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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ!

Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 марта!
Мы бы хотели отметить особое значение женщин в современном мире. Каждый день вы успеваете стро-
ить карьеру, идти к своим целям и, одновременно с этим, оставаться любящими женами, заботливыми 
матерями и бабушками, воспитываете детей и храните домашний уют.
В эти первые весенние дни желаем вам здоровья, благополучия и семейного счастья!
Пусть каждый новый день будет насыщен позитивными эмоциями и только радостными событиями! 
Пусть вас всегда сопровождает хорошее настроение и душевное спокойствие!
Будьте счастливы!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета ВМО МО Сосновское

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

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – праздником весны, радости и красоты! 
Сегодня мы дарим цветы и подарки, выражаем признательность нашим любимым женщинам – жёнам, мамам, бабушкам, дочерям, 
возлюбленным. Этот удивительный день наполнен особой энергией и радостью, а для нас, мужчин, это повод еще раз выразить вам 
огромную благодарность за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, любовь и заботу. 
Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом теплом и уютом. Делаете успешную карьеру, занимаетесь активной 
общественной деятельностью. Все это – нелегкий каждодневный труд, с которым вы мужественно справляетесь. Особая благодар-
ность врачам, медсёстрам, учителям и социальным работникам - всем, кто в сложный период пандемии коронавирусной инфекции 
принял удар на себя, продолжая выполнять  профессиональные обязанности. 
Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет повод для улыбки и хорошего настроения, а родные и близкие окружают вас 
вниманием и заботой! Желаю вам здоровья, счастья, добра и благополучия! 

      А.Н. Бельский,  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                  
 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО СОСНОВСКОЕ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД

1 марта в 15.00 состоялся отчет 
Главы муниципального образо-
вания - Председателя Муници-

пального Совета ВМО МО Сосновское 
Загородниковой С. Г. перед населением 
за 2021 год. 

В этом году мероприятие прошло в 
онлайн-формате. Трансляция отчета 
в прямом эфире состоялась в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
Интернет в официальном сообществе 
ВМО МО Сосновское в социальной сети 
«В контакте».

Светлана Григорьевна Загороднико-
ва рассказала о проделанной в 2021 
году работе по вопросам местного 
значения: благоустройство, культура, 
физической культура и спорт и про-
филактика терроризма, экстремизма, 

наркомании, табакокурения и дорож-
но-транспортного травматизма и дру-
гими.

Так же Глава муниципального образо-
вания – Председатель Муниципального 
Совета отчиталась о работе по отдель-
ным государственным полномочиям – 
административные правонарушения и 
опека и попечительство.

Уважаемые читатели! 
Вы можете ознакомиться с записью 

трансляции отчета и видео-роликом 
«Отчет Главы муниципального образо-
вания - Председателя Муниципального 
Совета ВМО МО Сосновское перед на-
селением за 2021 год» на нашем офи-
циальном сайте mo-sosnovskoe.ru в 
нашем официальном сообществе «В 
контакте» vk.com/mososnovskoe.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТАРТОВАЛИ!

В   этом году праздничные концерты для жителей нашего округа проходят в 
ДК Выборгский. Отметим, что у нас появилось нововведение: мероприятия 
проходят в один день в разное время – в 16.00 и в 19.00. Так жители могут 

выбрать удобное для них время концерта.
21 февраля состоялись первые в этом году культурные мероприятия: два театра-

лизованных представления «Золотые хиты оперетты». В программу вошли самые 
известные и яркие композиции из таких оперетт как: «Сильва», «Мистер Икс», «Ве-

селая вдова», «Обыкновенное чудо», «Свадьба в Малиновке» и «Летучая мышь». 
Жанр оперетты для нас новый, зрители по достоинству его оценили. Мы получили 
множество положительных отзывов.

А 2 марта для наших жителей были организованы два концерта «Весеннее на-
строение». В концертах приняли участие солистка театра «Мюзик-холл» и артист-
ка театра Сергея Безрукова Валентина Долгина, фолк-группа «Пятое колесо», ком-
позитор и певец Александр Гребенщиков и другие петербургские артисты.
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАРКОТИКИ

Незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов и не-

законные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества (Статья 6.8. КоАП 
РФ) влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнад-
цати суток.

Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-

чения врача (Статья 6.9. КоАП РФ) вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати 
суток.

Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекур-
соров, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (Статья 6.13. КоАП 
РФ) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией рекламной продукции 
и оборудования, использованного для 
ее изготовления.

Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление 
ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных 
местах (Статья 20.22. КоАП РФ) влечет 
наложение административного штра-
фа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних 
в размере от трехсот до пятисот рублей’ 
на ‘Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление 
ими наркотических средств или пси-

хотропных веществ в общественных 
местах (Статья 20.22. КоАП РФ) влечет 
наложение административного штра-
фа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних 
в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление 
ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных 
местах (Статья 20.22. КоАП РФ) влечет 
наложение административного штрафа 
на родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних в раз-
мере от трехсот до пятисот рублей.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЕВРОПРОТОКОЛ»

Госавтоинспекция информирует о проведении на территории г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области профилактического мероприятия «Ев-
ропротокол» в период с 1 по 31 марта 2022 года.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, 
а вред причинён только двум транспортным средствам, при этом данные транс-

портные средства застрахованы по ОСАГО, а оба водителя вписаны в страховые 
полисы, для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей на 
каждый автомобиль, водители вправе оформить ДТП по Европротоколу.

