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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

№ 10 от 16 октября 2020 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: 446–39–12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года № 282

О признании утратившим силу постановления от 23 мая 2019 года № 203 

«О внесении изменений в Постановление от 10 декабря 2012 г. № 536 

«Об утверждении Регламентов по предоставлению государственных 

услуг Местной администрацией внутригородского Муниципального 

образования Муниципального округа № 53 осуществляющего отдельные 

государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 

и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление от  23  мая 2019  года № 203 
«О внесении изменений в Постановление от 10 декабря 2012 г. № 536 «Об утвер-
ждении Регламентов по предоставлению государственных услуг Местной адми-
нистрацией внутригородского Муниципального образования Муниципального 
округа № 53 осуществляющего отдельные государственные полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: 446–39–12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 октября 2020 года  № 272

Об утверждении перечня должностных лиц Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, форм 

протоколов об административных правонарушениях и формы 

вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 г. № 3–6 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербур-
га по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, и  составлению 
протоколов об административных правонарушениях», постановляю:

1. Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об  административ-
ных правонарушениях, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к  удостоверению должностного лица 
Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, уполномоченного 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить формы бланков протоколов об  административном пра-
вонарушении в отношении физических, должностных и юридических лиц, 
согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

от 12 октября 2020 г. № 272

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

№ п/п Должность
1 Заместитель главы Местной администрации
2 Главный специалист юридического отдела
3 Главный специалист отдела благоустройства

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

от 12 октября 2020 г. № 272

Форма

вкладыша к удостоверению должностного лица Местной 

администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, уполномоченного составлять протоколы 

об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ
к удостоверению № _______

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________
(должность)

Постановлением Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от «____» ____________ 20___г. № ____ уполномочен составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных За-
коном Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об административных 
нарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от 12 октября 2020 г. № 272

Форма протокола об административном правонарушении

в отношении физического/должностного лица

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении

«___» __________ 20___ г. Место составления Санкт-Петербург
Мною, _____________________________________________ ,

(должность, ФИО лица, составившего протокол)

действующим на  основании Постановления Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный «____» ____________ 20___г. № ____, 
в соответствии со статьями 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий прото-
кол о том, что гражданин/должностное лицо:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата рождения _______________ Место рождения  ___________
Место работы и должность  ________________________________
Место регистрации  _____________________________________
Место фактического проживания ____________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________

                                                                                                                                    (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

ИНН  _______________________________________________
«__» _______ 20___ г. в «__» час. «__» мин., место совершения:
___________________________________________________
событие административного правонарушения:  __________________
___________________________________________________

(краткая фабула)

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена статьей ______________ Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права 
и  обязанности в  соответствии со  статьей  51 Конституции РФ и  пунктом  1 
статьи 25.1 КоАП РФ.

В  соответствии с  пунктом  1 статьи  25.1 Кодекса Российской Федерации 
об  административных правонарушениях лицо, в  отношении которого 
ведется производство по  делу об  административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и  отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными пра-
вами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.
___________________________________________________

(ФИО, подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонарушении):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(дата, подпись)

Свидетели ___________________________________________
К протоколу прилагается __________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _______________
___________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол  ________  дата ___________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
___________________________________________________

(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

___________________________________________________

Приложение № 4
к постановлению Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

от 12 октября 2020 г. № 272

Форма протокола об административном правонарушении

в отношении юридического лица

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении

«___» __________ 20___ г. Место составления Санкт-Петербург
Мною,  _____________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

действующим на  основании Постановления Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный
«____» ____________ 20___г. № ____, в  соответствии со  ст.  28.1, 
28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что
Наименование юридического лица:  __________________________
Юридический адрес:  ____________________________________
Почтовый адрес:  _______________________________________
ИНН  _______________________________________________
Руководитель (законный представитель)  ______________________
___________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

тел./факс _______________________________
«__» _______ 20__ г. в «__» час. «__» мин., место совершения  _____
___________________________________________________
событие административного правонарушения:
___________________________________________________
__________________________________________________ ,

(краткая фабула)

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьей ______ Закона Санкт-Петербурга от  12.05.2010 
№ 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен 
протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 
Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях лицо, в  отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться 
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защит-
ника, а  также иными процессуальными правами в  соответствии с  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснения правонарушителя (представителя юридического лица, в отно-
шении которого возбуждено дело об административном правонарушении):
___________________________________________________
___________________________________________________

(дата, подпись)

Свидетели  ___________________________________________
К протоколу прилагается __________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела  _______________
___________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол  ____________________  дата 
______________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
___________________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

___________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

Протокол публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний МС МО МО 
Народный

Дата: 14 октября 2020 года Время: 15–00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (ре-

шение МС МО МО Народный от 17.09.2020 № 46).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный».
Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, проект 

решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народ-
ный», порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия 
граждан в обсуждении проекта Решения «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» (Решение МС МО МО Народный от 17 сентября 2020 года № 46 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный»), опубликованы в газете «Информационный 
бюллетень» № 9 от 18 сентября 2020 года. Данные документы и информация также 
заблаговременно размещены на официальном сайте МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний:
– обеспечение открытости для общества и  средств массовой инфор-

мации процедур рассмотрения и  принятия решений по  проекту решения 
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»;

– информирование жителей МО МО Народный о  внесении изменений 
в Устав МО МО Народный;

– выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
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– влияние общественности на  принятие решений органами местного 
самоуправления МО МО Народный;

– подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО 
МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Присутствовали:

Председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний:
Глава Местной администрации МО МО Народный
Секретарь комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний:
Руководитель структурного подразделения муниципального совета
Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель юридического отдела МА МО МО Народный

Рудаков А.Ю.

