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 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОзЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 17
от 24 сентября 2021 года

В связи с поступившим в Муниципальный совет МО Сенной округ заявлением Главы муниципального образования – Предсе-
дателя Муниципального совета МО Сенной округ  Астаховой Н.В. об удалении в отставку по собственному желанию, в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2, пунктом 3 статьи 31 Устава МО Сенной округ

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова

1. Принять отставку Главы муниципального образования – 
Председателя Муниципального совета МО Сенной округ Аста-
ховой Наталии Владимировны по собственному желанию  
с 24 сентября 2021 года.

2. Назначить Денисову Юлию Юрьевну - Заместителя Главы 
муниципального образования – Председателя Муниципально-
го совета временно исполняющей обязанности Главы муници-
пального образования – Председателя Муниципального совета  
МО Сенной округ с 25 сентября 2021 года до вступления в долж-
ность лица, избранного Главой муниципального образования – 
Председателем Муниципального совета МО Сенной округ.

3. Установить Денисовой Ю.Ю. на период временного ис-
полнения обязанностей Главы муниципального образования – 
Председателя Муниципального совета МО Сенной округ за-
работную плату до размера заработной платы Главы муници-
пального образования – Председателя Муниципального совета  
МО Сенной округ.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в установленном  
порядке.
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РЕШЕНИЕ № 18
от 24 сентября 2021 года

В связи с поступившим в Муниципальный совет МО Сенной округ заявлением депутата Муниципального совета МО Сенной 
округ Астаховой Н.В. о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета МО Сенной округ по собственному 
желанию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 13 статьи 33 Устава МО Сенной округ

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципаль-
ного совета МО Сенной округ Астаховой Наталии Владимиров-
ны по собственному желанию с 24 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в установленном  
порядке.
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РЕШЕНИЕ № 19
от 30 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 30 Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сенной округ 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А.А. Астахова

1. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии для прове-
дения голосования. 

2. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии для прове-
дения голосования об итогах голосования по выборам Главы му-
ниципального образования - Председателя Муниципального со-
вета.

3. Считать Астахову Анну Александровну избранной на 
должность Главы муниципального образования - Председателя 
Муниципального совета.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной 
округ».

5. Решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 

муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета А. А. Астахову. 
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ПрокурАтурА рАзъясНяет!

Предоставление лицом жилого либо нежилого помещения: 
квартиры, дома, дачи, гаража, сарая и т.д. для систематическо-
го потребления наркотических средств либо психотропных ве-
ществ, наряду с организацией и содержанием притона, также 
влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную 
статьей 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Под содержанием притона следует понимать совершение 
умышленных действий лица по использованию помещения, от-
веденного или приспособленного для потребления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, по оплате расхо-
дов, связанных с существованием притона либо эксплуатацией  

помещения, т.е. внесение платы за его использование, регулиро-
вание посещаемости, обеспечение охраны и т.д.

К действиям по содержанию притона относятся случаи пре-
доставления всего или части помещения одному или нескольким 
лицам, не проживающим в данном помещении, для потребления 
наркотических средств. Например, кухня используется хозяином 
квартиры по прямому назначению, а временно, когда приходят 
«клиенты», приспосабливаются для потребления, приготовле-
ния наркотических средств. При этом не имеет значения, пре-
следовал ли виновный корыстную или иную цель.

И.о. прокурора района
советник юстиции            с.е. Боровков

Уголовная ответственность за предоставление помещения для употребления наркотиков


