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Этот день учрежден по инициативе депутатов Государственной думы. Инициатива празд
нования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России,
ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В
каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Символично, что праздник впервые был отмечен в 2008 году, который объявлен годом семьи.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память соверша
ется 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда
связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совер
шение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Инициатива муром
чан нашла живой отклик во многих регионах России и поддержку государственных структур,
Русской православной церкви и других религиозных конфессий, общественных организаций и
многих известных россиян.
26 марта 2008 года на заседании Комитета по социальной политике Совет Федерации одоб
рил инициативу учреждения нового государственного праздника. Супруга Президента Светла
на Медведева лично возглавила оргкомитет празднования Всероссийского дня семьи, любви и
верности. Она предложила сделать главным символом праздника ромашку. Ведь именно по это
му цветку испокон веков россияне гадают, выбирая спутника жизни.
По словам первой леди России Светланы Медведевой, поддержавшей инициативу празднова
ния Дня семьи, 8 июля уже в следующем году может перейти из общенародных праздников в
разряд общегосударственных и стать выходным днем.
В любом случае у российских мужчин появился еще один повод в году преподносить своим
любимым женщинам букеты, ромашковые.
Этому теплому празднику рады в любом доме, потому он так легко шагает из церковного
календаря и готов постучаться в каждую дверь.
НАША СПРАВКА
Согласно Житию святых, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во
сне князю было открыто, что это может сделать благочестивая крестьянская девица Февро
ния. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на
ней после исцеления. Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронес
ли любовь и верность друг другу через многие испытания. Они прославились праведной жизнью
и милосердием. Скончались святые Петр и Феврония в один день и час 8 июля 1228 года, приняв
перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в
один гроб.
Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. История их
любви подробно и красочно описана в известной древнерусской «Повести о Петре и Февронии».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ХРУЩЕВКИ: ДОМА ПОД СНОС

Законодательное собрание СанктПетербурга утвердило поправки в закон,
содержащий перечень «хрущевок» под расселение. Как сообщили в пресс
службе собрания, проект закона депутаты приняли в целом. Согласно доку
менту, из перечня планируемых к развитию застроенных территорий исключен
ряд кварталов в Кронштадте. Кроме того, изменены границы территории райо
на строительства станции метро «Волковская». В перечень внесли территорию
квартала в Колпино, ограниченную улицей Веры Слуцкой, Стахановской ули
цей, улицей Володарского и Пролетарской улицей.
Во Фрунзенском районе определены под снос дома, находящиеся на следую
щих территориях:
Территория, ограниченная Лиговским пр., Расстанной ул., Тамбовской ул.,
Прилукской ул.
Территория Фарфоровского поста, ограниченная ул. Белы Куна, Софийской
ул., пр.Славы, полосой отвода Октябрьской железной дороги
Территория, ограниченная Волковским пр., Средней ул., Задворной ул., Каси
мовской ул.
Территория, ограниченная ул.Белы Куна, Софийской ул., Пражской ул., ул.
Турку (квартал 18 Восточнее Витебской железной дороги)
Территория, расположенная вдоль русла р. Волковки по ул. Витебская Сорти
ровочная.
Петербург отстоял на федеральном
уровне инициативу по увеличению нор.
матива общей жилой площади для вете.
ранов с 22 «квадратов» до 36. Накануне
президент России Дмитрий Медведев
подписал соответствующие изменения в
закон о ветеранах. Однако это не услож.
нит задачи по обеспечению ветеранов
жильем в Петербурге.
Изменение, хоть и существенное, носит,
однако, чисто технический характер  про
сто квартир малого метража уже давно не
строят. «Не знаю почему, но эту тему под
нял только Петербург. Норма в 22 квадра
та — это от царя гороха. Таких квартир уже
нет давно в природе, но мы и до подписа
ния этого закона выдавали квартиры по 36
метров»,  заявила губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко.
Инициатива по корректировке этой
нормы обсуждалась городскими влас
тями с премьером РФ Владимиром Пу
тиным во время одного из его после
дних визитов в Северную столицу. На
помним, что Петербург должен до мая
2010 года обеспечить жильем более 7
тысяч ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Только в этом году на пре

Мероприятие, посвященное Дню се.
мьи, в муниципальном образовании
№ 72 было проведено еще до отъезда
детей в оздоровительные лагеря, на
дачи. Специалисты Местной админист.
рации муниципального округа № 72
организовали для опекаемых детей и
детей из приемных семей посещение
фольклорного театра «Этно».

