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27 мая - день основания Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые жители Центрального района!

От всего сердца поздравляю вас
с Днем рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург - живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым
культурным достоянием, которое мы сохраняем и
приумножаем. Петербуржцы прославили родной
город своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в
годы блокады.
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно
развивается, наращивает свой экономический, промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того,
чтобы в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас
всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде
на благо нашего великого города!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Примите самые искренние поздравления
с Днем города – Днем рождения Санкт-Петербурга!
27 мая нашему любимому городу исполняется 314 лет. За эти годы
Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, источник вдохновения для многих выдающихся деятелей русской культуры, крупнейший европейский центр образования и науки, пережил немало тяжелых
испытаний, прошел через суровые годы блокады во время Великой Отечественной войны.
Но никакие трудности не смогли сломить духа ленинградцев-петербуржцев, благодаря мужеству, героизму и самоотверженному труду которых не только удалось отстоять город, но
и сохранить его уникальный облик, неповторимые памятники истории и культуры, шедевры
архитектуры мирового значения.
Сегодня Петербург – один из крупнейших научных, промышленных, инновационных, технологических центров России, город с богатейшим историческим и культурным наследием,
признанная «жемчужина» международного туризма. Уверен, что петербуржцы и в дальнейшем будут приумножать славные достижения предшествующих поколений, своим трудом и
талантом способствовать процветанию Северной столицы!
От всей души поздравляю жителей Центрального района, всех петербуржцев и гостей города с этим замечательным праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов на благо нашего Великого города!
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербург

А.Д. Хлутков

Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые жители Центрального района!

Уважаемые жители
Литейного округа!

Примите самые искренние поздравления
с Днем рождения Санкт-Петербурга!

Поздравляю Вас
с Днем города –
Днем основания
Санкт-Петербурга!

Санкт-Петербург один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим историческим наследием – достоянием российской державы и всего человечества.
День города это праздник, объединяющий всех горожан, тех, кто родился в
Санкт-Петербурге и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, научными и культурными
достижениями, мужественным героическим подвигом и несгибаемой волей в годы блокады. За подвиг своих жителей, проявленный во время фашисткой блокады, он гордо зовется город-герой.
Сегодня Санкт-Петербург-динамично развивающийся мегаполис с грандиозными перспективами, сохранивщий свой неповторимый облик и уникальную красоту.
Центральный район – это сердце нашего города, богатый своими достопримечательностями и шедеврами мирового искусства. В нем жили и творили лучшие умы России. И по сей день он привлекает
к себе жителей и гостей Северной столицы, развивается и благоустраивается, благодаря любви и заботе всех тех, кто живет и работает в нем.
Главное богатство Санкт-Петербурга, его жители, вкладывающие силы, талант и знания для процветания любимого города.
Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, мира, благополучия и высоких достижений!
С Днем города!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

У Петербурга богатая, насыщенная
событиями жизнь. Мы по праву гордимся нашим городом: его славной историей, его героизмом и достижениями. Ленинградцы-петербуржцы не забудут никогда мужество своих дедов и отцов, защищавших
Ленинград во время Великой Отечественной войны, тех, кто
жил и трудился в суровые годы блокады.
С момента основания города ему была уготована судьба
центра передовых идей в науке, искусстве и архитектуре,
промышленности и технологиях. Неповторимая атмосфера
Северной столицы привлекает множество талантливых людей, служит источником вдохновения.
Санкт-Петербург уверенно смотрит в будущее, впереди
множество новых свершений и достижений. Мы любим свой
город и хотим, чтобы с каждым днём он становился краше,
чтобы в нём было удобно жить и работать, растить детей и
воплощать свои мечты в реальность.
С праздником!
С днем рождения, Санкт-Петербург!

М.Д. Щербакова

Глава муниципального образования
МО Литейный округ

П.В. Дайняк
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в
любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции
наших предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в
модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в продвижении
передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма
и новых успехов в труде на благо нашей Родины!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления
с величайшим праздником – Днем России!
Вобрав в себе все лучшие народные традиции, он стал связующей нитью между прошлым и будущим, символом сплочённости народа нашей многонациональной страны.
Приходя в каждый регион, город и поселение, День России символизирует собой преемственность эпох: от князя Владимира I, принявшего христианство, и до Президента
России Владимира Путина. Гордо реяли знамена нашего великого Российского государства во время Ледового побоища, Куликовской битвы, освобождения Москвы от поляков, изгнания
полчищ Наполеона, во время взятия Берлина. Под флагами Отечества произошли знаковая победа в
Курской битве, сражения за Сталинград, снятие блокады Ленинграда. И сейчас гордо реют знамена,
объединяя всех жителей страны.
Россия всегда была сильна. Огромный культурный, научно-промышленный и человеческий потенциал
является залогом ее динамичного развития. Мы гордимся нашей страной, нашими городами и селами,
нашими людьми. Неоценим вклад жителей Санкт-Петербурга в развитие страны.
Дорогие друзья! Давайте укреплять наше общенациональное единство и созидать во благо нашей Родины. Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и счастье. С праздником!
Глава муниципального образования
МО Литейный округ

