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День Победы
К мероприятиям, посвященным Великой Победе со-

ветского народа в самой страшной войне 20-го столетия, 
Муниципальный совет и Местная администрация начали 
готовиться заранее. Были приглашены бойцы из воин-
ской части для несения караула и выполнения воинского 
салюта.

И вот, 9 мая - 72-я годовщина Великой Победы. Музы-
кой военных лет встретил жителей и гостей поселка Смо-
лячково муниципальный парк, где сотрудники Местной 
администрации вручали всем присутствующим георгиев-
ские ленточки и дарили гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный митинг открыл 
ведущий. Прозвучал Гимн России.  Слово взял глава Му-
ниципального образования поселок Смолячково Власов 
Антон Евгеньевич.  Он говорил о силе духа нашего наро-
да, о Великом подвиге советских воинов, жителей блокад-
ного Ленинграда, узников фашизма и тружеников тыла. 

К собравшимися с поздравлениями обратился пред-
ставитель администрации Курортного района Сафронов 
Александр Борисович, пожелал ветеранам доброго здо-
ровья и мирного неба над головой.

Также, с поздравлением выступил заместитель ди-
ректора дома ветеранов войны и труда «Красная звезда» 
Ширшов Николай Львович. Он поздравил ветеранов и 
всех присутствующих с большим праздником - Днем По-
беды.

С воспоминаниями о фронтовых буднях выступили ве-
тераны Великой Отечественной войны Репетун Николай 
Иванович и Суслов Леонтий Петрович. 

Выступления учащихся 447 школы и воспитанников 
детского сада поселка Молодежное, были встречены 
участниками митинга аплодисментами. С творческими 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Курортного района!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашей Ро-
дины – Днём Великой Победы!

72 года минуло с того памятного майского дня, когда советский солдат 
начертал на стенах поверженного рейхстага: «Мы победили!». Ощущение 
долгожданного мира, чувство свободы и независимости переполняли сердце 
каждого советского человека. Миллионы жизней наших соотечественников 
положены на алтарь Победы. Но ничто, никакие тяготы и лишения не смогли 
поколебать твердую веру в то, что Победа будет за нами!

Время не властно над памятью людской. И чем дальше уходят в историю 
огненные годы военного лихолетья, тем ярче и величественнее становят-
ся бессмертные подвиги отважных защитников нашего Отечества. И се-
годня в строй «Бессмертного полка» с портретами воинов – победителей 
встают их дети и внуки, по наследству принявшие эстафету стойкости и 
муже¬ства, беззаветной любви к Родине и готовности к ее защите.

Этот праздник с радостью в душе и болью в сердце. В этот день мы при-
ходим к памятникам и обелискам, братским могилам, чтобы склонить головы 

и сказать: «Вечная память погибшим героям Великой Победы! Слава оставшимся в живых!»
Спасибо за ратный труд всему поколению войны, выстрадавшему и отстоявшему сегодняшний мир и сча-

стье. Низкий вам поклон и долгих лет жизни!
Дорогие земляки! Мы никогда не забудем о том, что сделали наши предки для нас и для нашего будущего, 

не забудем имена тех, кто даровал вам свободу и мирное небо над головой и не позволим забыть никому!
В этот священный для всех нас день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего 

настроения!
С уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт – Петербурга 

Александр Владимирович Ходосок  и  Александр Александрович Ваймер.
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Поздравляем Пуговкину Анастасию Петровну 
с 90-летним юбилеем!

Уважаемая Анастасия Петровна, поздравляем Вас с юбиле-
ем! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный воз-
раст, Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым 
огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искрен-
него уважения Вашему жизненному опыту, трудолюбию и жизне-
любию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы 
прошли достойно во благо будущего поколения. 

Желаем Вам крепкого здоровья, пусть Вас всегда хранит вер-
ный ангел, уберегая от зла и напасти. С юбилеем!!  

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково

номерами выступили проживающие в Психоневрологиче-
ском интернате №6.

Минута молчания, возложение цветов к памятному зна-
ку Герою Советского Союза Ф.А. Смолячкову и воинский 
салют завершили торже-
ственную часть митинга.  

А далее, по сложившей-
ся традиции, сотрудники 
Местной администрации 
угощали всех присутству-
ющих. Угощение было тра-
диционным – к «боевым 
100 граммам» и солдатской 
каше предлагались соки, 
выпечка и бутерброды. Присутствующие помянули всех, 
кто не вернулся с войны, кто ковал Победу, но не дожил 
до наших дней. 

Праздник состоялся, весна дарила хорошее празднич-
ное настроение, которому немало поспособствовали все 
те, кто принял посильное участие в организации праздни-
ка. От имени жителей и гостей поселка направляем  сло-
ва благодарности:

- генеральному директору ООО «ОблСпецТранс»  
Д.В. Тоскуеву;  

- начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России  
А.В. Семенову;

- бригадиру рыболовец-
кой артели (РКЛ) В.Б. Заха-
рову;

- генеральному директо-
ру ООО «Пансионат «Вос-
ток-6» В.А. Пахрамовой

- генеральному дирек-
тору ООО «Карман» - Н.К. 
Каракорской.