«У НАС НЫНЧЕ – СУББОТЕЯ»

Невозможно догадаться, что в подва
ле дома №3 на Моховой улице скрыва
ется настоящая русская изба. Между
тем, театру «Этно», который там рас
положился, уже шестнадцать лет. Это
был первый профессиональный этно
коллектив в Петербурге. «Работа наше
го театра, в принципе, построена на
том, что актеры – это хозяева этой
избы, и к нам приходят не зрители, а к

нам приходят в гости. И зритель
гость становится сожителем, со
переживателем действия, которое
в этих стенах развивается», – рас
сказывает директор и режиссер
театра Юрий Шляхтов. Частушки,
куплеты, народные песни – фольк
лор северозападной области мно
го лет собирался в этнических экс
педициях, а с деталями интерьера
помогали зрители. Многое из утва
ри, украшающей избу, было пода
рено театру. Сами артисты назы
вают себя фолкоперой. В труппе
восемь человек, и все профессио
нальные вокалисты. Они старают
ся вернуть петербуржцам интерес к
старине. «Фольклор непосредственно
заставляет задуматься о более духов
ных вещах, так как фольклор – это
очень чистая музыка и светлая. Дает
веру в то, что есть любовь очень чис

КВАРТИРЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
доставление им жилплощади будет на
правлено 55 млрд рублей. Вот только
переселять ветеранов будут в новые
кварталы — в исторической части горо
да такого количества однокомнатных
квартир нет. Как сообщила губернатор,
удалось найти всего 800 штук. «В исто
рических районах дома под эти цели не
строятся. Мы можем предложить квар
тиры в Приморском районе, в Красно
сельском, на ЮгоЗападе, в Пушкине, в
Колпино. Конечно, не всем нравится
съезжать с обжитого места»,  сказала
губернатор. Она также попыталась ус
покоить тех, кто беспокоится, что вете
ранов переселяют в неблагоустроен
ные кварталы. «Не везде есть инфра
структура, но мы стараемся, чтобы в
короткий период все благоустроить.
Другого жилья у нас нет»,  заявила
Матвиенко. Как известно, после того
как дом сдан, инфраструктура вокруг
квартала появляется в течение 1,5  2
лет. Быстрее всего строят магазины.

тая», – заверяет актриса Вера Домб
ровская.
Программа, посвященная Дню се
мьи, называется «У нас нынче – Суббо
тея». Это: театрализованное представ
ление, народные песни, частушки, хо
роводы, музыкальные розыгрыши,
игры с ряжеными. Маленькие зрители,
их родители и опекуны с удовольстви

Постепенно налаживается транспорт
ное сообщение. С поликлиниками
сложнее.
Для ветеранов в Петербурге жилье
строится в четырех районах. И, при
ступив к возведению домов, город про
думывает вопросы инфраструктуры.
Магистрали в кварталах уже проклады
вают — завершить работы планируется
к сентябрю 2009 года. В 2009 году бу
дут сданы дома в Приморском районе.
Здесь новые квартиры возводятся в
кварталах №58, №55 и в районе Озера
Долгое. Еще в 2007 году здесь постро
ена новая поликлиника на Камышовой
улице. Кроме того, на Богатырском
пр., д. 58, корп. 4 открыт кабинет се
мейного врача. В Красносельском рай
оне жилье появится в югозападной
приморской части (квартал №20). В
пристроенных к дому помещениях пла
нируется разместить предприятие со
циальнобытового обслуживания, уч
реждения общественного питания, ап

ем участвовали в играх, водили хорово
ды. Во время представления артисты
рассказывали о народных песнях, об
рядах. Славянские традиции дети быс
трее запоминают в игре. Дети остались
очень довольны, активно участвовали в
представлении, включаясь в творчес
кий процесс, награждали артистов бур
ными аплодисментами.
В конце представления директор и
режиссер театра Юрий Шляхтов
объявил: «Дорогие гости, приглашаем
вас на наше традиционное чаепитие с
пряниками, пирогами, сладостями».
Помещение театра, где проходило
представление, стилизовано под на
родную бревенчатую избу с русской
печкой, рушниками на стенах, ста
ринной утварью, прялками, фигурка
ми домовенка. Зрители сидели за
большими столами с самоварами.
По окончании мероприятия каждому
маленькому зрителю вручили неболь
шой подарок: расписной воздушный
шарик и угощение. Этот праздник
объединил всех присутствующих в