П.В. Дайняк

Уважаемые петербуржцы,
дорогие жители Центрального района!
Примите самые искренние поздравления администрации
Центрального района и мои лично с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит ее славную историю. Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации
12 июня 1990 года положило начало ее новому этапу. Пройдя за эти годы непростой
путь, мы смогли сохранить единство и национальное многообразие, укрепить государственные институты и экономический фундамент, создать условия для дальнейшего развития нашей
великой державы, как во внутренней политике, так и на международной арене.
Эти достижения – результат работы всех россиян. Каждый из нас – маленькая частица России, и вместе мы – великая сила, творящая историю. Как сложится судьба нашей Родины – зависит только от нас
самих.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербург

А.Д. Хлутков

Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые жители Центрального района!
Сердечно поздравляю Вас
с государственным праздником – Днем России!
В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Наша страна
сильна своей мноковековой историей, своей культурой и традициями, своей глубокой
духовностью, великими достижениями своих лучших сынов: писателей и поэтов, композиторов и живописцев, ученых и полководцев. В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно поддерживали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда
были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну сильной и прекрасной.
День России стал символом новой страны, символом единения и отвественности за настоящее и будущее. Своим каждодневным трудом, стремлениям к успехам в экономике, науке, культуре, спорте мы
все создаем славу и авторитет своей стране.
От всей души желаю Вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

М.Д. Щербакова
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Завершен этап отбора работ, представленных на конкурс детского
рисунка «Экология глазами детей». Конкурс проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга с 2012 года с целью формирования экологической культуры, развития активной гражданской
позиции, привлечения общественного внимания к природоохранной
деятельности.
Порядок проведения конкурса
В соответствии с Положением о
конкурсе работы принимаются с
1 декабря по 31 марта, итоги конкурса подводятся до 30 апреля, а церемония награждения победителей
проводится на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания в начале июня. Победители получают благодарственные
письма за подписью Председателя
Законодательного Собрания, ценные памятные подарки, книги экологической направленности, для
них проводятся различные познавательно-развлекательные мероприятия. Участники же конкурса, не
занявшие призовых мест, получают
сертификаты участников, а их руководители благодарственные письма
за подписью председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию.
Конкурс в 2017 году
С каждым годом интерес к конкурсу возрастает всё сильнее. В 2017
году,
объявленном Президентом
Годом экологии в
России, более 1,5
тысяч детей, проживающих в Санкт-Петербурге и пригородах, направили свои работы в
постоянную комиссию по экологии и
природопользованию. Участие в конкурсе приняли воспитанники детских
дошкольных, школьных и внешкольных учебных заведений.
Юные петербуржцы в рисунках отразили своё видение окружающей
среды. Многие дети, под впечатлением от посещения интересных
природных объектов, передали свои
эмоции в виде работ, оригинальных
по идее и по исполнению. Особое
место занимает тематика живых

существ, живущих в городе. Как
оказалось, многие городские дети
обращают внимание не только на
домашних животных, но также на
белок, птиц в парках и зелёных зонах Санкт Петербурга. Это говорит
о том, что дети имеют личный опыт
общения с дикой природой в черте
города – подкармливают пушистых
и пернатых соседей, обустраивают
кормушки и скворечники. Несомненно, самый большой отклик в
детских сердцах вызывает судьба
балтийской кольчатой нерпы – у
всех на слуху центр по спасению
ластоногих в посёлке Репино, и
юные художники очень часто обращаются к этой теме. Конечно,
одной из главных героинь художественных сюжетов подрастающих
петербуржцев становится красавица Нева со своими обитателями. Не остаются равнодушными и
посетители Зубровника, расположенного в Токсово, совсем рядом
с Петербургом.
Для оценки представленных на
конкурс работ, по предложениям депутатов Законодательного
Собрания, ежегодно формирует-

На первом этапе, в соответствии с
Положением о конкурсе,
были
отобраны наиболее репрезентативные,
высокохудожественные и отражающие
экологическую тематику работы во всех
трёх возрастных категориях: 5-6, 7 10 и
11-14 лет. Традиционно этот этап провёл
директор Детской художественной
школы № 12 Калининского района
Роков И.А., уже не первый год принимающий участие в работе жюри.
Он вынужден был вновь встать перед
сложным выбором – из более чем полутора тысяч рисунков отобрать несколько десятков тех работ, которые
наиболее сбалансированы по двум
основным параметрам - по качеству
исполнения и отражению экологической тематики. Ведь отличительной
чертой конкурса, проводимого Законодательным Собранием, является
то, что зачастую не высокий художественный профессионализм, а глубокие экологические идеи приводят
участников к победе. Не стал исключением и конкурс в этом году – воспитанникам обычных детских садов и
школ удалось обойти учеников специализированных художественных школ
и студий, предложить более интерес-