А накануне митинга, ветеранам, проживающим в по-
селке Смолячково были вручены подарки от Муниципаль-
ного совета и Местной администрации поселка Смоляч-
ково. 

Также, в честь празднования 72-ой годовщины Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне состоялся концерт для 
ветеранов и жителей поселка. 
В актовом зале Дома-интер-
ната для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» про-
звучали известные военные и 
эстрадные песни, составляю-
щие золотой фонд советского 
музыкального искусства. 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг со-
ветского народа останется образцом беспримерного му-
жества, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей 
и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний. 
Помнить героическую историю нашей Родины, чтить за-
щитников нашей страны, заботиться о ветеранах и бло-
кадниках – наша святая обязанность.

Мы склоняем головы перед вечной памятью павших 
героев и благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судь-
бой доказать, что наш народ способен не только вынести 
великие испытания, но и выйти из них победителем! 

С Днем Великой Победы!

Муниципальный совет и  
Местная администрация МО пос. Смолячково
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 18 поселок Смолячково

«О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2015г. № 38 «Об утверждении Положения  
«О Комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково,  Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов», утвержденное Решением МС МО пос. Смо-
лячково от 30.09.2015г. № 38 (далее  - Положение), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 9 Положения дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления.»;
1.2. Положение дополнить пунктом 19.3. следующего содержания:
«19.3. Секретарь комиссии:
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии;
- осуществляет ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с поступившей информацией, и с результатами ее проверки;

- письменно извещает муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте 
заседания комиссии;

- ведет протокол заседания комиссии;
- в семидневный срок направляет копии протокола заседания комиссии руководителю соответствующего органа местного самоуправления МО 

пос. Смолячково, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему (гражданину), в отношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам;

- уведомляет гражданина о принятом комиссией решении;
- формирует дело с материалами проверки.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муни-

ципального образования поселок Смолячково». 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полно-

мочия председателя Муниципального совета Власова А.Е.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 19 поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке организации работ по компенсационному озеленению  
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в МО пос. Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 28.06.2010г. N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения в МО пос. Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение МС МО от 27.05.2016г. № 28 «Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озе-
ленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Смолячково».

3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального совета.

 
Глава муниципального образования поселок Смолячково,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.04.2017г. № 19

Положение
о порядке организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений  

общего пользования местного значения в МО поселок Смолячково

Настоящие Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», а также, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково.

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения работ по компенсационному озеленению в случаях повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее – повреждение или уничтожение зеленых насаждений) на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения, расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково (далее - территория зеленых насаждений общего пользования местного значения) а также в случаях, когда лицо, виновное в противо-
правном уничтожении или повреждении зеленых насаждений, не установлено.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении и не указанные в настоящем Положении, применяются в значениях, определен-
ных федеральным законодательством, Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» (далее 
– Закон Санкт-Петербурга), иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.3. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения 
(далее - работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной администрацией внутригородского муниципального образования по-
селок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).

1.4. Компенсационное озеленение проводится за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково на соответствующий финансовый год.

2. Организация работ по компенсационному озеленению

2.1. Работы по компенсационному озеленению проводятся во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании Плана работ по осуществлению компенсационного озеленения на те-
кущий год, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, подлежащих созданию взамен утраченных и поврежденных зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения.

План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 
23.06.2010г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
2.3.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен которых создаются новые зеленые насаждения общего 

пользования местного значения.
2.3.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.4. Работы по компенсационному озеленению  проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в откры-

тый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
2.5. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений, а также их естественной гибели компенсационное озелене-

ние проводится на том же месте теми же породами.
2.6. МА МО пос. Смолячково осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений учитывается МА МО пос. Смолячко-

во при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений МО пос. Смолячково.
2.8. План работы по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о результатах выполнения таких работ являются 

общедоступными и размещаются МА МО пос. Смолячково на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. Размер компенсационного озеленения в случае реализации планов работ по осуществлению компенсационного озеленения, зависит от обе-
спеченности муниципального образования зелеными насаждениями.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 21 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения  
«О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге», Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково» дополнить подпунктом 7.10.1. следующего содержания:

«7.10.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;».

1.2. п. 5 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:

«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных до-



№7 от 19 мая 2017 года 5

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 г. № 22 поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год:
- по доходам в сумме 20 142 377,21 руб.;
- по расходам в сумме 21 016 801,99 руб.;
- дефицит бюджета в сумме 874 424,78 руб.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к 

настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муни-

ципального образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.04.2017 г. № 22

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

№ 
п/п

Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные  
назначения, руб.