одну большую семью. Взрослые и дети
выразили надежду снова встретиться в
этом чудесном театре и снова окунуть
ся в атмосферу народного праздника.
Соб. инф.
теку и объекты торговли. Поликлиника
в этом микрорайоне расположена на
улице Рихарда Зорге. Дома в Красном
Селе появятся в кварталах 7 и 10А до
конца текущего года. Поликлиника в
районе есть. Кроме этого, жилье воз
водится во Фрунзенском районе (квар
тал 17) — дом планируют сдать в марте
2010 года. Как заверяют в комитете по
строительству и в жилищном ведом
стве, этого объема жилья впритык, но
должно хватить для реализации про
граммы. О том, какие реальные про
блемы возникнут, можно будет узнать
только при заселении. Впрочем, как из
вестно, в ближайшее время должен
быть объявлен конкурс на покупку го
тового жилья для ветеранов. Как уже
отмечалось, город может выкупить око
ло 1 тысячи квартир по цене, установ
ленной Минрегионразвития – 52,5 ты
сячи рублей за кв. метр. Документация
конкурса готова. Предполагается, что
в нем примет участие компания «Глав
строй СПб». Структура хочет предло
жить властям площади квартала «Се
верная долина» в районе станции мет
ро «Парнас».
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15 июля 2002 года Государственной думой
России принят Федеральный закон № 114 «О
противодействии экстремистской деятельнос
ти», который установил приоритет мер по не
допущению ксенофобии и расизма. СанктПе
тербург, как город федерального значения и
как культурная столица Российской Федера
ции, безусловно привлекателен для иностран
ных граждан, приезжающих, в наш город в по
исках работы, для продолжения учебы в выс
ших и средних учебных заведениях, так и в ка
честве туристов.
Однако статистические данные показывают,
что с ростом миграционного потока увеличива
ется и количество правонарушений, совершае
мых иностранцами, в основном, гражданами
ближнего зарубежья. Только за нарушение ре
жима пребывания в 2007 году в Петербурге к
административной ответственности привлече
но более 18 тыс. иностранцев, выявлено свыше
600 фактов незаконного осуществления на тер
ритории города трудовой деятельности, заре
гистрировано 1091 преступление.
Естественно, не всем жителям города нра
вится подобная ситуация, решение которой
возложено на органы государственной власти
и в настоящее время является одной из при
оритетных. В то же время, естественный рост
миграционного потока в СанктПетербурге не
должен восприниматься обществом и, прежде
всего, молодежью, как явление, способствую
щее проявлению неуважения и агрессии в от
ношении приезжающих в город иностранцев и
других лиц с неславянской внешностью. Тем
более, что подобные факты влекут неизбежное
привлечение к уголовной ответственности.
Идеи национального превосходства, непри
язненного отношения к иностранным гражда
нам наиболее распространены среди несовер
шеннолетних, которые в силу психологических
и возрастных особенностей личности не спо
собны в должной мере оценить противоправ
ность своих взглядов и идей.
В результате, только в 20072008 годах на
территории СанктПетербурга совершено бо
лее 40 тяжких и особо тяжких преступлений,
имеющих признаки расовой, национальной,
религиозной ненависти, в том числе с участи
ем подростков, обучающихся в образователь
ных учреждениях города.
В частности, в феврале 2007 года в Пушкин
ском районе несовершеннолетними учащимся
1 курса электромашиностроительного профес
сионального лицея № 2. в соучастии с другими
лицами, по причине национальной нетерпимо
сти избит Тадоян А.Ю., после чего, совершено
покушение на убийство гражданина Узбекиста
на Колондарова П.В. и убит его соотечествен
ник Наймов Ф.Д., труп которого обнаружен с
множественными колоторезаными ранениями
тела. С участием несовершеннолетнего учаще
гося радиотехнического профессионального
лицея взорван ресторан быстрого питания
«Макдональдс» на Невском проспекте.
В Кировском районе, где проживает значи
тельное число несовершеннолетних фигуран
тов преступлений экстремистской направлен
ности, за распространение листовок с изобра
жением свастики задержан учащийся 9 класса
школы № 493.
В Адмиралтейском районе 13 летний подро
сток, сочувствующий «Движению против неле
гальной эмиграции» в помещении школы рас
клеил более 70 листовок содержанием «Россия
для русских!», «Уничтожай врагов белой
расы!», «Толерантны только бездомные псы!».
В ноябре 2007 года в Курортном районе с
участием несовершеннолетних учащихся школ
№№ 669 и 207 совершено убийство граждани
на Узбекистана Пормонова И.Б.
02.01.2008г. в Приморском районе трое не
совершеннолетних школьников совершили
убийство гражданина Узбекистана Алиева И.С.
13 января 2008 года уже в Пушкинском районе
4 подростками, в том числе, учащимися школы
№ 650 и ПУ № 8 совершено убийство гражда
нина Киргизии Жусунова К.М.
Всего в 2008 году за совершение убийств
граждан иностранных государств к уголовной
ответственности привлечено 9 несовершенно
летних, 7 из которых заключены под стражу.
Общее определение экстремизма в юриди
ческом аспекте, установленное ст.1 ФЗ «О про
тиводействии экстремистской деятельности»
выглядит следующим образом:
1. деятельность общественных и религиоз
ных объединений, либо иных организаций,
либо средств массовой информации, либо
физических лиц по планированию, организа
ции, подготовке и совершению действий, на
правленных на:
насильственное изменение основ конститу
ционного строя и нарушение целостности Рос
сийской Федерации,
 подрыв безопасности РФ,
захват или присвоение властных полномо
чий,
создание незаконных вооруженных форми
рований,
осуществление террористической деятель
ности,
 возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к наси
лию,

