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12 июня - День России
О том, что 12 июня мы отмечаем День России, знают 

все жители нашей огромной страны. Однако историю этого 
замечательного праздника вспомнит далеко не каждый. 
А, между тем, мы все должны знать и гордиться нашим 
наследием. Давайте же восполним пробелы и узнаем, 
почему именно 12 июня мы празднуем день своей Родины.

Многие считают, что День России – молодой праздник, 
и начинает свою историю только с 1990 года, однако это 
не так. История этого недавно установленного праздника 
уходит своими корнями в далёкое прошлое, когда ещё 
наша держава находилась под гнётом Золотой Орды. В этот 
день в 1480 году великий московский князь Иван III отказал 
Золотой Орде в выплате дани и приготовился отстаивать 
свободу своей державы в решающей битве. 20 ноября того 
же года, после многочисленных сражений, Россия наконец-
то освободилась от татарского ига и обрела долгожданный 
суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 12 июня 
1990 года, стало принятие Декларации о государственном 
суверенитете России Съездом народных депутатов РСФСР. 
Спустя год 12 июня впервые в истории независимой России 
состоялись открытые выборы президента, на которых 
победил Борис Ельцин. Именно он в 1994 году придал 12 
июня общегосударственное значение как Дня принятия 
декларации о государственном суверенитете России – 
Дня независимости России.

Однако вплоть до 2001 года этот праздник носил чисто 
формальное значение и воспринимался россиянами как 
просто ещё один выходной. Народ не понимал, о какой 
независимости идёт речь и от кого она была получена, 
поэтому не воспринимал этот день как радостное событие в 
нашей истории. Конечно, властью предпринимались попытки 
сплотить народ в массовых гуляньях, но, в большинстве 
своём, они были безрезультатны.

Только в 2001 году президента Российской Федерации 
В.В.Путин смог придать этому историческому дню позитивный 
смысл. А после принятия Трудового кодекса 1 февраля 2002 
года праздник приобрёл своё новое название – День России, 
чем окончательно развеял все общественные сомнения 
насчёт необходимости празднования этого события.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувством 
национального единения, испытывая гордость за наше 
прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то 
начался новый отсчёт истории России – страны, где живут 
наши дети, и где будут расти наши внуки и правнуки. Мы 
все гордимся нашим государством и чтим этот праздник. 
Каждый ребёнок с самого раннего возраста должен знать, 
к какой великой нации он принадлежит, и 12 июня – это 
отличный повод ещё раз убедиться в единстве и силе нашего 
государства.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО пос. Смолячково
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем России!

Новейшая история Отечества – путь возрождения и укрепления 
российской государственности. Трудом и талантом нынешнего 
поколения был создан мощный фундамент, который позволил нашей 
стране стать сильной и современной мировой державой.

День России – праздник, который всегда широко отмечается в 
Санкт-Петербурге. С нашим городом связаны особые страницы 
истории Отечества. Санкт-Петербург сегодня вносит большой вклад 
в приумножение промышленного и культурного потенциала страны, 
повышение ее обороноспособности, продвижение инновационных 
технологий, реализацию крупных проектов.

Сегодня наш город вместе со всей страной и всем миром 
переживает трудности в связи с пандемией. Но опыт нашей истории 
говорит о том, что мы справимся с этим испытанием и выйдем на 
уверенный путь развития. Единство и сплоченность, ответственность 
за судьбу Отечества всегда занимали особое место в системе 

духовных ценностей нашего народа.
Впереди нас ждет важнейшее политическое событие – голосование по поправкам в Конституцию России.  Поправки 

должны сберечь и закрепить наши достижения последних лет. Они гарантируют территориальную целостность и 
суверенитет государства. Появится целый ряд положений по защите социальных и трудовых прав граждан. Минимальный 
размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума. Индексация пенсий будет не реже одного 
раза в год. Конституция будет гарантировать поддержку семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, защиту 
исторической правды.

В этот праздничный день желаем всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия и новых успехов в труде 
на благо Санкт-Петербурга и России!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров
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22 июня вся наша страна отмечала День памяти и скорби, 
в названии которого уже слышна не утихающая боль утрат 
и потерь, связанная с тем, что 79 лет назад ранним утром 
началась самая страшная в мировой истории – Великая От-
ечественная война. Работники муниципалитета собрались в 
этот день у памятного знака Ф.А. Смолячкову почтить память 
жертв войны, отданных на алтарь Победы. 

Глава муниципального образования А.Е. Власов говорил 
о страшных потерях советского народа в первый год войны, о 
том, что наш народ совершил Великий подвиг, отстояв нашу 
Родину, о тех, кто сражался на поле боя, кто ковал Победу сво-
им трудом. Ещё раз вспомнил биографию Героя Советского 
Союза Ф.А. Смолячкова, в честь которого назван наш поселок. 