1 182 0 00 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 135 800,00 121 589,79 14 210,21

1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

6 200,00 6 180,30 19,7

1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

-1 970,00 -

говоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, граждане, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе.».
1.3. Пункт 6 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о конкурсе должно содержать следующую информацию о конкурсе: наименование вакантной должности муниципальной службы, 

квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки, перечень представляемых на конкурс документов, 
сведения о месте и времени подачи документов, срок, до истечения которого принимаются документы для участия в конкурсе, сведения о дате, вре-
мени и месте проведения конкурса, иные условия конкурса. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также пред-
усматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

Объявление о конкурсе одновременно с проектом трудового договора подлежат опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 Решения МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 27 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

75 400,00 75 398,41 1,86

1.4 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

54 200,00 41 981,08 12 218,92

2 806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

10 000,00 10 000,00 -

2.1 806 1 16 90030 03 0000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

10 000,00 10 000,00 -

3 830 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1 158 400,00 436 439,99 721 960,01

3.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

1 158 400,00 436 439,99 721 960,01

4 855 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРОРТНОГО  РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

13 000,00 13 000,00 -

4.1 855 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

13 000,00 13 000,00 -

4 867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 017 400,00 3 017 440,00 -

4.1 867 1 13 02993 03 0000 140 Средства, составляющие восстановительную стоимость зе- 
леных насаждений внутриквартального озеленения и под- 
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

3 017 400,00 3 017 440,00 -

5 889 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

16 539 200,00 16 543 907,43 -

5.1 889 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

5 800,00 66 171,71 -

5.2 889 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

13 195 600,00 13 195 600,00 -

5.3 889 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 082 700,00 3 027 079,87 55 620,13

5.4 889 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

255 100,00 255 055,85 44,15

 ИТОГО 20 873 800,00 20 142 377,21 731 422,79

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.04.2017 г. № 22

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, руб.

1 Муниципальный совет муниципаль-
ного образования поселок Смоляч-
ково

934    1 290 100,00 1 289 839,15 260,85

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 290 100,00 1 289 839,15 260,85

1.1.1 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

934 0102   1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в це- 
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль- 
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

934 0102 00200 00010 100 1 159 000,00 1 158 769,81 230,19
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1.1.2 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

934 0103   131 100,00 131 069,34 30,66

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности представительного органа 
муниципального образования

934 0103 00200 00020  71 100,00 71 069,34 30,66

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 66 100,00 66 069,34 30,66

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 5 000,00 5 000,00 -

1.1.2.2 Членские взносы на осуществле-
ние деятельности Совета муници- 
пальных образований Санкт-Петер- 
бурга и содержание его органов

934 0103 09200 00440 60 000,00 60 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 60 000,00 60 000,00 -

2 Местная администрация муни-
ципального образования поселок 
Смолячково

889    20 000 134,00 19 726 962,84 273 171,16

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 944 900,00 5 919 266,94 25 633,06

2.1.1 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных адми- 
нистраций

889 0104   5 924 900,00 5 919 266,94 5 633,06

2.1.1.1 Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
муниципального образования

889 0104 00200 00030  4 286 300,00 4 285 645,14 654,86

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в це- 
лях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж- 
дениями, органами управления госу- 
дарственными внебюджетными фон-
дами 

889 0104 00200 00030 100 3 697 500,00 3 697 184,02 315,98

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

889 0104 00200 00030 200 582 000,00 581 927,11 72,89

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 6 800,00 6 534,01 265,99

2.1.1.2 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по организ- 
ации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 632 600,00 1 627 621,80 4 978,20

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в це- 
лях обеспечения выполнения функ- 
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 G0850 100 1 521 600,00 1 516 622,17 4 977,83

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0104 00200 G0850 200 111 000,00 110 999,63 0,37

2.1.1.3 Расходы на исполнение государ- 
ственного полномочия по состав- 
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

889 0104 09200 G0100  6 000,00 6 000,00 -

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0104 09200 G0100 200 6 000,00 6 000,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   20 000,00 - 20 000,00

2.1.2.1 Резервный фонд Местной админи-
страции

889 0111 07000 00060  20 000,00 - 20 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 20 000,00 - 20 000,00

2.2 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

889 0300   19 900,00 19 738,00 162,00

2.2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

889 0309   5 900,00 5 858,00 42,00
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2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чре-
звычайных ситуациях

889 0309 21900 00090  5 900,00 5 858,00 42,00

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0309 21900 00090 200 5 900,00 5 858,00 42,00

2.2.2 Другие вопросы в области наци- 
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

889 0314   14 000,00 13 880,00 120,00

2.2.2.1 Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

889 0314 99000 00510 1 500,00 1 480,00 20,00

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0314 99000 00510 200 1 500,00 1 480,00 20,00

2.2.2.2 Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории му-
ниципального образования

889 0314 99000 00520  5 000,00 4 960,00 40,00

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0314 99000 00520 200 5 000,00 4 960,00 40,00

2.2.2.3 Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от  
воздействия окружающего табач- 
ного дыма и последствий потре-
бления табака на территории му-
ниципального образования

