом ответ на анонимное об-
ращение не дается.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Наркомания - болезнь, которая разви-
вает у человека зависимость к приему 
веществ, вызывающих у него состояние 

измененного сознания. Негативные последствия 
такой болезни связаны не только с возникнове-
нием зависимости, но и с разрушением психофи-
зического здоровья человека.

Зависимость - заболевание хроническое, поэто-
му «выздоровление» имеет ряд нюансов. Прежде 
всего, оно невозможно, без свободной воли само-
го пациента. Многие думают, что после прохожде-
ния реабилитации - человек здоров. Это не совсем 
так. Окончание курса детоксикации означает, что 
дальше нужно вести работу по другим направле-
ниям. К этому периоду нужно подойти с особой 
серьезностью и ответственностью, иначе не избе-
жать рецидивов и придется начинать все заново.

Особенности психики
При употреблении наркотических веществ у 

человека формируется специфический образ 
мышления, а также отношение к жизни. Психика 
таких людей нестабильна, человек становится 
эгоистичным и неспособным контролировать 
свое поведение. Наркозависимым сложно нор-
мально коммуницировать с другими людьми. Ре-
абилитация направлена в том числе и на то, что-
бы сломать данный барьер в общении и помочь 
с социализацией.

Этапы реабилитации наркозависимых
Реабилитация помогает восстановить лич-

ность больного, чтобы он мог взять под контроль 
свое поведение и начать жизнь заново.

Первым этапом идет детоксикация, во время 
которой происходит очищение организма от ток-

сических веществ, которые отравляют организм. 
На втором этапе начинается работа врачей-пси-
хотерапевтов, психиатров-наркологов, социаль-
ных работников и специальных консультантов, 
которые раньше также смогли побороть зави-
симость. Для больного формируют специальное 
социальное окружение - именно эти люди будут 
оказывать поддержку медикаментозно и психо-
логически.

Психологическая реабилитация наркозависи-
мых предполагает применение лекарственных 
средств для коррекции остаточных расстройств 
- например, депрессии. Этот этап длится, в сред-
нем, около трех месяцев.

На третьем этапе больной применяет получен-
ные знания в реальной жизни уже после выхода 
из центра реабилитации. Этот этап очень слож-

ный, здесь очень важна психологическая под-
держка, которую оказывают в группах помощи. 
Другая проблема - трудоустройство. Не секрет, 
что далеко не каждый работодатель возьмет 
бывшего наркозависимого в свою компанию. 
Помощь в трудоустройстве также оказывают 
группы поддержки и реабилитационные центры. 
Очень важно, чтобы выздоравливающий верил в 
свои силы, а возникающие проблемы оценивал 
как решаемые.

Программы реабилитации в больших нарко-
логических центрах реабилитации предполагают 
длительную последовательную работу с паци-
ентом и его ближайшим окружением, индивиду-
ально и в группах. При этом стоит помнить, что 
обращаться следует только в лицензированные 
медицинские учреждения.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» 
(СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты 
прав потребителей в Санкт-Петербурге.

КОНТАКТЫ:
-по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01- горячая линия по приему 

обращений граждан на некачественные товары и услуги;
-http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», 

здесь вы можете сформировать свое заявление в электронном виде;
- заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦКК-

ТРУ» по адресам: Мичуринская, д.21/11 или Суворовский пр., д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:  30 ТЫСЯЧ ЗА СВОБОДУ

Прокуратурой Выборгского района 
Санкт-Петербурга поддержано государ-
ственное обвинение в отношении быв-

шего сотрудника правоохранительных органов, 
пообещавшего избавить подозреваемого от 
уголовной ответственности за денежное возна-
граждение.    

В ходе судебного следствия установлено, что 

будучи дежурным  следователем СУ УМВД Рос-
сии по Выборгскому району Санкт-Петербурга  
Виктор Кубышкин возбудил уголовное дело в 
отношении местного жителя по факту хранения 
наркотических средств. 