Подробности изложены в Федеральном законе «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ МЕДПОМОЩЬ?

Есть несколько видом бесплатной 
медицинской помощи: 

- первичная (доврачебная, вра-
чебная и специализированная), такая 
помощь оказывается амбулаторно. 

- специализированная, в том числе 
высокотехнологичная. Её можно полу-
чить в стационаре;

- скорая;
- паллиативная – на дому, амбулатор-

но и в стационаре. 
Законом установлены определённые 

сроки оказания медицинской помощи:
- не отложная помощь: не более 2-х 

часов;
- плановая: терапевтом не более 24 

часов, врачом специалистом не более 

14 рабочих дней;
 Со дня назначения  
- проведение исследований – не бо-

лее 14 рабочих дней (за исключением 
исследований при подозрении на он-
кологическое заболевание);

Со дня выдачи направления на госпи-
тализацию 

- специализированная – не более 14 
рабочих дней (для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями не более 7 
рабочих дней с момента гистологиче-
ской верификации опухоли)

С момента вызова:
- скорая помощь - не более 20 минут. 

Время может быть скорректировано 
с учётом транспортной доступности, 

плотности населения, а также климати-
ческих и географических особенностей 
региона.

Вы не должны платит за:
- медицинские услуги, включённые 

в программу госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи;

- назначение и применение в стаци-
онарах лекарств и медицинских изде-
лий, лечебного питания по медицин-
ским показания;

- размещение в боксах пациентов по 
медицинским и эпидпоказаниям.

Если Ваши права были нарушены 
можно  обратиться к заведующему ме-
дицинского  учреждения, в страховую 

компанию, в Минздрав, Росздравнад-
зор, органы прокуратуры.  
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: ДИКИЕ ЗВЕРИ НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ!

С 1 января 2020 года вступила в 
силу ст. 22 Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» о запрете содержания ди-
ких животных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание 
отдельных видов пресмыкающихся, 
земноводных, паукообразных из числа 
скорпионов и пауков, а также млекопи-
тающих из числа китообразных, сирен, 
хищных, хоботных, двурезцовых сум-
чатых, непарнокопытных, парнокопыт-
ных, приматов. Кроме того, под запрет 
попали некоторые виды птиц.

Конкретный перечень запрещенных 
к содержанию животных установлен 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2019 № 795.

Запрет на содержание перечислен-
ных животных не распространяется на 
их содержание в зоопарках, цирках, 
дельфинариях, океанариумах и других 
подобных организациях, а также на 
особые случаи, при которых допускает-
ся их содержание.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.06.2019 
№ 819 определяет перечень таких ис-
ключений, включающий:

- временное содержание в полуволь-
ных условиях, искусственно созданной 
среде обитания или неволе (за исклю-
чением содержания в жилых помеще-
ниях) пострадавших или травмирован-
ных особей;

- содержание в полувольных усло-
виях, искусственно созданной среде 
обитания или неволе на время лече-

ния животных и искусственного вы-
кармливания детенышей сотрудни-
ками зоопарков, зоосадов, цирков, 
зоотеатров, дельфинариев, океанариу-
мов, приютов и питомников, организа-
ций, осуществляющих реабилитацию и 
реинтродукцию диких животных, с раз-
решения руководителей организаций;

- содержание и использование жи-
вотных в организациях, основной це-
лью деятельности которых является 
разведение животных в целях сохра-
нения генетического фонда объектов 
животного мира.

Однако эти исключения возможны 
только при условии направления в 
трехдневный срок со дня принятия жи-
вотных на содержание информации об 
этом в территориальные органы Рос-
природнадзора.

За нарушение указанных требований 
дикие животные, содержащиеся или 
используемые в условиях неволи с на-
рушением требований законодатель-
ства, подлежат конфискации и возвра-
щению в среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ установ-
лена ответственность за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных в виде 
штрафа до 5 тыс. руб. – на граждан, до 
20 тыс. руб. – на должностных лиц, до 1 
млн. руб. – на юридических лиц.

Информацию о содержании диких 
животных вне воли необходимо на-
правлять в Северо-Западное межреги-
ональное управление Федеральной

службы по надзору в сфере приро-
допользования посредством почты 
России на адрес пр. Литейный, д. 39, 
Санкт-Петербург, 191104, либо на элек-
тронную почту rpn7@rpn.gov.ru.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

РЕШЕНИЕ № 26

17 декабря 2021 года                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург

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

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2021 № 183-42 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Пе-
тербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования                                    

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, принятый Решением Муни-
ципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года 
за государственным регистрационным № RU781740002011001 (далее – Устав), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. наименование Устава изложить в следующей редакции: 
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское»;
1.2. по всему тексту Устава заменить слова «внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» в соответ-
ствующих падежах словами «внутригородское муниципальное образование го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Соснов-
ское» в соответствующих падежах.

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 му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские 
Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.
sankt-peterburg.info/ 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 офици-
ального опубликования (обнародования) в официальном печатном издании вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения проце-
дуры государственной регистрации.

5. После вступления в силу настоящего Решения в муниципальных правовых 
актах и муниципальных контрактах (договорах), принятых и заключенных соот-
ветственно до дня вступления в силу настоящего Решения, слова «внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское» следует читать «внутригородское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское».

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

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-
пального образования - Председателя Муниципального Совета Загородникову С.Г.

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