889 0314 99000 00540  7 500,00 7 440,00 60,00

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0314 99000 00540 200 7 500,00 7 440,00 60,00

2.3 Национальная экономика 889 0400   3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

889 0409   3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1.1 Текущий ремонт и содержание до-
рог, расположенных в пределах 
границ муниципального образова-
ния 

889 0409 31500 00110  3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0409 31500 00110 200 2 994 500,00 2 907 249,05 87 250,95

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 00110 800 84 000,00 84 000,0 -

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1 Благоустройство 889 0503   9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

889 0503 60000 00131  97 700,00 97 216,00 484,00

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00131 200 97 700,00 97 216,00 484,00

2.4.1.2 Организация дополнительных пар- 
ковочных мест на дворовых тер-
риториях

889 0503 60000 00132  56 100,00 45 895,98 10 204,02

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00132 200 56 100,00 45 895,98 10 204,02

2.4.1.3 Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 60000 00134 37 800,00 37 796,16 3,84

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00134 200 37 800,00 37 796,16 3,84

2.4.1.4 Оборудование контейнерных пло-
щадок на дворовых территориях

889 0503 60000 00141  10 200,00 10 180,00 20,00

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00141 200 10 200,00 10 180,00 20,00

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора

889 0503 60000 00142  206 600,00 206 549,00 51,00
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2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00142 200 206 600,00 206 549,00 51,00

2.4.1.6 Уборка территорий, водных аква- 
торий, тупиков и проездов, не  
включенных в адресные програм- 
мы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00143  10 000,00 9 971,00 29,00

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00143 200 10 000,00 9 971,00 29,00

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых  
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе орга- 
низация работ по компенсацион-
ному озеленению, содержание тер- 
риторий зеленых насаждений вну- 
триквартального озеленения, ре- 
монт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 60000 00151  377 100,00 374 330,86 2 769,14

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00151 200 377 100,00 374 330,86 2 769,14

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустрой-
ство, содержание и уборка детских 
площадок

889 0503 60000 00161  6 792 400,00 6 767 498,38 24 901,62

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00161 200 3 788 400,00 3 763 558,38 24 841,62

2.4.1.5.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0503 60000 00161 800 3 004 000,00 3 003 940,00 60,00

2.4.1.6 Обустройство, содержание и убор-
ка спортивных площадок

889 0503 60000 00162  37 700,00 37 644,07 55,93

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00162 200 37 700,00 37 644,07 55,93

2.4.1.7 Выполнение оформления к празд- 
ничным мероприятиям на тер- 
ритории муниципального образо-
вания

889 0503 60000 00163  199 200,00 137 984,45 61 215,55

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0503 60000 00163 200 199 200,00 137 984,45 61 215,55

2.4.1.8 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по органи-
зации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889  0503 60000 G3160  1 444 100,00 1 393 458,07 50 641,93

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 889 0503 60000 G3160 200 1 444 100,00 1 393 458,07 50 641,93

2.5 Образование 889 0700   71 500,00 71 475,00 25,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, пе- 
реподготовка и повышение квали-
фикации

889 0705   15 800,00 15 800,00 -

2.5.1.1 Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов вы- 
борных органов местного само- 
управления, депутатов муници- 
пальных советов муниципальных 
образований, муниципальных слу- 
жащих и работников муниципаль-
ных учреждений

889 0705 42800 00180  15 800,00 15 800,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0705 42800 00180 200 15 800,00 15 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоро-
вление детей

889 0707   55 700,00 55 675,00 25,00

2.5.2.1 Проведение мероприятий по  
военно-патриотическому  воспита-
нию молодежи

889 0707 43100 00191  49 700,00 49 695,00 5,00
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2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0707 43100 00191 200 49 700,00 49 695,00 5,00

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
муниципального образования

889 0707 99000 00490  6 000,00 5 980,00 20,00

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0707 99000 00490 200 6 000,00 5 980,00 20,00

2.6 Культура, кинематография 889 0800   871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1 Культура 889 0801   871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1.1 Организация местных и участие в  
организации и проведении город- 
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

889 0801 45000 00200  612 000,00 611 602,95 397,05

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0801 45000 00200 200 612 000,00 611 602,95 397,05

2.6.1.2 Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

889 0801 99000 00550  259 200,00 259 150,00 50,00

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 0801 99000 00550 200 259 200,00 259 150,00 50,00

2.7 Социальная политика 889 1000   482 334,00 479 695,85 2 638,15

2.7.1. Социальное обеспечение населе-
ния

889 1003   227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, заме- 
щавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной 
службы

889 1003 50500 00230  227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

889 1003 50500 00230 300 227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   255 134,00 255 055,85 78,15

2.7.2.1 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  115 134,00 115 134,00 -

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

889 1004 51100 G0860 300 115 134,00 115 134,00 -

2.7.2.2 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла- 
те денежных средств на вознагра-
ждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 1004 51100 G0870  140 000,00 139 921,85 78,15