Соловьева Т. В.

Гараджаева Э. Ф.
Жители МО МО Народный 14 человек

Всего присутствовало 17 человек

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний Рудаков А. В.

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний Соловьева Т. В.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно оз-
накомиться с проектом Решения МС МО МО Народный, вынесенного на пу-
бличные слушания.

Слушали:
1. Рудаков А. Ю., который согласно Положению о  порядке организации 

и проведения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвер-
жденному Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил 
тему публичных слушаний, установил время для выступлений:

– выступление докладчика по представлению проекта –  до 10-ти минут,
– выступление граждан –  до 5-ти минут (на 1 человека),
– доведение справочной информации –  до 2-х минут.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующи-

ми высказано не было.
Председатель комиссии сообщил, что в  период с  18  сентября 2020  года 

по 9 октября 2020 года в адрес Муниципального совета письменные пред-

ложения и замечаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесе-
нии изменений в Устав МО МО Народный»,

а  также заявки на  выступления на  публичных слушаниях от  граждан, 
организаций не поступали.

Рудаков А.Ю. доложил о проекте решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный», изложил суть вносимых изменений, под-
готовленных с учетом предложений прокуратуры Невского района СПб.

2. Вопросы, поступившие к докладчику:
1  Вопрос: О  разъяснении целесообразности нормы, предусмотренной 

пунктом  7 проекта изменений в  Устав: третье предложение пункта  2 ста-
тьи 57 исключить.

Ответ: На  основании обращения МС МО МО Народный (Решение 
от  25.06.2020 № 35)  Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
16.07.2020 принято Решение № 204–7 «О  возложении полномочий изби-
рательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на  Территориальную 
избирательную комиссию № 51». Пунктом  8 проекта изменений в  Устав 
за представительным органом муниципального образования закрепляется 
право определения статуса избирательной комиссии муниципального об-
разования. Действующим законодательством не  предусматривается обя-
занность закрепления в Уставе муниципального образования норм о нали-
чии и  содержании текста печатей, как органов местного самоуправления 
муниципального образования, так и муниципальных органов.

2  Вопрос: О  разъяснении целесообразности нормы, предусмотренной 
пунктом  6 проекта изменений в  Устав: статьи  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 исключить.

Ответ: Пунктом 2 проекта изменений в Устав закрепляется фактически осу-
ществленная в  2013  году передача полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования по  осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, которая 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и  законодательством Санкт-Петербурга. Следовательно, 
статьи Устава, планируемые к  исключению и  регламентирующие функции 
и полномочия контрольно-ревизионной комиссии, являются неактуальными.

3. Рудаков А. Ю.:

Предложил участникам публичных слушаний приступить к  обсуждению 
проекта МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Проходит обсуждение. Отдельными жителями МО Народный выражено не-
согласие с исключением из Устава муниципального образования статей 46–55 
(пункт 6 проекта) и третьего предложения пункта 2 статьи 57 (пункт 7 проекта).

Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслу-
шав выступление докладчика, жители выразили положительный отзыв 
об обсуждаемом проекте решения.

Рудаков А. Ю. поставил вопрос на открытое голосование: одобрить про-
ект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО На-
родный» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный.

Голосовали: «за» –  9
«против» –  5
«воздержался» –  0
РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 

в  Устав МО МО Народный» и  рекомендовать к  принятию на  заседании МС 
МО МО Народный.

Председатель комиссии Рудаков А. Ю. подвел итоги:
– публичные слушания считать состоявшимися,
– проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав 

МО МО Народный» одобрен жителями муниципального образования и ре-
комендован к принятию на заседании МС МО МО Народный;

– протокол публичных слушаний подлежит направлению в  МС МО МО 
Народный для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО На-
родный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», официальному 
опубликованию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 14 октября 2020 года.

Председатель комиссии по организации
и проведению публичных слушаний А. Ю. Рудаков

Секретарь комиссии по организации
и проведению публичных слушаний Т. В. Соловьева

Член комиссии по организации
и проведению публичных слушаний Э. Ф. Гараджаева   

ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ. ОСЕНЬ –  2020
Осенняя пора для военных 

комиссариатов  –  пора провер-

ки готовности к  пополнению 

российской армии новыми за-

щитниками, принимающими 

почетную и важнейшую вахту –  

защиту рубежей нашей Родины. 