претендовавших на победу. Помимо
определения победителей, конкурсная комиссия, учитывая высокий
уровень мастерства и глубину экологических идей некоторых участников, решила отобрать ещё по одному рисунку в каждой возрастной
категории, но уже вне конкурса, а в
качестве отдельного приза симпатии жюри» - прокомментировала работу жюри председатель комиссии
Щербакова М.Д.
28 апреля конкурсное жюри под руководством Щербаковой М.Д. подвело окончательные итоги конкурса.
Результаты опубликованы на официальном сайте Законодательного Собрания в разделе «Анонсы». Награждение победителей решено провести
на плановом заседании постоянной
комиссии по экологии и природопользованию 1 июня и, по традиции,
приурочить его к «Международному
дню защиты детей» и
«Всемирному дню охраны окружающей среды».
Победителям конкурса
будут вручены подарочные сертификаты на приобретение
товаров для художественного творчества, книги «Дворец у Синего моста» и «Птицы Санкт-Петербурга» и
благодарственные письма депутата
Щербаковой М.Д. Музыкальный подарок в рамках церемонии награждения готовит хор «Гармония» учеников
2-5 классов Павловской гимназии
209 Центрального района Санкт-Петербурга. Впервые на заседании постоянной комиссии будут исполнены
песни, посвященные красоте природе нашей Родины и призывам к бережному к ней отношению.

История одного конкурса
ся конкурсное жюри, включающее
профессионалов в различных сферах. В жюри, как правило, входят
представители сферы образования,
художественного творчества, природопользования и охраны окружающей среды. Возглавляет конкурсное жюри председатель постоянной
комиссии по экологии и природопользованию
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга – член
Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Щербакова
Мария Дмитриевна.

ные идеи и сюжеты, пусть и исполненные с меньшим художественным
профессионализмом.
Второй, итоговый этап с определением победителей и распределением призовых мест, как обычно сопровождался бурным обсуждением
каждой отдельной работы, вышедшей в финал. Снова и снова члены
жюри, собравшиеся в полном составе, выдвигали аргументы за или
против того или иного рисунка.
«В итоге, не смотря на непростой
выбор, нам удалось прийти к единому мнению в отношении всех работ,
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

от 17 мая 2017 года
№19

О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной Администрации от 01.04.2015 №4 «Об утверждении Положения
«О благоустройстве территории муниципального
образования муниципального округа Литейный округ»
В соответствии с Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования муниципального округа Литейный округ, Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципального округа Литейный округ от 01.04.2015 №4 «Об утверждении Положения «О благоустройстве территории муниципального образования муниципального округа Литейный округ» изменения и дополнения:
1.1 Изложить п.2 в следующей редакции:
«Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)»;
2. Дополнить пункт 1 статьи 3 подпунктом 1.13. «Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых
территориях».
3. Изложить подпункт 1.1. пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«разработка муниципальных программ»;
3.1. Изложить подпункт 1.2. пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение муниципальных программ и контроль качества документации»;
3.2. Изложить подпункт 1.4. пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«организация исполнения муниципальных программ, контроль качества и приемка работ»;
3.3. Изложить подпункт 1.1. пункта 1 статьи 9 в следующей редакции:
« осуществление мероприятий по комплексному благоустройству внутридворовых территорий на основе муниципальных программ»
4. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации муниципального образования и вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной Администрации.
Глава Местной Администрации

Е.Б.Аникина

Ответственность
за незаконное хранение наркотиков
Незаконный оборот наркотических средств – бич современного
общества. Их вред для здоровья,
психики и полноценной жизни
человека доказан и вполне очевиден. Данная проблема встала
на планете настолько остро, что
в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.
26 июня каждый год Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота призывает человечество
совместными усилиями побороть то
зло, которое приносит наркомания,
и подарить потомкам мир без наркотиков.
В Российской Федерации за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, к которой могут быть привлечены лица, достигшие шестнадцати
лет.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня
1998 г. № 681 утвержден Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
Основное отличие администра-

тивной ответственности от уголовной заключается в размере наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих указанные средства и вещества. Так, например, за
незаконное хранение наркотических средств лицо может быть привлечено как к административной,
так и к уголовной ответственности.
Однако, в данном случае уголовная
ответственность наступает при хранении указанных средств в значительном размере.
Значительный же, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ
или их аналогов, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, или их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
для целей статей 228, 228.1, 229 и
229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012
г. № 1002.
Необходимо отметить, что в
Российской Федерации административная
ответственность
наступает уже за потребление