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

889 1004 51100 G0870 300 140 000,00 139 921,85 78,15

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1 Физическая культура 889 1101   142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1.1 Организация и проведение офи- 
циальных физкультурных меро- 
приятий, физкультурно-оздорови- 
тельных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального 
образования

889 1101 51200 00240  142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 1101 51200 00240 200 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.9 Средства массовой информации 889 1200   120 000,00 120 000,00 -

2.9.1 Периодическая печать и издатель-
ства

889 1202   120 000,00 120 000,00 -

2.9.1.1 Учреждение печатного средства 
массовой информации для опу-
бликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, 
иной информации

889 1202 45700 00250  120 000,00 120 000,00 -

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

889 1202 45700 00250 200 120 000,00 120 000,00 -

 Всего расходов     21 290 234,00 21 016 801,99 273 432,01
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Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.04.2017 г. № 22

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код  
раздела,  
подраздела

Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, 
руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 7 235 000,00 7 209 106,09 25 893,91

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 131 100,00 131 069,34 30,66

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 5 924 900,00 5 919 266,94 5 633,06

1.4 Резервные фонды 0111 20 000,00 - 20 000,00

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 19 900,00 19 738,00 162,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 900,00 5 858,00 42,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 14 000,00 13 880,00 120,00

3 Национальная экономика 0400 3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1 Благоустройство 0503 9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.5 Образование 0700 71 500,00 71 475,00 25,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 15 800,00 15 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 55 700,00 55 675,00 25,00

2.6 Культура, кинематография 0800 871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1 Культура 0801 871 200,00 870 752,95 447,05

2.7 Социальная политика 1000 482 334,00 479 695,85 2 638,15

2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 255 134,00 255 055,85 78,15

2.8 Физическая культура и спорт 1100 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1 Физическая культура 1101 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.9 Средства массовой информации 1200 120 000,00 120 000,00 -

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 120 000,00 120 000,00 -

Всего расходов 21 290 234,00 21 016 801,99 273 432,01

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.04.2017 г. № 22

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2016 год

Наименование показателя Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего

х 416 400,00 874 424,78 -458 024,78

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000 416 400,00 874 424,78 -458 024,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 20 873 800,00 -20 142 377,21 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 21 290 200,00 21 016 801,99 x
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Безопасный дачный отдых

Каникулы не повод расслабляться
Каникулы – это пора, когда 

взрослые должны уделить осо-
бое внимание планированию от-
дыха детей, предоставленных 
сами себе. Свободного времени 
детям и подросткам может ока-
заться достаточно для проведе-
ния экспериментов, путешествий, 

опытов… Однако, эти занятия далеко не всегда бывают 
безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с детьми как мож-
но больше времени во время каникул: устраивайте со-
вместные походы в кино, посещайте спортивные сорев-
нования, прививайте с детства любовь к чтению и тогда 
детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, 
что можно устраивать эксперименты с горящими спич-
ками, зажигалками, свечами или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то 
постарайтесь максимально занять его чем-то увлека-
тельным на время вашего отсутствия. Во-первых, чтобы 
предотвратить опасную ситуацию, ребенок, оставшийся 
дома один, должен согласовывать действия, в правиль-
ности которых он сомневается, с родителями по теле-
фону. Например: «Мама, я пошел туда-то, я буду делать 
вот это и находиться вот с этим человеком». Во-вторых, 
нужно больше разговаривать со своими детьми, узна-
вать об их интересах и проблемах. Это поможет избе-
жать проблем недопонимания, особенно если ребенок 
подросткового возраста. А также, даже если ваш ре-
бенок отправится гулять, вы будете хотя бы приблизи-

тельно знать, где его искать. В-третьих, ребенка нужно 
воспитывать своим примером – это самый тактичный и 
незаметный способ воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в позднее время су-
ток! Объясните своим детям, что гулять нужно на хоро-
шо освещённых улицах, избегать пустырей, аллей или 
строительных площадок. Дети должны знать, что нель-
зя играть вблизи трансформаторных будок, в подвалах, 
забираться на крыши и чердаки жилых домов. Побесе-
дуйте со своим ребенком и еще раз объясните ему пра-
вила безопасного поведения.

Уважаемые родители:
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-

нем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электро- и газоприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экс-

тремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка сра-
батывает пассивно-оборонительная реакция и место 
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются 
в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и первой строкой 

Уважаемые горожане! Вот и 
наступили первые теплые день-
ки, которые, как правило, сопро-
вождаются массовыми выездами 
жителей города на дачные участ-
ки. И именно в это время из года в 
год регистрируется всплеск коли-
чества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний на дачных участках 
– это неисправность печного и газового оборудования, 
электропроводки, а также неосторожное обращение с 
огнем.

ОНДПР Курортного района напоминает вам ос-
новные правила пожарной безопасности, которые 
необходимо соблюдать на дачном участке:

- Регулярно проверяйте состояние электропроводки, 
дровяных печей и газовых плит.

