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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2019 года                  № 84-5

Об определении результатов выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское шестого 

созыва по многомандатному избирательному 

округу № 208

В соответствии с пунктом 2 статьи  60   Закона Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голо-
сования участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2035-2039 территориальная избирательная ко-
миссия № 23, осуществляющая полномочия избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 208 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 208 зарегистри-
рованных кандидатов, получивших наибольшее по отношению 
к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании:

Дементьева Павла Сергеевича;
Другову Марину Александровну;
Дудина Валерия Александровича;
Петрову Надежду Петровну;
Рахматулина Шамиля Равильевича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 

настоящего решения, зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом, указанного в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах вы-
боров депутатов муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 208 в «Вестник МО № 71».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии № 23.

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23 М.Л. ЛЕВИН

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23 И.В. ЗИМИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2019 года                  № 84-6

Об определении результатов выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское шестого 

созыва по многомандатному избирательному 

округу № 209

В соответствии с пунктом 2 статьи  60   Закона Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голо-
сования участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2040-2045 территориальная избирательная ко-
миссия № 23, осуществляющая полномочия избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 209 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 209 зарегистри-
рованных кандидатов, получивших наибольшее по отношению 
к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании:

Горюнову Елену Владимировну;
Куренева Михаила Юрьевича;
Масенкова Геннадия Анатольевича;
Мещерова Антона Александровича;
Сильникова Никиту Михайловича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 

настоящего решения, зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом, указанного в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах вы-
боров депутатов муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 209 в «Вестник МО № 71».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии № 23.

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23 М.Л. ЛЕВИН

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23 И.В. ЗИМИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 23

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года                  № 84-7

Об определении результатов выборов 

депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское 

шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 210

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№ 2046-2050 
территориальная избирательная комиссия № 23, осущест-
вляющая полномочия избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 210 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское ше-
стого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 210 зарегистрированных кандидатов, получивших наи-
большее по отношению к другим кандидатам число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании:

Белоусова Александра Антоновича;
Галашева Дмитрия Юрьевича;
Повзуна Антона Сергеевича;
Савченкова Александра Николаевича;
Степанкова Юрия Анатольевича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пун-

ктом 2 настоящего решения, зарегистрированного канди-
дата, избранного депутатом, указанного в пункте 2 настоя-
щего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 210 в «Вестник МО 
№ 71».

5. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии № 23.

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23 М.Л. ЛЕВИН

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23 И.В. ЗИМИНА

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года                  № 84-8

Об определении результатов выборов 

депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское 

шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 211

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№ 2051-2054 
территориальная избирательная комиссия № 23, осущест-
вляющая полномочия избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 211 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское ше-
стого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 211 зарегистрированных кандидатов, получивших наи-
большее по отношению к другим кандидатам число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании:

Евдокимову Татьяну Григорьевну;
Казеннова Кирилла Юрьевича;
Карайланова Михаила Георгиевича;
Матико Ярослава Ивановича;
Яхина Рамиля Анваровича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пун-

ктом 2 настоящего решения, зарегистрированного канди-
дата, избранного депутатом, указанного в пункте 2 настоя-
щего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 211 в «Вестник МО 
№ 71».

5. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии № 23.

Председатель территориальной

избирательной комиссии № 23 М.Л. ЛЕВИН

Секретарь территориальной

избирательной комиссии № 23 И.В. ЗИМИНА
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

За восемь месяцев 2019 года на территории Фрунзен-

ского района г. СПб зарегистрировано 225 (-22; -8.9%) 

дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 

6 (+1; +20.0%) и ранено 265 (-16; -5.7%) человек. Тяжесть 

последствий ДТП составила 2.2, по Санкт-Петербургу – 

2.6. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

зарегистрировано 21 (+1; +9.3%) дорожно-транспортное 

происшествие, в которых погиб 0 (0) и ранено 22 (+2; +8.3%) 

ребенка. Дети – пассажиры – 10 (+6; +150%); из них вне 

детского удерживающего устройства – 0 (-1; -100%); дети 

– пешеходы – 11 (-3; -21.0%). По собственной неосторож-

ности несовершеннолетних произошло 2 (-5; -71.4%) ДТП. 

ФЦП на 8 месяцев 2019 года – 12,9183 погибших, факти-

чески – 6, ФЦП выполняется.

По вине водителей произошло 188 (-15; -7.4%) ДТП, что составляет 83.5% 
всех происшествий произошедших на территории Фрунзенского района. В 
результате ДТП по вине водителей погибло 5 (+2; +66.7%) человек, было ра-
нено 228 (-8; -3.4%) человек. Основными причинами происшествий по вине 
водителей являются: несоблюдение очередности проезда – 50 (+14; +38.9 
%); неправильный выбор дистанции – 30 (+1; +3.4%); нарушение правил про-
езда пешеходного перехода – 19 (-4; -17.4%); несоответствие скорости кон-
кретным условиям – 15 (+8; +114%); нарушение требований сигналов свето-
фора – 15 (-3; -16.7%); несоблюдение условий, разрешающих движение ТС 
задним ходом – 14 (+4; +40.0%). 