наркотических средств и психотропных веществ.
Так, в соответствии с положениями статьи 6.9 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача лицо может быть подвергнуто административному наказанию
в виде наложения административного штрафа в размере до пяти
тысяч рублей или административному аресту на срок до пятнадцати
суток.
Административная
ответственность также предусмотрена за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования
и в других общественных местах, за
появление в общественных местах в
состоянии наркотического опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность, за приобретение, хранение, перевозку, производство,
сбыт или пересылку прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ.
Меры же уголовной ответственности, причем вплоть до высшей –
пожизненного лишения свободы, в
Российской Федерации предусмо-

трены за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, производство,
сбыт, пересылку, совершенные в
значительном, крупном и особо
крупном размере, за контрабанду
наркотических средств и психотропных веществ.
Так, в соответствии с положениями ст. 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации незаконный
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, совершенный в крупном
размере, наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет.
Необходимо отметить, что приобретением является получение наркотических средств и психотропных
веществ любым способом, в том
числе покупку, получение в дар, а
также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу,
оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи,
присвоение найденного.
В целях пресечения незаконного
оборота наркотических средств
граждане могут информировать УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Мытнинская, 3, а также по телефону: 573-48-80, 271-02-02.
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Какое наказание предусмотрено
за сдачу жилья без договора найма
Нелегальная сдача квартиры в
аренду - так называется с точки
зрения закона съем жилплощади
без подписания всех необходимых документов.
Сегодня
Правительство РФ озадачилось
выводом арендованного
жилья из тени. И поэтому
рассчитало штраф, который должен уплатить
собственник жилого помещения при условии,
если он будет пойман на
незаконной сдаче своей
квартиры в аренду.
Не заключение договора найма при сдаче
квартиру в аренду с точки зрения собственника
объясняется
довольно
просто - владелец жилплощади попросту уходит от налогов. Однако сейчас законодательство стало гораздо жёстче
к подобным дельцам. Ведь государство, во-первых, не устраивает
то, что бюджет недополучает свою
часть, во-вторых, квартиры зачастую сдаются весьма сомнительным
личностям. И теперь для предприимчивых владельцев предусмотрен
штраф за незаконную сдачу жилья.
За сдачу жилья без договора найма
возникают у владельцев проблемы с

законом. Наказание предусмотрено
не за то, что не был составлен договор, а за неуплату налогов, которая
должна следовать за регистрацией
договора найма в налоговых органах.

За незаконную сдачу жилья
предусмотрена следующая система наказаний:
- взыскание всей неуплаченной
суммы налога;
- пени за оплату налога не в
срок (это положение регулируется статьей 75 Налогового Кодекса
РФ). Определяется размер пени
обычно по ставке рефинансирования Центробанка РФ. Счита-

ются они так: неуплаченная
сумма налога умножается на
1/300 ставки рефинансирования и на количество дней
просрочки;

- штраф за непредставление налоговой декларации (ведь сдача жилья
в аренду приравнивается к предпринимательской деятельности). Данный штраф составляет 5% от всей неуплаченной суммы налога за каждый
месяц просрочки. Но при этом сумма
не может быть более 30% от указанной суммы и меньше 1000 р.;
- штраф за нарушение срока уплаты налога - а это 20% от неуплаченной суммы налога.

Если будет доказано, что налог не
уплачивался умышленно, размер
штрафа возрастёт до 40%.
Следует учитывать и тот факт, что
за сокрытие налогов может быть
применена и уголовная ответственность. Согласно статье 198 Уголовного кодекса России долж-ник наказывается штрафом в размере от 100
до 300 000 р., либо его могут пригово-рить к принудительным работам
сроком до года, аресту на полгода
или лишению свободы на 1 год. К
уголовной ответственности должника привлекают, если сумма неуплаты составляет более 600 000 р. за 3
отчётных года подряд.
Правительство РФ в настоящий
момент активно разрабатывает
меры, которые помогут им вычислять скрытых арендодателей. Поэтому тем, кто сдаёт квартиры не-легально, стоит задуматься о том,
чтобы вывести свой бизнес из тени.
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Что такое терроризм?
Чего добиваются его вдохновители и организаторы в
нашей стране?
Согласно Федеральному
закону Российской Федерации «О противодействии терроризму» терроризм – это
идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами
местного
самоуправления
или международными организациями, связанные с
устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных
действий.
Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления по: предупреждению терроризма, в том
числе по выявлению и последующему устранению причин
и условий, способствующих
совершению
террористических актов (профилактика
терроризма);
выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических
актов (профилактика терроризма); минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений терроризма.
В нашей стране террористы пытаются дискредитировать и разрушить
государственную
власть,
расколоть наш многонациональный народ, навязать
свою
человеконенавистническую идеологию, утвердить власть насилия и
беззакония. Прикрываясь
высокими и благородными
целями, они цинично обрекают на боль и страдания ни
в чем не повинных людей.
Стремительно теряя поддержку среди населения,
они фактически давно уже
превратились в наемников
международных террористических структур.
В современном мире
терроризм – одна из наиболее острых и злободневных проблем. Существовала ли она на других этапах
развития человечества?
Анализ развития человеческого общества позволяет сделать вывод о том, что
терроризм существовал еще
на заре его становления, как
средство достижения целей
в борьбе за завоевание и
удержание власти, как идеология обоснования насилия и жестокости. Одной из
первых организаций, о террористических методах деятельности которой имеется
информация в письменных
источниках, является иудейская религиозная секта сикариев (от латинского sicarii
– кинжальщики, sica – кинжал), действовавшая в I веке
нашей эры в древнеримской
провинциии Иудея. Cикарии
возглавили восстание против