01  октября 2020  года начался 

очередной осенний призыв 

на  военную службу, который 

в  соответствии с  Федеральным 

законом от  28  марта 1998  года 

N53 ФЗ «О воинской обязаннос-

ти и военной службе» продлится 

до 31 декабря 2020 года.

Невский район готов к про-

ведению призыва в вооружен-

ные силы Российской Федера-

ции. Сформированы военно-

врачебные комиссии, призыв-

ные комиссии муниципальных 

образований района, проведе-

ны инструкторско-методиче-

ские занятия с главами админи-

страций МО –  председателями 

призывных комиссий.

Работа по призыву граждан 

в  вооруженные силы будет 

организована с  учетом требо-

ваний по  противодействию 

распространения коронави-

русной инфекции (COVID-19). 

На  призывном пункте воен-

ного комиссариата Невского 

района проводятся все необ-

ходимые санитарно-профилак-

тические меры безопасности 

по противодействию вирусной 

инфекции: осмотр граждан, 

термометрия, обработка рук 

дезинфицирующими средст-

вами, индивидуальные сред-

ства защиты. Все помещения 

военного комиссариата об-

рабатываются специальными 

средствами, по  графику, нане-

сена разметка для соблюдения 

безопасной дистанции между 

посетителями.

До отправления в воинские 

части, на  сборных пунктах, 

у  всех призывников берется 

анализ на коронавирусную ин-

фекцию. По прибытии к месту 

службы будет соблюден двух-

недельный карантин. И  уже 

после прохождения всех не-

обходимых санитарно-профи-

лактических мер призывники 

примут присягу и  приступят 

к несению военной службы.

На  протяжении многих лет 

Невский район выполняет план 

по  призыву только на  отлично. 

Это результат совместной ра-

боты различных структур Ад-

министрации Невского района 

и  ведомств района и,  главным 

образом, целенаправленного 

патриотического воспитания 

молодёжи, которому в Невском 

районе уделяется большое 

внимание. Военный комиссари-

ат, взаимодействуя с  отделом 

образования, отделом моло-

дежной политики, школами 

района проводит пятидневные 

сборы учащихся-допризывни-

ков, в  ходе которых изучаются 

элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и  во-

енно-медицинской подготовки, 

«День призывника», «Уроки му-

жества». Продолжает активно 

развиваться всероссийское 

военно-патриотическое обще-

ственное движение «Юнармия». 

В  школах Невского района от-

крываются специализирован-

ные «юнармейские» классы. 

Участники этого движения про-

ходят углубленное обучение 

по программам военно-патрио-

тического воспитания и допри-

зывной подготовки. Они при-

нимают участие в  спортивных 

соревнованиях, различных ме-

роприятиях и конкурсах, посвя-

щенных Дням воинской славы, 

памятным датам и  праздникам. 

Совместно с  поисковыми отря-

дами помогают проводить пои-

сковые работы на  местах боев 

и  захоронений павших защит-

ников Отечества. В год 75-летия 

Победы в  Великой Отечествен-

ной войне военный комиссари-

ат Невского района, совместно 

с муниципальными образовани-

ями, организациями, предприя-

тиями и учебными заведениями 

провели большую работу по по-

иску и систематизации материа-

лов об участниках войны, оциф-

ровке фотографий и фронтовых 

писем. Этот информационный 

материал был отправлен в гале-

рею «Дорога Памяти», располо-

женную в историко-мемориаль-

ном комплексе Главного храма 

ВС РФ. «Никто не забыт и ничто 

не забыто» –  это лозунг русско-

го народа, ведь для того, чтобы 

больше никогда не повторилась 

та  страшная и  кровопролитная 

война, ни  в  коем случае нель-

зя забывать родных и  близких, 

благодаря которым мы роди-

лись и  имеем возможность 

жить и видеть мирное небо над 

головой.

Уважаемые жители Невско-

го района хочу напомнить, что 

молодые люди призываются 

на военную службу сроком все-

го лишь на  двенадцать меся-

цев. Время службы пролетает 

быстро, а прошедшие срочную 

службу, приобретают множе-

ство социальных гарантий, 

которые определены законо-

дательством РФ и успешно осу-

ществляются на практике –  это 

внеконкурсное поступление 

в  ВУЗы, право трудоустройст-

ва в  силовые ведомства (МВД, 

ФСБ) и  многие другие. И,  на-

против, граждане, достигшие 

27 летнего возраста и не отслу-

жившие в  Вооруженных силах 

РФ, не  имея на  то  законных 

оснований, вместо военного 

билета получат справку, уста-

новленного образца и  не  смо-

гут занимать должности в  сис-

теме государственного и муни-

ципального управления и  си-

ловых структурах.

По  всем интересующим Вас 

вопросам вы можете обратиться 

в военный комиссариат Невско-

го района г. Санкт-Петербурга, 

по  адресу: г. СПб, ул. Крупской, 

дом 5 б, кабинет № 33. Сотрудни-

ки отделения призыва граждан 

на  военную службу професси-

онально и  четко помогут разо-

браться в  любой проблемной 

ситуации.

Военный комиссар 

Невского района г. СПб

 С. Яковлев