Несмотря на то, то расследование уголовного 
дела было поручено другому следователю Ку-
бышкин ввел подозреваемого в заблуждение, 

пообещав предоставить тому адвоката и в по-
следствии, используя свои служебные полно-
мочия,  прекратить уголовное дело за скромную 
сумму в размере 30 тыс. рублей.  Получив воз-
награждение в своем же личном кабинете, Ку-
бышкин пообещал предпринять все возможные 
меры к освобождению подозреваемого от ответ-
ственности, которые конечно же выполнять не 

намеревался. 
С учетом активной позиции государствен-

ного обвинителя, Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга признал злоумышленника ви-
новным в совершении мошенничества и приго-
ворил его по ст. 159 ч.3 УК РФ к  2 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года 
со штрафом в размере тридцати тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: ПРОКУРАТУРА РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ  

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
пары молодых людей, обвиняемых в совершении сбыта поддель-
ных денежных средств.  

По версии следствия,  заранее приобретя фальшивые деньги 
злоумышленники через Интернет-сайт «Авито» подыскали девуш-
ку, продававшую мобильный телефон «Эппле Айфон 8» за 22 000 
рублей. Не подозревая о поддельности денежных средств, потер-

певшая передала молодым людям телефон, тем самым потерпела 
убытки на указанную сумму.      

Уголовное дело по ст. 186 ч.1 УК РФ направлено в Выборгский 
районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТ МЕСТА В ДЕТСКИЕ САДЫ?
Комплектование образовательных учрежде-

ний осуществляется в период с 1 февраля по 30 
июня с учетом даты постановки на учет и права 
на внеочередное  или первоочередное зачисле-
ние ребенка.

После окончания периода комплектования 
проводится доукомплектование учреждения при 
наличии свободных мест 

Сроки комплектования для детей, зарегистри-
рованных по месту жительства или по месту пре-
бывания на территории Санкт-Петербурга:

-имеющих внеочередное, первоочередное 
право на зачисление в образовательное уч-
реждение с 1 февраля по 1 марта текущего года;

- из списка «очередников», детей, стоящих на 
учете по переводу из образовательного учреж-

дения одного района Санкт-Петербурга в другой, 
и детей, получавших вариативные формы до-
школьного образования временно, с 1 марта по 
1 апреля текущего года. 

- стоящих на учете по переводу из одного дет-
ского сада в другой, в том числе в группы компен-
сирующей и оздоровительной направленности, с 
1 апреля текущего года.

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные 
по месту жительства или месту пребывания на 
территории города, получают направления в дет-
ские сады в период доукомплектования 1 сентя-
бря текущего года по 1 февраля следующего года. 

По вопросам комплектации дошкольных уч-
реждений граждане могут получить консульта-
цию в отделе образования администрации района  

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ИМИ ВРЕД

Вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина (юридического лица), подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Однако обязанность возмещения вреда мо-
жет быть возложена на иное лицо.

Так, за вред, причиненный несовершеннолет-
ним в возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают 
его родители, если они не докажет, что вред воз-
ник не по их вине.

Также обязанность по возмещению вреда, 
причиненного малолетним, в том числе и само-
му себе, несут образовательные, медицинские и 

иные организации, где малолетний временно на-
ходился, а также лица, осуществляющие над ним 
надзор на основании договора, в случае неосу-
ществление должного надзора за малолетним в 
момент причинения им вреда. 

Обязанность родителей по возмещению вреда 
не прекращается с достижением малолетним совер-
шеннолетия или получения им имущества, достаточ-
ного для возмещения вреда, поскольку родители в 
данном случае отвечают за свои виновные действия.

Вред, причиненный несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, подлежит в полном объеме на 

общих основаниях самим несовершеннолетним.
Однако в случае, когда у несовершеннолетнего 

отсутствует доход или имущество, достаточное 
для возмещения вреда,  вред должен быть возме-
щен его родителями.

Обязанность родителей по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет, прекращается в случаях, достиже-
ния им совершеннолетия или приобретения им 
дееспособности.  