римского господства. Наряду
с захватчиками-римлянами
они уничтожали представителей еврейской знати, сотрудничавших с оккупантами,
а также простых иудеев, с целью устрашения населения и
чиновников провинции.
В средневековье активно
использовали террор в борьбе со своими идейно-политическими
противниками
исмаилиты - приверженцы
одной из наиболее распространённых мусульманских
шиитских сект, сформировавшейся после религиозного
раскола и яростной борьбы за
власть в Арабском халифате в
середине VIII века н.э.
Исмаилиты и подобные им
исламские секты придали
терроризму характер религиозного самопожертвования
и духовного акта священной
войны с «неверными».

Со второй половины XIX
века терроризм все чаще
рассматривается
радикальными политическими
деятелями Европы и Северной Америки как «варварское средство борьбы
с варварской системой»,
«оружие с помощью которого силе и дисциплине
реакционных войск может
быть
противопоставлен
хаос, созданный небольшой группой людей».
В XX веке спектр мотивов
для использования методов террора существенно
расширился. Если идеологи террора в XIX веке
рассматривали террор как
самопожертвование
на
благо общества, то его последователи в следующем
столетии видели в нем,
прежде всего средство для
захвата власти.

спецслужб ряда стран Запада и Пакистана была создана
террористическая
организация «Аль-Каида», превратившаяся сегодня в международную террористическую
сеть.
С окончанием «холодной
войны», прекращением поддержки и утратой постоянных
источников финансирования
многие
террористические
структуры стали переходить
к самофинансированию посредством торговли наркотиками, оружием, организации
незаконной миграции.
Новый импульс развития
идеологии и практики терроризма в мире связан с ростом
активности во второй половине прошедшего и в начале
нынешнего веков радикального ислама, трансформацией его структур в трансграничное террористическое

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
К периоду раннего средневековья относятся первые
сведения об использовании
террористических методов
в деятельности различных
тайных обществ в Индии и
Китае. Особенно широкое
распространение они получили в борьбе китайских
так называемых «триад» с
маньчжурскими захватчиками и европейскими колонизаторами в XVII – XIX веках.
В последующем «триады»
трансформировались в преступные сообщества, цели
деятельности которых уже
не имели ничего общего
с национально-освободительным движением.
Характерно, что такой путь
развития прошли практически все тайные террористические общества, начинавшие использовать террор как
средство достижения политических целей. После того,
как они теряли поддержкушироких масс населения,
они неизбежно превращались в обычные криминальные группировки.
Термины «терроризм» и
«террор» (от латинского terror
– страх, ужас) стали широко употребляться со времен
французской
буржуазной
революции 1789 – 1794 годов. Изначально понятие
«террор» как форма борьбы
за завоевание и удержание
революционной власти употреблялось в положительном
контексте, однако в дальнейшем слово «террорист» превратилось в синоним слова
«преступник» и стало носить
оскорбительный характер.