- Мусор и отходы сжигайте только на специально 
оборудованных площадках.

- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить 
костры без присмотра взрослых.

- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Рас-
пространение пламени может очень легко выйти из-под 
контроля.

- Не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
- Особые меры предосторожности надо соблюдать 

при обращении с дровяными печами:
- Для розжига печи нельзя использовать бензин, ке-

росин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите на притопочный лист дрова и другие 

горючие материалы.
- Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить бо-

лее двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, 
но недолго.

- Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и 
полагаться в этом деле на детей.

- Не забывайте 
чистить дымоход. 
Делать это нужно 
раз в три месяца. 
В противном слу-
чае накопившаяся 
сажа может заго-
реться, а выброс 
пламени спрово-
цирует загорание 
кровли. В обяза-
тельном порядке 
чистите дымоход перед началом отопительного сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте во-
дой и выносите в безопасное место. Ни в коем случае 
не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов от пожарных 
частей, затрудненный проезд к месту происшествия, а 
также отсутствие на территориях садоводств пожарных 
водоемов создают определенные трудности для ликви-
дации пожара. Чтобы с огнем можно было справиться 
в максимально короткие сроки и свести к минимуму по-
тери, необходимо предусмотреть следующее:

- въезд на территорию садоводства должен быть 
обозначен указателем с названием садоводства. Здесь 
же вывешивается схема искусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для 
установки двух и более единиц пожарной техники.

- в садоводствах должны быть оборудованы пожар-
ные посты, куда входит щит с набором противопожарно-
го инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель 
и емкость с водой. Ведь справиться с маленьким оча-
гом пожара намного проще, чем укрощать стихию.

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Административная ответственность за распитие спиртных напитков  

в общественных местах»
Довольно актуальной сегодня ста-

ла тема ответственности за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах. Неприятно наблюдать на ули-
це сцены, в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподобающим 
образом. Оскорбления и вызывающее 

поведение – малая часть последствий потребления ал-
коголя.

Распитие алкогольной продукции в общественных 
местах противоречит правилам поведения принятым 
в обществе, а также способствует увеличению количе-
ства правонарушений.

Административным кодексом Российской Федера-
ции за правонарушения, посягающие на общественный 
порядок, предусмотрена административная ответствен-
ность.

В соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ за рас-
питие алкогольной продукции в общественных местах, 
запрещенных федеральным законом, предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного 
штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей.

При нахождении в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравственность, в 
соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ, может быть на-
ложен административный арест на срок до пятнадцати 
суток.

К административной ответственности за распитие 
алкогольной продукции в общественных местах привле-

каются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
В случае нахождения несовершеннолетнего в воз-

расте до 16 лет в состоянии опьянения, либо потребле-
ние (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, ответственность будут нести его родители 
либо иные законные представители. В таких случаях, 
в силу статьи 20.22 КоАП РФ, на указанных лиц может 
быть наложен административный штраф в размере от  
1 500 до 2 000 рублей.

Такие меры принимаются с целью предотвращения 
преступлений и правонарушений.

К местам, в которых запрещено употреблять алко-
гольную продукцию, относятся дворы, подъезды, лест-
ничные площадки, лифты жилых домов. Также в их чис-
ло входят зоны рекреационного назначения, различные 
учреждения (например, детские, медицинские, обра-
зовательные и т.п.), организации культуры, весь обще-
ственный транспорт и иные места массового скопления 
граждан.

При возникновении конфликтных ситуаций между 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения и на-
личие тяжких последствий, ответственность за престу-
пление повышается и может последовать приличный 
уголовный срок. Кроме того, необходимо учитывать и 
тот факт, что если вы впервые были задержаны и под-
верглись административному наказанию, информация 
об этом будет зафиксирована в информационном цен-
тре учета и может в неподходящий момент сильно на-
вредить вам.

должен быть написан телефон «01» и «112». Убедитесь, 
что ребенок знает свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине 
детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то ро-
дители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка 
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны 
ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен 
ли огонь в печке.

Территориальный отдел МЧС по Курортному району 
призывает родителей быть внимательней к своим детям 
и помнить прежде всего о том, что именно ВЫ в ответе 
за жизнь своего ребенка!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Внимание, информация для жителей  
Курортного и Кронштадтского районов.

В этом году пройдет реорганизация территориаль-
ных органов Пенсионного фонда.

Часть Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области будут объединены в межрайонные.

Реорганизуются следующие государственные учреж-
дения:

Управление ПФР в Курортном районе Санкт-
Петербурга (межрайонное) – путем слияния Управле-
ния ПФР в Курортном районе и Управления ПФР в Крон-
штадтском районе.

Важно отметить, что реорганизация пройдет в це-
лях оптимизации структуры территориальных органов 
ПФР для достижения эффективности технологических 
процессов. Изменение структуры никак не отразится на 

работе с посетителями, работа клиентских служб будет 
продолжена в прежнем формате. Прием будет осущест-
вляться по тем же юридическим адресам.