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й отдельной 
мотострелковой разведывательной роты (13-я стрелковая ди-
визия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) и зачинатель снай-
перского движения рядовой Феодосий Артемьевич Смолячков 
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. Он погиб на боевом посту утром 15 января 1942 года в 
бою на Пулковских высотах. Был похоронен в Ленинграде на 
Чесменском воинском кладбище, которое в войну было брат-
ским кладбищем 13-й стрелковой дивизии. Через 10 лет после 
гибели героя, 15 декабря 1952 года, имя Смолячкова было 
присвоено одной из улиц на Выборгской стороне Ленинграда. 
Его имя носят также улицы в Минске, Гомеле, Быхове, именем 
снайпера был назван наш поселок Смолячково. 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!

Сегодня, 22 июня 1941 года— одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны.

Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников, 
оставила страшный след в каждой семье.

Благодаря проявленному патриотизму и мужеству, ценой собственных жизней наших солдат, мир был избавлен от 
фашизма.

Среди миллионов защитников Отечества наши земляки, которые доблестно сражались за Родину, героически трудились 
в тылу.

Сегодня мы с благодарностью и болью склоняем головы перед нашими Ветеранами, вспоминаем тех, кто не вернулся 
с полей сражений. Низкий поклон Вам, Герои! Память о Вас будет жить вечно!

Желаю Всем гражданам Санкт-Петербурга счастья, добра, благополучия, тепла родных, оптимизма и мирного неба 
над головой! 

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Кронштадтского (местного) районного 

отделения партии «Единая Россия» Александр Владимирович Ходосок.

Самой печальной датой в календаре является 22 июня 
— День памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал 
свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной во-
йны. День памяти и скорби был утвержден именно в эту дату, 
как напоминание обо всех замученных, погибших в боях и 
умерших в неволе от рук фашистов. 

В этот памятный и скорбный день во многих странах, ко-
торые в 1941-1945 году принимали участие в военных дей-
ствиях, приспускают флаги и устраивают минуты молчания. 

Присутствующие минутой молчания почтили память всех 
жертв войны, отдав дань уважения и благодарности тем, кто 
геройски воевал с фашистами на полях сражений, мучениче-
ски терпел голод и холод в блокадном Ленинграде, подвер-
гался унижениям и пыткам в фашистских лагерях, пережил 
немецкую оккупацию. Слава им в веках!

Муниципальный совет и Местная администрация 
поселка Смолячково
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Сысоев Вадим Николаевич – родился 2 июля 1945 года в 
г. Ленинграде. В 1952 г. пошел в 1-ый класс, в 1955 г. посту-
пил в музыкальную школу при Доме пионеров Калининского 
района г. Ленинграда. В 1956 поступил во взрослую музы-
кальную школу при Выборгском Дворце культуры. В 1957 г. в 
составе оркестра баянистов народной филармонии Выборг-
ского дворца культуры г. Ленинграда.

Был участником Всемирного Фестиваля молодежи и сту-
дентов в г. Москва и был награжден Дипломом II степени, 
почётной грамотой и нагрудным знаком. В 1963 году окончил 
11 классов и в августе 1963 года поступил в ЛГИК Ленин-
градский государственный институт культуры на факультет 
культурно-просветительной работы, отделение оркестрового 
дирижирования, по специализации – баян.

В октябре 1964 года призван в ряды Советской Армии. 
Служил в Карелии – 3 года. В/В 77625 – ротный пулеметчик 
Таллинского гвардейского мотострелкового полка. Как отлич-
ник боевой и политической подготовки в 1965 году награжден 
юбилейной медалью «ХХ лет Победы в Великой отечествен-
ной войне».  В 1967 демобилизован в звании старшего сер-
жанта, в октябре 1967 года вновь зачислен на 2 курс ЛГИК 
им. Н.К. Крупской и по распределению был рекомендован в 
Зеленогорский Дом Культуры. 

25 августа 1970 года был принят на должность художе-
ственного руководителя дома культуры (16 коллективов худо-
жественной самодеятельности), в апреле 1974 года переве-
ден на должность директора Зеленогорского дома культуры.
За время работы стабилизировал коллектив сотрудников и 
руководителей кружков художественной самодеятельности. 
Был избран Депутатом Зеленогорского городского Совета 

О нашем юбиляре
народных депутатов. При-
нимал активное участие в 
жизни г. Зеленогорска. Соз-
дал ВИА «Эхо» который 
принимал участие в меро-
приятиях учреждений и ор-
ганизациях города, а также 
на танцевальных вечерах 
и вечерах отдыха. Особой 
популярностью у посетите-
лей вечеров пользовалась 
– солистка, певица Сысое-
ва Нелли – директор Зеле-
ногорского ДПШ.

А 9 мая 1974 года, в се-
мье Вадима Николаевича 
родился сын – Александр, 
настоящий подарок к все-
народному празднику – 
Дню Победы!