Дальнейшее развитие теория и практика террора получила в период II мировой
войны и после ее окончания. В этот период объектами терроризма все чаще
становится мирное население, широкое распространение получает террор
нелегальный,
антиправительственный, получивший
мощный импульс в период
начала развала мировой колониальной системы и активизации борьбы народов
колоний и зависимых стран
за национальное освобождение.
60-80-е годы прошлого
века характеризуются активизацией леворадикального
террора в Западной Европе,
а также многочисленных экстремистских и террористических маоистских группировок
в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, которые
нередко
координировали
свою деятельность с транснациональным наркокриминалом.
В это время деятельность
террористических
организации в различных регионах
мира получает поддержку, а
порой откровенно инспирируется ведущими державами
мира в интересах достижения целей «холодной войны»
между Западом и Востоком.
Именно тогда в Афганистане,
в период участия в конфликте
на территории этой страны
воинского контингента СССР,
с целью объединения противостоявших ему различных
экстремистских группировок
и движений при поддержке

сообщество, претендующее
на монопольное право защиты мусульман от социальной
несправедливости
современного миропорядка.
По цинизму, жестокости
и масштабам наносимого
ущерба вследствие совершаемых терактов современные террористы не имеют
себе равных в человеческой
истории.
Каковы особенности и
место терроризма в нашей
отечественной истории?
В древней Руси террор как
метод достижения целей в
борьбе за власть над подданными и политическими противниками был широко распространенным явлением,
что соответствовало уровню
политической культуры соседних государств Европы
и Азии. В последующем посредством систематического
массового террора поддерживался режим вассальной
зависимости русских княжеств от монголо-татарских
завоевателей.
В период “опричнины” Ивана IV в России была создана
система государственного
террора для воздействия на
сопротивлявшихся царской
воле бояр, устрашения населения. Террор был распространенным методом решения внутриполитических
и социальных проблем при
Петре I.
Новая волна терроризма в
России была связана с революционными событиями во
Франции. Террор якобинцев
во многом вдохновил на вы-

ступление против самодержавия 14 декабря 1825 года
группу гвардейских офицеров. Идеи террора как средства борьбы за справедливое
социальное устройство в условиях усиления социальной
напряженности в стране находили если не одобрение,
то понимание в широких слоях российской либеральной
общественности, что подготовило почву для создания в 1878 году организации
«Народная Воля», в деятельности которой центральное
место отводилось «революционному террору».
Революция 1905 года, последующие за ней события
сопровождались
дальнейшим развитием политического террора, который широко
использовали в своей деятельности как левые (эсеры)
так и правые (черносотенцы)
партии и движения. Очередная волна террора в России
поднялась после Октябрьской революции 1917 года.
Она была вызвана исключительно острой политической
борьбой,
развернувшейся
на территории страны между новой властью и контрреволюционными
силами,
поддерживаемыми извне и
заинтересованными в реставрации прежнего режима
20 декабря 1917года постановлением Совета Народных
Комиссаров для борьбы с
контрреволюцией и саботажем в Советской России была
образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия. Ее
первым председателем был
назначен Ф.Э.Дзержинский.
Этот орган фактически стал
основой системы противодействия контрреволюционному террору, которому был
противопоставлен «красный
террор». Террор как метод
борьбы за укрепление власти
применялся
государством
и после окончания гражданской войны.
Этому во многом способствовала
атмосфера
угрозы фашистского государственного террора и
агрессии, в условиях которой формировалась политика нашего государства в
тот период.
В 70-х - 80-х годах прошлого века терроризм как
системное социально-политическое явление практически исчезло из политической
жизни нашей страны. Однако
в последующем, в связи с изменением социально-политической ситуации, ростом
кризисных явлений в обществе, число террористических проявлений на территории СССР начало расти.
Ослабление государства
и его системы противодействия терроризму в условиях резкого снижения уровня
жизни «разморозили» многие
давние межэтнические, межконфессиональные противоречия и конфликты.

7
Основные понятия:
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экстремистская деятельность
(экстремизм) – это:
насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина
в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях
массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную
должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической
и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг;
Экстремистская организация

- общественное или религиозное
объединение либо иная организация,
в отношении которых по основаниям,
предусмотренным настоящимФедеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
Экстремистские материалы
- предназначенные для обнародования документы либо информация
на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской де-

ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА
ятельности либо обосновывающие
или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных
на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной группы.
Основные принципы
противодействия экстремистской
деятельности
Противодействие
экстремистской
деятельности основывается на следующих принципах:
1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов
организаций;
2. законность;
3. гласность;
4. приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет
мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
5. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями,
гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
6. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Основные направления
противодействия экстремистской деятельности
Противодействие
экстремистской деятельности осуществляется
по следующим основным направлениям:
1. принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности;
2. выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических
лиц.
Профилактика экстремистской
деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах
своей компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
Памятка родителей для профилактики экстремизма
Одной из особенностей современной
России стала активная деструктивная
деятельность многочисленных общественных формирований, в том числе
различных партий и общественных движений. Анализ их деятельности показывает, что она по многим направлениям
выходит за рамки закона: их печатные