 унижение национального достоинства,
 осуществление массовых беспорядков, ху
лиганских действий и актов вандализма по мо
тивам идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды в отношении какойлибо социальной
группы,
пропаганду исключительности, превосход
ства либо неполноценности граждан по при
знаку их отношения к религии, социальной, ра
совой, национальной, религиозной или языко
вой принадлежности,
2. пропаганда и публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с на
цистской атрибутикой или символикой до сте
пени смешения,
3. публичные призывы к осуществлению ука
занной деятельности или совершению указан
ных действий,
4. финансирование указанной деятельности.
XXVIII сессией Генеральной конференции
ЮНЕСКО принята Декларация принципов тер
пимости в части определения терпимости, го
сударственного и социального уровней данной
категории. В широком смысле, экстремизм –
«Это любое превышение пределов допустимо
го, при наличии злого смысла или умысла».
Экстремизм проявляется в различных сферах
человеческой жизнедеятельности. Современ
ное общество само, в силу своей природы и
тенденций, в нем действующих, создает и по
рождает поле экстремизма и постоянно прово
цирует его проявления: в первую очередь это
социальное неравенство и порочная практика
средств массовой информации, явно зацик
ленных на экстремальных темах (насилии, ката
строфах, патологиях), и т.д.
Экстремизм характерен в основном для
маргинальной среды и связан с низким уров
нем культуры, неопределенностью положения
человека в обществе, его беспокойством перед
будущим, бедностью, семейным неблагополу
чием. Молодежная экстремистская деятель
ность, как правило, сводится к хулиганским
действиям и актам вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, наци
ональной или религиозной ненависти; к пропа
ганде и публичному демонстрированию наци
стской атрибутики.
В настоящее время наиболее крупными мо
лодежными движениями в СанктПетербурге
являются:
панкориентированные движения (панки,
алисоманы)  8 000 чел.;
агрессивные формирования: «Движение
ролевых игр» («Грибные эльфы», «Моргиль»,
«Блеклые вороны»)  9 000 чел.;
скинхеды (бритоголовые)  5 000 чел.
Наиболее опасным движением является
движение скинхедов. В 19982000г.г. среди
подростков СанктПетербурга возникла по
вальная мода на скинхедов. В СанктПетербур
ге движение состоит из большого количества
криминализированных течений, группировок и
периферийных групп. Внешне группировки
различаются между собой по мелким нюансам
в атрибутике например, по цвету шнурков в
армейских ботинках.
Основная масса бритоголовых  агрессивная
молодежь, отдающая дань популярной моде.
Они неорганизованны, не умеют думать и во
обще судят о движении только по внешней ат
рибутике: бритая голова, подтяжки, пиво и бо
тинки «Доктор Мартене». Что касается идеоло
гии, то ее можно выразить просто  «в стране
бардак  надо когото бить». В результате ин
тенсивной информации в СМИ небольшие
группы в 1520 человек формируются по месту
жительства или месту учебы. Для них «скинхе
ды»  это форма социального протеста, на
правленная против коррупции и экономическо
го хаоса, однако, выражение этого протеста
проходит в виде административных правона
рушений или социально опасных деяний.
Законодательством установлена админист
ративная ответственность несовершеннолетних
за пропаганду или публичное демонстрирова
ние нацистской атрибутики или символики,
либо сходной с ними, в том числе, содержа
щейся в газетах и журналах экстремистского
характера, участие в несанкционированных ми
тингах.
С юридической точки зрения, под «экст
ремистским сообществом» понимается
группа лиц, организованная для подготовки
или совершения по мотивам идеологичес
кой, политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды в
отношении какойлибо социальной группы
преступлений, предусмотренных ст.ст. 148,
149, ч.1 и ч.2 ст.213, ст.ст. 214, 243, 244, 280
и 282 УК РФ (преступления экстремистской
направленности).
Обратите внимание на то, чем увлекается
Ваш ребенок. В настоящее время в СМИ часто
озвучивается экстремистская деятельность.
Это приводит к привлечению в ее круги несо
вершеннолетних.
Информация предоставлена
Прокуратурой Фрунзенского района
СанктПетербурга