В каждом районе останутся специалисты, которые 
будут принимать граждан для назначения, перерасчёта 
пенсий и пособий, отчётность от организаций, консуль-
тировать местных жителей и оказывать другие государ-
ственные услуги, предоставляемые Пенсионным фон-
дом РФ. 

Задача Пенсионного фонда – организовать работу 
так, чтобы все государственные услуги были предостав-
лены жителям района в срок и в полном объеме.

Напоминаем, что за получением 11 услуг Пенсионно-
го фонда можно обратиться и в многофункциональные 
центры по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, а также воспользоваться электронными 
сервисами ПФР.
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Состоялась горячая телефонная линия  
по вопросам пересмотра результатов определения  

кадастровой стоимости объектов недвижимости
Управление Росреестра по 

Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию «Пере-
смотр результатов определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости». В течение двух 

часов на вопросы горожан отвечали: секретарь комис-
сии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, созданной при Управлении Рос-
реестра по Санкт-Петербургу – Анна Павловна Шихова и 
заместитель председателя комиссии – Дмитрий Анатолье-
вич Барков.

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопро-
сов. 

Вопрос: Куда необходимо обращаться с заявле-
нием о пересмотре результатов определения када-
стровой стоимости в связи с вступлением в силу с 
01.01.2017 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке»?

Ответ: Отношения, возникающие при осуществлении 
оценочной деятельности, в том числе проведение государ-
ственной кадастровой оценки  (далее – ГКО) на террито-
рии Российской Федерации, регулируются Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (далее – Закон об оце-
ночной деятельности) и вступившим в силу с 01.01.2017 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» (далее – Закон о када-
стровой оценке). 

Согласно части 6 статьи 24 Закона о кадастровой оцен-
ке положения Закона о кадастровой оценке не применя-
ются к ГКО и оспариванию результатов ГКО, проведение 
которой начато до дня вступления в силу Закона о када-
стровой оценке.

Таким образом, в настоящее время рассмотрение спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга 
регулируется статьей 24.18 Закона об оценочной деятель-
ности.

По вопросам пересмотра результатов определения ка-
дастровой стоимости необходимо обращаться в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости, созданную при Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу.

Вопрос: Изменился ли с 01.01.2017 комплект доку-
ментов-приложений к заявлению о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости?

Ответ: С 01.01.2017 внесены изменения в статью 24.18 
Закона об оценочной деятельности в части необходимо-
сти предоставления Выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (далее – выписка из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости) вместо ранее предус-
мотренной Кадастровой справки о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

Действующей редакцией статьи 24.18 Закона об оце-
ночной деятельности установлен следующий комплект до-
кументов, необходимых для обращения в комиссию:

– заявление о пересмотре результатов определения ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости;

– выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой стоимости;

– нотариально заверенная копия правоустанавлива-
ющего или правоудостоверяющего документа на объект 
недвижимости в случае, если заявление подается лицом, 
обладающим правом на объект недвижимости;

– документы, подтверждающие недостоверность све-
дений об объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, в случае, если 
заявление подается на основании недостоверности ука-
занных сведений;

– отчет, составленный на бумажном носителе и в фор-
ме электронного документа, в случае, если заявление по-
дается на основании установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости.

Вопрос: Каким образом подается заявление в ко-
миссию? Можно ли подать заявление в комиссию че-
рез Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Санкт-
Петербурге?

Ответ: Заявление в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу может быть 
подано при личном обращении (Санкт-Петербург, ул. Крас-
ного Текстильщика, д. 10-12) или направлено средствами 
почтовой связи (190000, Санкт-Петербург, BOX 1170).

Подача заявления в комиссию через Многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Санкт-Петербурге  не предусмотрена 
действующим Соглашением о взаимодействии между СПб 
ГКУ «МФЦ», Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 
и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
от 16.12.2016 № 07-01/2-4/16.

Ознакомиться с информацией о времени работы и 
месторасположении клиентских служб можно на офи-
циальном сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей 
линии» Отделения: (812)292-85-92. 

Обращаем внимание, что на сайте действует элек-
тронный сервис «Предварительная запись на приём к 
специалистам клиентской службы» (https://www.pfrf.
ru/eservices/znp~register/). Воспользовавшись данной 
электронной услугой, вы сможете выбрать удобное вре-
мя для посещения Управления и исключить ожидание 
в очереди.  

Внимание!
Изменился номер телефона «горячей линии».

В соответствии с Постановлением Правления ПФР 
от 26.04.2013 №101п «О совершенствовании организа-
ции работы по телефонному обслуживанию граждан и 
плательщиков страховых взносов в Пенсионном фонде 
Российской Федерации» принято решение о закрытии 
«горячей линии» районных Управлений ПФР Санкт-
Петербурга по вопросам консультирования физических 
лиц.