издания, радио- и телевыступления
лидеров, пропагандистские кампании
прямо угрожают общественному порядку, спокойствию и безопасности
граждан, межнациональному согласию, государственному строю, то есть
– имеют выраженный экстремистский
характер.
По своим направлениям экстремизм
многовекторен. Экстремистская деятельность может осуществляться в
отношении совершенно различных
субъектов: властных структур, отдельных политиков и их объединений, социального строя или социальных групп,
религиозных общин или религиозных
деятелей, наций, народностей. Отсюда
и разные формы экстремизма: экстремизм националистический, религиозный, молодежный.
Необходимо отметить, что в чистом
виде ни одна из форм экстремизма не
существует. Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием той или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы населения,
где затрагиваются интересы многих
людей, где нарушается общественный
порядок, создается угроза жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с национализмом, религией
и т.д. Как любое негативное явление,
экстремизм не рождается на «пустом
месте». Причин, определяющих возникновение и существование экстремистских организаций в РФ, достаточно много. Поэтому огромное значение
имеет анализ мотивации преступного
поведения их членов.
При анализе социально-психологических причин преступного поведения
нельзя забывать о взаимном влиянии
культур, которое может быть позитивным и негативным. Всплеск массовой
ксенофобии, связанной, прежде всего
с миграционными процессами, этнической монополизацией малого и среднего бизнеса, огромным количеством
гастарбайтеров, занимающих рабочие
места и способствующих обвалу цен
на рынке труда, разным менталитетом
граждан.
Насколько многообразен и многолик
экстремизм, настолько разнообразны
порождающие его мотивы. По мнению
опрошенных в ходе исследования сотрудников подразделений по противодействию экстремизму различных
регионов России, основными порождающими экстремизм мотивами являются: материальный, идеологический,
желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду
деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики,
героизма, игровой, привлекательности
смерти. Мотивация правонарушителей
существенно отличается от мотивации
законопослушных граждан.
Мотивацию преступного поведения в
экстремистских организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение
в группе способствует возникновению
определенных мотивов поведения,
постановке новых и уходу от старых
целей. При формировании мотивов и
целей экстремистской активности в
группе, как правило, происходит обмен
мнениями, знаниями, опытом, а также
взаимное убеждение и внушение, ускоряющее решимость совершить данное
преступление.
Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом различается по силе и направленности.
Сила мотивации зависит от взаимного
влияния участников группы, их консолидации. Поскольку экстремистские

организации, как правило, стараются поддерживать конспирацию своей
деятельности, они вынуждены быть
сплоченными, за счет этого достигается усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены группы
четко распределены по своим ролям:
идеолог, руководитель, организатор и
исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие
от участников безоговорочного подчинения.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об особенностях преступлений экстремистской направленности. В подавляющем
большинстве членами молодежных
экстремистских группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 до
20 лет (в редких случаях до 25-30 лет).
Субъектами преступлений выступают
лица мужского пола, однако, членами
неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки.
В отличии от обычных групп подростков, совершающих хулиганские
действия или акты вандализма, как
правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на
определенной идеологии, в качестве
основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления все политических и экономических проблем
в стране необходимо создание «чисто
национального» государства, так как
это, по их представлению, послужит
гарантией от любых угроз. Причем,
идея чистого государства присуща не
только «скинхедам», но и религиозным
экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию
чистого государства на религиозной
(мусульманской) основе. Совершенно
ясно, что поведение, мотивированное
указанными идеями, имеет строгую
ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности
или религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти,
которая, по мнению экстремистов, попустительствует
жизнедеятельности
«виновников» всех российских бед, что
приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей.
Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных
экстремистских молодежных группировок.
Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная
цель дестабилизация социального и этнополитического положения, создание
максимально конфликтных ситуаций.
Органами внутренних дел реализуется комплекс мер, направленных на выявление экстремистских настроений и
принятие необходимых профилактических мер в молодежной среде.
На постоянной основе проводится
мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов
сети «Интернет» для установления
фактов публикаций информации экстремистского содержания, а также несанкционированных митингах и акциях
протеста.
Рекомендации классным
руководителям:
-

-

-

-

при проведении классных мероприятий делать акцент на многонациональность нашего общества, дружбу
народов, толерантное отношение к
культуре, вероисповеданию других
народов;
провести родительские собрания с
вопросами профилактики экстремизма, ксенофобии, информационной безопасности;
способствовать повышению занятости молодежи во внеурочное время
и осуществлять контроль за занятостью детей в кружках и секциях;
шире использовать возможности
«Интернет» в воспитательных и профилактических целях.
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Компенсация
за капитальный
ремонт
Как известно, 1 июля 2016 года вступил в силу Закон от 20.04.201 б
№ 199-29 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». Документ определил категории граждан, которым предоставляются выплаты.
Кому полагается компенсация
за капитальный ремонт?
С 1 июля 2016 года одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений и проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет и старше, предоставляется
денежная компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт.
Компенсация рассчитана, исходя
из минимального размера взноса на
капремонт на 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта Нормативной площади жилого помещения,
из расчета: достигшим возраста 70
лет — в размере 50%, 80 лет — в размере 100 %.
Собственникам жилых помещений
в возрасте 80 лет, которые являются
получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в форме де-