Родители, проживающие отдельно от детей, так-
же несут ответственность за вред, причиненный их 

детьми, в соответствии со ст.ст. 1073 и 1074 ГК РФ. 
Родитель может быть освобожден от ответствен-
ности, если он был лишен возможности принимать 
участие в воспитании ребенка.

Согласно ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные ро-
дительских прав, могут быть привлечены к обязан-
ности по возмещению вреда, причиненного несо-
вершеннолетними детьми, в течение трех лет после 
лишения их родительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осуществления ими 
родительских обязанностей.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ СОСНОВСКОЕ ЗА 2020 ГОД»  В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Решением Муниципаль-
ного Совета от 08.04.2021 № 09 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-
ское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское за 2020 год» публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» 
(далее – проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания 21 апреля 
2021 года в 16 часов 20 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7, конференц-зал.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2020 год».
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании муниципального образования 
«Выборгские Вести. МО Сосновское», на официальном веб-сайте по электронному адресу в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в помещении Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7 каб.1. 
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представ-
ляются в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, 
статьи, раздела, в которые данная формулировка должна быть включена по мнению инициатора. Формули-
ровки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста проекта Решения, должны быть поиме-
нованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном для их идентификации в тексте проекта 
Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания пункта, статьи, раздела, проекта 
Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизве-
дения.
Предложения по проекту Решения могут быть могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Аноним-
ные предложения и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 9 апреля 2021 
года по 19 апреля 2021 года ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней) по адресу: ул. Есенина, д.7, каб.1, а также посредством почтовой связи и электронной почты 
<ms@mo-sosnovskoe.ru>
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

ПРОЕКТ

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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения от-
дельных положений Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет внутриго-
родского 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 юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным регистрационным 
№ RU781740002011001 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 40 пункт 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в 
абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных тер-
риториях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвести-
ционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, 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; разме-
щение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях;»;
1.2. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 40-1 дополнить подпунктом 40-2 следующего содержания:
«40-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения дет-
ских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период)»;
1.3. пункт 53 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«53) организует благоустройство территории муниципального образования в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, включающее:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в 

абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных тер-
риториях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвести-
ционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, 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; разме-
щение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях;»;
1.4. статью 41 Устава после пункта 53-1 дополнить пунктом 53-2 следующего содержания:
«53-2) осуществляет архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного ос-
вещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);»;
1.5. пункт 2 статьи 52 Устава после подпункта 7-1 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объ-
ектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленным действующим законодатель-
ством.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования Муни-
ципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электрон-
ному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru в течение 7 
(семи) дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнаро-
дования) в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское «Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры государственной регистрации.
5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района Санкт-Петербурга.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования - Пред-
седателя Муниципального Совета Загородникову С.Г.

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

РЕШЕНИЕ № ___
«___» __________ 2021 год                                                                                                                                                                                                                 г. Санкт-Петербург  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ» В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением Муни-
ципального Совета от 08.04.2021 № 08 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское  «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» публичные слушания по проекту Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» (далее – проект Решения) будут проводиться Муници-
пальным Советом в форме очного собрания 21 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Есенина, д.7, конференц-зал.
В соответствии со ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 к участию в публичных слушаниях 
приглашаются жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании муниципального образования 
«Выборгские Вести. МО Сосновское», на официальном веб-сайте по электронному адресу в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в помещении Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7.
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представ-
ляются в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, 
статьи, раздела, в которые данная формулировка должна быть включена по мнению инициатора. Формули-
ровки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста проекта Решения, должны быть поиме-
нованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном для их идентификации в тексте проекта 
Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания пункта, статьи, раздела, проекта 
Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизве-
дения.
Предложения по проекту Решения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предло-
жения и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 9 апреля 2021 года 
по 19 апреля 2021 года ежедневно с 10-00 до 13-00 часов и с 14.00 до 16.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней) по адресу: ул. Есенина, д.7, каб.1, а также посредством почтовой связи и электронной почты 
ms@mo-sosnovskoe.ru.
К участию в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные жители внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.