В 1978 году Вадим 
Николаевич прибыл в по-
селок Смолячково, где 
приступил к работе, в 
должности заместителя 
директора по культурно-
массовой работе пансио-
ната «Восток-6№».

В 1979 году создал ВИА «Космос», который как и прежний 
ансамбль принимал активное участие в больших мероприя-

тиях как в пансионате, так и других 
организациях и здравницах курорт-
ного района. В том же 1979 году 
ВИА «Космос» принял участие в 
Ленинградском фестивале В.И. 
Ансамблей города и занял IIIместо 
(из 16 участвующих коллективов) 
и был награжден ценными приза-
ми. За время работы, за добросо-
вестный труд неоднократно был 
награжден почётными грамотами. 
В 1996 году – год 25-летия основа-
ния пансионата «Восток-6» Вадим 
Николаевич был награжден почет-
ным знаком «отличник санаторно-
курортного комплекса профсоюзов 
российской федерации» г. Москва.

Всегда в пансионате «Вос-
ток-6» большим успехом пользо-
вались концерты художественной 

Депутаты Муниципального совета и служащие Местной 
администрации поселка Смолячково поздравляют жителя нашего 
поселка, СЫСОЕВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА, с 75-летием!

Уважаемый Вадим Николаевич! Вы являетесь примером для 
нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашему жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам за ту жизнь, 
по которой Вы прошли достойно, во благо людей. Пусть родные и 
друзья поддерживают Вас во всех начинаниях. Несмотря возраст, 
Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! 
Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и 
прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково
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самодеятельности сотру-
дников и отдыхающих пан-
сионата. Руководитель и 
ведущая этих мероприятий 
была культорганизатором 
Светлана Сергеевна, су-
пруга Вадима Николаеви-
ча. 25 лет она проработала 
в этой должности, так же 
была отмечена почётными 
грамотами и благодарно-
стями за добросовестный 
труд. В 2000 году она пе-
решла на работу в ДДЮТ 
г. Зеленогорска, сначала в 
должности методиста, а за-
тем возглавила музей Тер-
риоки» при Зеленогорском 
Доме творчества. До по-
следних дней она беспоко-
илась о пополнении музея 

новыми экспонатами. В тесном контакте со школьниками 
г. Зеленогорска и Курортного района проводила меропри-
ятия по военно-патриотическому воспитанию школьников, 
атакже возглавляла хор ветеранов войны и труда города Зе-
леногорска. 17 июня 2019 года после продолжительной бо-
лезни не стало Сысоевой Светланы Сергеевны, но светлая 
память о ней навсегда останется в сердцах жителей города 
Зеленогорска.

Вадим Николаевич в 2005 году ушел на пенсию, но про-
должал работать до мая 2016 года. За 38 лет безупречной 
работы было сделано очень много, всего не перечислить. 
Пожелаем Вадиму Николаевичу доброго здоровья, долгих 
лет жизни и удачи на долгие годы. 

Беседу вёл Власов А.Е.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администра-

ция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@
gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, 
по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте ад-
министрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/
hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, 
e-mail: ma@mo-smol.ru.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организаций, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб ГУДСП 

«Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.
За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 

муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 
(Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора 
вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт- Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации правоохранительной 
направленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного 
рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в 
обеспечении общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал 
сиротой в результате несчастного случая, 
кто-то родился в неблагополучной семье, не 
способной дать ребенку то, что ему нужно 
больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам 
остаются без родительского попечения, все 
заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим сообщить о них 
в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России, и стабилизировать 

обстановку, пытаясь предупредить и не допустить террористические акты, можно лишь совместными усилиями, а именно бдительностью 
населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит политический или военный характер и 
направлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышленников богат - от самодельных устройств до 
современных взрывчатых устройств промышленного производства, а характер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов.
- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в 

районную администрацию, в органы местного самоуправления. 
-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.
- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления 

людей и жилых домах. Помимо поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 

длинном ремне и шарфа.
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее 

опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные 
и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 

люди.
- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия 

бойцов спецподразделений.
Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить жизнь вам и другим 

людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1272

поселок Смолячково

Прием заявлений о голосовании 
по месту нахождения проводится 

с 16 июня 2020 года до 14 часов 21 июня 2020 года.

Часы приема заявлений:с 16 по 19 июня с 15.00 до 21.00
в субботу 20 июня с 10.00 до 16.00

в воскресенье 21 июня с 10.00 до 14.00

Прием обращений о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосованияпроводится 

с 16 июня 2020 года до 17 часов 1 июля 2020 года  

Часы приема заявлений: в будние дни с 10.00 до 18.00
 в субботу с 10.00 до 14.00

в воскресенье с 10.00 до 14.00 

01.07.2020 г. с 08.00 до 17.00

Границы участка для голосования: поселок Смолячково
Адрес: Санкт – Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, д. 704

Телефон участковой избирательной комиссии (УИК №1272): 
+7 (812) 433-21-40
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