нежных выплат (они предусмотрены
федеральным
законодательством
и законодательством Петербурга),
денежная компенсация предоставляется в дополнение к денежной выплате. Она предоставляется в размере, составляющем в совокупности с
денежной выплатой 100 % расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных в соответствии с
законом.
Денежная компенсация предоставляется собственнику на одно
жилое помещение, в котором он проживает.
Как получить компенсацию?
Решение о предоставлении денежной компенсации принимается администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства.
Для получения выплаты граждане
подают заявление и необходимые
документы в администрацию района через СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг».

Денежная компенсация перечисляется в адрес собственника жилого
помещения через отделения федеральной почтовой связи либо кредитные организации в соответствии
с данными, указанными в заявлении,
ежемесячно до наступления срока
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Собственникам жилых помещений, имеющим право на получение
денежной компенсации по состоянию на 01.07.2016, денежная компенсация могла предоставляться с
01.07.2016 при условии подачи заявления и документов, необходимых
для ее предоставления, в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства не позднее
31.12.2016.
При этом сам взнос на капитальный ремонт необходимо оплачивать
в полном объеме.
Таким образом, до 01.07.2016 производились компенсации по оплате
коммунальных услуг, в которые уже
входили компенсации по оплате капремонта.

После вступления в силу Закона
Санкт-Петербурга от 20.04.2016 №
199-29 гражданам, достигшим 70-80
лет, предоставляется дополнительная выплата за капремонт, которая
начисляется отдельной строкой и является дополнением (т. е. не отражает всю сумму компенсации).
Расчет компенсации производится
не на всю площадь, а только в соответствии с региональным стандартом нормативной площади:
- для одиноко проживающих граждан - 36 кв. м;
- для семьи из 2 человек - 25 кв. м;
- для семьи из 2 и более человек 20 кв. м.
Например, одиноко проживающий
гражданин, достигший 80 лет, проживающий в квартире площадью 39
кв. м, освобождается от уплаты взноса за капремонт только за 36 кв. м, а
за 3 кв. м (39 - 36 = 3) он платит на
общих основаниях в полном объеме.
Кроме того, часть компенсации
учтена в сумме компенсации за коммунальные услуги, а часть учтена отдельной графой за капремонт.

Юбилярам супружеской жизни
предоставляются единовременные выплаты
Семейные пары в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием,
60-летием, 70-летием) могут оформить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
Размер выплаты составляет:
- в связи с 50-летием супружеской жизни – 50 000 руб. на
семью;
- в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 000 руб. на
семью;
- в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 000 руб. на
семью.
За оформлением заявления на
выплату в Многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг
Санкт-Петербурга могут обратиться семейные пары, в которых оба
супруга являются гражданами Российской Федерации, имеющими

место жительства в Санкт-Петербурге.
Заявление подается совместно обоими супругами после даты
наступления юбилея. Для получения выплаты подавать заявление
следует не позднее трёх лет после
юбилейной даты.
При обращении за оформлением
единовременной выплаты семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни в любое отделение Многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг Санкт-Петербурга супругам необходимо предоставить:
- Паспорта
- Свидетельство о регистрации
брака
- Один из документов, содержащий данные органов регистрационного учета (справка о регистрации
по месту жительства граждан по
форме 9 (для лиц, проживающих в
домах, не обслуживаемых Отдела-

ми вселения и регистрационного
учёта жилищных агентств районов
Санкт-Петербурга) или свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина (форма 8)).
В случае обращения доверенного лица представляется документ, удостоверяющий личность
представителя, а также документ,
подтверждающий его полномочия
(решение органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) над инвалидом
или доверенность, в том числе в
простой письменной форме).
Можно выбрать способ перечисления денежной выплаты: почтовое
отделение, банковская карта или
сберегательная книжка. Информацию о выбранном способе перечисления необходимо указать в заявлении.
Подробную
информацию
об
оформлении заявления на единовременную выплату семейным парам в связи с юбилеем супружеской

жизни можно посмотреть на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.
Для подачи заявления можно обратиться в любое удобное отделение Многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга независимо от места
регистрации супругов в СанктПетербурге.
В Центральном районе Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположен по
адресам:
- Невский пр., д. 174, лит.А
- ул. Чайковского, д. 24, лит.А

Адреса и график работы Многофункциональных центров государственных и муниципальных
услуг
Санкт-Петербурга
можно уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания:
573-90-00.
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