По вине водителей со стажем до 2 лет произошло 18 (+7) ДТП, 23 (+11) ра-
неных. По вине водителей иностранных государств, произошло 38 (+9) ДТП, 
1 (0) погибший, 52 (+21) раненых: из них по вине водителей граждан стран 
СНГ произошло 35 (+10) ДТП, 1 (0) погибший, 49 (+21) раненых. В результа-
те нарушения ПДД водителями легковых автомобилей произошло 168 (-2) 
ДТП, что составляет 89.3% от количества ДТП по вине водителей, и 74.6% от 
общего количества ДТП с пострадавшими, 4 (+2) погибших, 206 (-5) раненых, 
что составляет 90.3% от количества раненых по вине водителей и 77.7% от 
общего количества раненых в ДТП. Количество ДТП по вине водителей авто-
бусов – 3 (-3) ДТП, 5 (-3) раненых. ДТП по вине водителей грузовых автомо-
билей – 5 (-1), 1 (0)погиб, 5 (0) раненых.

ДТП с участием водителей с признаками опьянения (12.8, 12.26) – 7 (-14). 
Из них, по вине водителей легковых автомобилей в состояние опьянения 
произошло 3 (-12) ДТП, 4 (-14) раненых.

 По вине пешеходов произошло 26 (-6; -18.8%) дорожно-транспортных 
происшествий, что составляет 11.5% от общего количества происшествий. 
В результате ДТП по вине пешеходов погибло 1 (-1; -50.0%) и было ранено 
26 (-7; -21.2%) человек. Основную часть нарушений ПДД со стороны пешехо-
дов, повлекших дорожно-транспортные происшествия, составляет: переход 
проезжей части вне зоны пешеходного перехода (при наличии перехода или 
перекрестка) – 10 (-5; -50.0%); неподчинение сигналам регулирования – 11 
(-1; -8.3%).

Учетно-регистрационная дисциплина 

и соблюдение законности –

важное направление деятельности 

органов внутренних дел

Порядок рассмотрения заявлений (сообщений) 
о преступлениях, административных 

правонарушениях, происшествиях

Учётно-регистрационная дисциплина и соблюдение законности – важное 
направление деятельности органов внутренних дел, весомым критерием 
оценки оперативно-служебной деятельности которого является соблюдение 
законности при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях.

Необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, нарушение поряд-
ка и сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, отказ от регистрации 
сообщений о происшествиях оперативными дежурными – наиболее частые 
нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции.

В соответствии с требованиями приказа от 29.08.2014 №736 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях», регистрация сообщений о происшествиях осу-
ществляется круглосуточнов Книге учёта заявлений и сообщений о престу-
плениях (КУСП) в дежурной части органа внутренних дел. 

Заявитель имеет право направить сообщение о происшествии в орган вну-
тренних дел лично, почтой либо сообщить обстоятельства происшествия по 
телефону.

При личном обращении, заявитель одновременно с регистрацией в де-
журной части его сообщения о происшествии,получаетв руки «талон-
уведомление», расписывается в его получении, при этом на «талоне-корешке» 
проставляется дата и время получения «талона-уведомления».

Рассмотрев заявление (сообщение) о преступлении орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного органа в пределах своей компетен-
ции принимает одно из следующих решений:

  о возбуждении уголовного дела;
  об отказе в возбуждении уголовного дела;
  o о передаче по подследственности в соответствии со статьёй 151 УПК 

РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ча-
стью второй статьи 20 УПК РФ.

При заявлении (сообщении) об административном правонарушении долж-
ностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:

  о возбуждении дела об административном правонарушении;
  об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
  о передаче заявления (сообщения) об административном правонару-

шении и материалов его проверки на рассмотрение государственного орга-
на, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, 
к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по 
подведомственности

  о передаче заявления (сообщения) об административном правонаруше-
нии и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России 
по территориальности.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях 
руководителем территориального органа МВД России принимается одно из 
следующих решений:

  о передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 
проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного са-
моуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых 
относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности;

  о передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 
проверки в иной территориальный орган МВД России по территориально-
сти;

  о приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 
проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к Книге учёта 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонару-
шениях;

  о приобщении заявления о происшествии к розыскному делу;
  о передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизвод-

ства.

Уважаемые граждане!

Если Вам стало известно что-либо о готовящихся либо совершенных 

преступлениях или правонарушениях, а также нарушениях, допущен-

ных сотрудниками органов внутренних дел, просим сообщить по теле-

фону дежурной части: 8(812) 766-02-02 

 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Электронная запись на прием

Для экономии времени и выбора удобной даты посеще-

ния в территориальный орган ПФР гражданам предостав-

лена возможность предварительной записи на прием по-

средством электронных сервисов.

На сегодняшний день записаться можно через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда за получением всех государственных услуг ПФР, а также 
по иным вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда. В раз-
деле «Личный кабинет гражданина» необходимо выбрать «Запись на прием», 
далее – ввести персональные данные, место, тему, дату и время приема. 
Электронный сервис сформирует талон с информацией о предстоящем по-
сещении Пенсионного фонда. Талон необходимо сохранить и при посещении 
Управления ввести пин-код на меню терминала электронной очереди.