На официальном сайте ПФР в рубрике «контакты и 
адреса» размещен многоканальный номер телефона 
Колл-центра «горячей линии» Отделения для физи-
ческих лиц (812) 292-85-92.

 
 Начальник Управления
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен 

быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предот-

вратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, 

в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Нет наркотикам!
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района 
Санкт-Петербурга Дежурная часть 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) 004
КЗ (Комитет здравоохранения) 714-42-10

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона  (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев  (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55

Рыба, как источник инвазионных болезней человека
В нашей стране ежегодно выявляется 

более полумиллиона зараженных гель-
минтами людей, а по некоторым данным 
заражается ежегодно около 15 миллионов 
человек. В связи с более высокой сте-
пенью загрязнения яйцами гельминтов 
окружающей среды необходимо соблю-
дать некоторые предосторожности и четко 

помнить о собственной безопасности. Наиболее опасной яв-
ляется рыба, обитающая в пресных водоемах. В частности, 
описторхоз — заболевание, поражающее печень, им можно 
заразиться через рыбу семейства карповых; леща, сазана, 
подлещика, воблы, карпа. Развитие паразита начинается по-
сле попадания яиц в воду. 

Симптомы описторхоза: острая фаза заболевания длится 
до двух месяцев после заражения и проявляется тяжестью 
и болью в верхних отделах живота, повышением темпера-
туры тела, ломотой в мышцах и суставах, тошнотой, жид-
ким стулом, аллергическими реакциями на коже и в легких. 
Хроническая фаза может длиться всю жизнь и проявляется 
симптомами гепатита, холецистита, холангита (воспаление 
желчных протоков), нарушениями в работе желудка и кишеч-
ника, повышенной утомляемостью, слабостью, нервными 
расстройствами.

Не меньшую опасность представляет вяленая, сушеная 
и копченая рыба. Нельзя есть сырую икру рыбы, особенно 
щуки, которая является фактором передачи передатчиком 
опасного гельминта —широкого лентеца (возбудителя ди-
филлоботриоза). Подвергаются опасности заражения этим 
гельминтом также любители строганины (наструганной мо-
роженной рыбы). Это самый крупный из гельминтов, поселя-
ющихся в человеческом организме. Он достигает длины 10-
20 метров и локализуется в тонком отделе кишечника. Здесь, 
попав в комфортные для себя условия, он способен прожить 
20 и более лет. Любители суши должны всегда помнить, что 
любая рыба, в том числе и морская, поражается гельминта-
ми, то есть глистами. Источник клонорхоза является рыба, 
выловленная в Амуре и его притоках, водоёмах Китая, Ко-
реи и Вьетнама: амурский чебак, востробрюшка, пескарь, 

карась, сазан, горчак, амурский язь.
Проявления болезни: повышение температуры тела, вы-

сыпания на коже, увеличение печени. Человек заражается 
при употреблении в пищу недостаточно термически обрабо-
танных инфицированных рыб и раков.

Безопасна хорошо проваренная или прожаренная рыба. 
Правила распространяются на всю рыбу, так как отличить на 
глаз, есть ли в ней микроскопические личинки (которые, по-
пав в организм человека, превратятся там во взрослых чер-
вей), невозможно. 

Мероприятия по профилактике паразитарных болезней:
- Соблюдение правил личной гигиены: тщательное мы-

тье рук после прогулки, туалета, перед едой и т.д. 
- Ежегодно обследовать себя и своих детей на контакт-

ные гельминтозы и кишечные протозоозы. Осуществлять по-
купку рыбы и рыбных изделий в местах санкционированной 
торговли. 

- Проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: 
варить рыбу следует 15-20 мин. с момента закипания, жа-
рить — не менее 15-20 мин. (крупную рыбу предварительно 
разрезают вдоль хребта на пласт), выпекать пироги с рыбой 
не менее 30 мин.

Профилактика гельминтозоонозов, связанных с рыбой и 
рыбной продукцией, основана на предотвращении употре-
бления населения в пищу сырой, не обеззараженной посо-
лом, низкой или высокой температурой, рыбы и морепродук-
тов. 

Необходимо помнить:
- избегайте употребление потенциально опасных или не-

известных вам видов рыб; - нельзя пробовать сырую рыбу, 
фарш, икру в процессе кулинарной обработки;

- разделочный инвентарь после приготовления рыбных 
изделий обязательно нужно вымыть и обдать кипятком.

Заместитель начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
в приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском 
районах Сталевская М.В.
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При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 

трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохра-

нительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2017 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково

Центр занятости населения Санкт-Петербурга
Агентство занятости населения Курортного района 

Специально для молодежи 
мы предлагаем возможность временного трудоустройства 

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
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Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе  
в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы,  
а также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
- Паспорт
- Медицинская справка Ф-086
- ИНН
- СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района!

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17;  Вт.: с 12 до 20;  Чт.: с 11 до 19