Глава муниципального образованияпредседатель Муниципального совета На
талья Юрьевна Стамбирская объявила благодарность сотруднику Местной ад
министрации МО №72 Мареевой Екатерине Викторовне за ответственный под
ход в работе по пресечению фактов незаконной торговли на территории МО и
за оперативное решение вопросов по составлению протоколов об администра
тивных правонарушениях.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(Местная администрация МО МО № 72)
Пражская ул., 35, СанктПетербург,
192241, Тел. /факс (812) 3603922. Email: momo72spb@mail.ru
ОКПО 15189641, ОГРН 1037835070822, ИНН/КПП 7816228242/781601001
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВЫХ И
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
В 2009 ГОДУ
Местная администрация внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа № 72, расположенная по адресу:
192241, СанктПетербург, Пражская ул., 35, телефон/факс: (812) 3603922,
3615663, уведомляет о внесении изменений в документацию об аукционе для
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контрак
та на выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых и
придомовых территорий внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа № 72 в 2009 году.
1. Внести в текст Документации об аукционе следующие изменения:
В разделе 4 части 3 Документации об аукционе исключить п. 6.1. следующего
содержания:
«6.1. Всю разрешительную и исполнительную документацию согласно дей
ствующим СниП, в том числе в течение 21 календарного дня с момента заклю
чения муниципального контракта предоставить согласования на производство
работ с ГАТИ, с получением согласований всех собственников инженерных и
электрических сетей и иной инфраструктуры, находящиеся на территории про
изводства работ»», акт передачи объекта в работу подготовленный и согласо
ванный в соответствии со СНИП 12012004»
Глава Местной администрации И.А.Бондарев
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Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 2681010, прием проводится в помещении РОО
«Невский фронт» (на ул. Софийской, д. 44)
Алексеев Олег Юрьевич
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской д. 35, четверг
с 14:00 до 15:00
Ананьева Тамара Ивановна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской д. 35, вторник
с 10:00 до 13:00
Важенин Николай Вадимович
Прием проводится по адресу: ул. Турку, д. 12, корп. 1, четверг с 18:00 до 20:00
Васильева Ольга Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Григорьев Михаил Юрьевич
Прием проводится по адресу: ул. Турку д. 12 корп. 1, четверг с 18:00 до 20:00
Громова Тамара Геннадьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, четверг с 17:00 до 18:00
Капустин Денис Львович
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской д. 35, четверг
с 14:00 до 15:00
Корабельников Сергей Кимович
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Красников Андрей Анатольевич
Приемы будут проводиться с 10 сентября, каждый четверг в помещении МС МО
МО № 72, Пражская, 35, с 9:00 до 11:00
Ольховская Ольга Валерьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской д. 35, четверг
с 14:00 до 15:00
Седова Ирина Константиновна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской д. 35, среда
с 15:00 до 17:00
Стамбирская Наталия Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, каждый понедельник с 16:00
до 18:00
Федоренко Иван Николаевич
Прием проводится в помещении школы №201 (ул. Турку, 21/1, каб. №15, второй
этаж), каждый четверг с 18.00 до 20.00
Филиппов Владимир Николаевич
Прием проводится по адресу ул. Софийская д. 33 корп. 1, помещение
спортивной школы СДЮШОР, второй и четвертый четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00
Чебунина Ольга Кондратьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Ярославцева Надежда Владимировна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00

Уважаемые избиратели!
Обращаем Ваше внимание на то, что депутаты местного
самоуправления ведут прием в помещении
Муниципального Совета МО №72 по предварительной записи.
Вы можете записаться на прием к Вашему депутату по телефону:
360.39.22
(по рабочим дням: с 09.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00).
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