Если ваши обстоятельства меняются, в любой момент можно отказаться от 
предварительной записи. В этом случае, просим вас аннулировать запись на 
прием. Для отмены необходимо выбрать пункт «Отменить/перенести пред-
варительную запись», ввести свои данные и номер своего талона. Таким об-
разом, вы даете возможность записаться на прием другим людям. 

Напоминаем, что через электронный сервис можно не только записаться 
на прием к специалисту, но и заказать необходимые документы. Это могут 
быть справки: о размере пенсии и других социальных выплат, о праве феде-
рального льготника на получение набора социальных услуг; о сумме мате-
ринского (семейного) капитала и другие.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Жители Фрунзенского

района могут выбрать

 «Народного участкового»
 

С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс 
«Народный участковый», проводимый МВД России

Данная акция способствует повышению уровня доверия населения к со-
трудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного обще-
ственного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов 
населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может вы-
брать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает зва-
нию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Проект «Народный участковый» является примером открытого, партнер-
ского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы 
сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

От УМВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга входеотборочного эта-
па конкурса, лучшими были определены участковые уполномоченные 5 и 27 
отделов полиции УМВД России – лейтенант полиции Таран Владислав Дми-
триевич и майор полиции Корнев Олег Владимирович.

Теперь Вам, уважаемые жители Фрунзенского района, предоставле-

на возможность проголосовать за одного из конкурсантов. 

Проголосовать можно на странице сайта ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (www.78.мвд.рф) либо на странице 
сайта УМВД России по Фрунзенскому району (www.фрунз.78.мвд.рф), ин-
формация о конкурсантах будет доступнас 11 сентября на данных страницах 
сайтов. 

Как голосовать?

Голосование на первом этапе конкурса пройдет в период с 11 по 20 сентя-
бря текущего года. По окончанию определятся первые победители.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информа-
ция об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа 
конкурса. Онлайн-голосование граждан пройдет с 7 по 16 октября 2019 года 
на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области(www.78.мвд.рф).

Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения на офи-
циальном интернет-сайте МВД России (www.мвд.рф),на котором и опреде-
лится победитель конкурса.

Выбранный Вами участник будет представлять наш регион на завершаю-
щем этапе голосования за лучшего участкового страны в 2019 году.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

В России упрощается порядок 

проведения комплексных

кадастровых работ
Россияне могут узаконить земли,

используемые более 15 лет 

16 сентября вступают в силу изменения в законы
«О кадастровой деятельности» и «О 

государственной регистрации недвижимости». 
Поправки упростят процедуру проведения 

комплексных кадастровых работ, заказчиками 
которых выступают муниципальные власти. 

Федеральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) 
устанавливает порядок уточнения границ 

земельных участков, фактическая площадь которых 
не соответствует площади, указанной в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе комплексных кадастровых работ позволяют 
выявить и устранить случаи пересечения границ и, в определенных случа-
ях, самозахвата земель, а также реестровые ошибки. Последнее – наиболее 
распространенная причина, по которой садоводы не могут поставить на ка-
дастровый учет личные участки и земли общего пользования в соответствии 
с законодательством. По мнению специалистов Федеральной кадастровой 
палаты, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых ра-
бот в целом благотворно скажется на положении собственников земельных 
участков. 

Так, одно из положений предоставляет возможность гражданам узаконить 
в рамках проведения комплексных кадастровых работ фактически использу-
емые земельные участки, если их площадь превышает площадь, указанную 
в ЕГРН. Важно отметить, что узаконить фактически используемые «лишние» 
метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих гра-
ницах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и пре-
тензий органов власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» должна 
быть не больше предельного минимального размера участка, установленно-
го местной администрацией, а в случае если такой минимальный размер не 
установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы, кото-
рые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на тер-
ритории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов земельных участков, зданий, сооружений (за 
исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строи-
тельства. Такие работы проводятся за счет бюджета по заказу органов госу-
дарственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или мест-
ного самоуправления (в других регионах страны, муниципальных районах, 
городских округах).

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Кроме 
того, они нужны для корректного представления земельных участков, на ко-
торых расположены здания, а также для исправления реестровых ошибок. 
Комплексные кадастровые работы не проводятся в отношении линейных 
объектов.

Помимо этого, с вступлением в силу 150-ФЗ появляется возможность про-
ведения комплексных кадастровых работ без утвержденного проекта меже-
вания территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации разработка и утверждение такого проекта не требуется.
Согласно 150-ФЗ, заказчики ККР вправе использовать технические паспор-
та, оценочную и иную необходимую в работе документации. Эта мера позво-
ляет исключить дополнительные затраты и сэкономить местный бюджет. 

Федеральная кадастровая палата

Тел. +7 495 587-80-80,  press@kadastr.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Отдел опеки и попечительства Местной 

Администрации МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать при-
емными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опекунами 
совершеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить 
по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00


