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В программе праздника:
10-00 – церемония открытия площадки для скейтбординга 
(Зеленогорский парк культуры и отдыха);
10.30 – церемония открытия малой архитектурной 
формы «Скамья примирения» в сквере 8 Марта 
(пересечение Приморского шоссе и пр.Ленина));
10.50 – церемония открытия детской игровой площадки и малой 
архитектурной формы «Айболит» (ул.Комсомольская, 11а);
11.20 – парад такс «13-я зеленогорская Таксовка» 
(пр.Ленина, д.24); 

12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города от Вокзальной площади 
до летней эстрады Зеленогорского парка культуры и отдыха;
12.45 – торжественная церемония открытия праздника (летняя эстрада ЗПКиО);
13.00 – дневная концертная программа с участием Петербургского государственного 
симфонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста 
России Александра Канторова, заслуженных артистов России Таисии Калинченко и 
Игоря Корнелюка, хора «Зеленогорские голоса», казачьего коллектива «Раздольная 
станица», экстрим-шоу «Русские богатыри» и творческих коллективов Курортного 
района. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по созданию 
ледяных скульптур и полюбоваться выставкой песочных фигур (ЗПКиО);
17.00 – авиашоу легкомоторных самолетов (пляж «Золотой»);
18.30 – вечерний праздничный концерт (пр.Ленина, д.2);
22.50 – лазерное шоу, 3D-маппинг шоу, праздничный фейерверк;
14.00, 16.00, 19.35, 21.00 – розыгрыш призов лотереи.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с Днем города!

Зеленогорск – современный и гостеприимный 
город, в котором живут дружелюбные и 
искренне его любящие люди, каждый день 
отдающие частичку своих сердец и души во 
благо его процветания. Благоустроенные дворы 
и улицы, цветочные радуги клумб, радующие 
глаз малые архитектурные формы, красочные 
детские площадки, прекраснейший парк – все 
это результат нашей совместной работы на 
протяжении многих лет. 

Лицо любого города определяют его жите-
ли. Самоотверженным трудом, спортивными, 
культурными и научными достижениями про-
славляют зеленогорцы малую родину. Примите 
искреннюю благодарность за гордость, кото-
рую мы испытываем при победах зеленогорских 
спортсменов в соревнованиях или школьников 
на научных олимпиадах, слыша об успехах на-
ших художников и музыкантов. Спасибо всем, 
кто своим повседневным трудом способст-
вует развитию города, активно участвует в 
общественной жизни. Пусть ваши энергия, 
трудолюбие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему развитию 
Зеленогорска. 

От всей души желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, радости и удачи во всех де-
лах. Пусть наш город всегда будет цветущим 
и красивым, а жизнь каждой семьи – счастли-
вой и благополучной. Пусть этот праздник по-
дарит каждому жителю Зеленогорска только 
радостные и светлые впечатления, долгождан-
ные встречи старых друзей и добрые надежды, 
и пусть для каждого из вас город всегда будет 
светлыми и любимым домом, в котором хо-
чется жить!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 

Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета 

Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 

А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска 

И.А.ДОЛГИХ

ЗЕЛЕНОГОРЦЫ! 

Примите искренние и сердечные 

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Поздравляем вас с 469-м днем рождения 
Зеленогорска!

Для каждого из нас любовь к Родине на-
чинается с любви к тому месту, где чело-
век родился, где он живет и работает, растит 
детей. Спасибо вам за труд, за любовь, предан-
ность и заботу о Зеленогорске! Только вместе 
нам под силу сохранить его красоту, сделать 
еще более уютным и комфортным городом!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, стабильности и процве-

тания, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне! Пусть в каждом доме живут 

радость, мир и взаимопонимание!
С Днем города!

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.В.ХОДОСОК 
и А.А.ВАЙМЕР

тания, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне! Пусть в каждом доме живут 

тания, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне! Пусть в каждом доме живут 

тания, уверенности в своих силах и завтраш-

радость, мир и взаимопонимание!
нем дне! Пусть в каждом доме живут 

радость, мир и взаимопонимание!
нем дне! Пусть в каждом доме живут 

С Днем города!
радость, мир и взаимопонимание!

С Днем города!
радость, мир и взаимопонимание!

Депутаты Законодательного 
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ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

21 июля все православные христиане отмечают день Ка-
занской иконы Божией Матери.

История праздника насчитывает несколько столетий. По-
сле страшного пожара, унесшего жизни более четверти жи-
телей Казани, девочке по имени Матрона приснилась Бо-
городица и указала на полностью сгоревший дом, повелев 
искать там икону.

Наутро девочка рассказала о сне родителям, но те не 
сразу поверили своей дочери. Богородица явилась к ре-
бенку на вторую и на третью ночь. На третий день ро-
дители все же послушали дочь и разобрали пепелище, 
действительно найдя нетронутую огнем икону. Это про-
изошло именно 21 июля, и с тех пор православные каж-
дый год вспоминают явленное чудо.

21 июля в Зеленогорске праздник 
начался с Божественной литургии, 
которую совершил в храме Казан-
ской иконы Божией Матери его на-
стоятель архимандрит Викентий.

В этом году в Зеленогорске по ини-
циативе депутатов Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга от пар-
тии «Единая Россия» А.А.Ваймера и 
А.В.Ходоска в Престольный праздник 
Казанской иконы Божией Матери впер-
вые прошли народные гуляния. 

Открывая праздник прихожан по-
здравили настоятель храма архиман-
дрит Викентий, депутаты Законода-
тельного Собрания от партии «Единая 
Россия» Ю.Н.Гладунов, А.А.Ваймер и 

А . В . Х о д о с о к ,  з а м е с т и т е л ь  гл а -
вы администрации Курортного райо-
на И.Ю.Белокопытов, глава муници-
пального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов, глава Местной админист-
рации нашего города И.А.Долгих и глава 
Колпинского района А.А.Повелий.

После торжественного открытия у 
храма начались народные гуляния. Го-
сти праздника водили хороводы, участ-
вовали в мастер-классах по рукоделию 
и ремеслам, угощались бесплатной вы-
печкой соками и чаем, а вечером в Зе-
леногорском парке культуры и отдыха 
прошел праздничный концерт и шоу по-
ющих фонтанов.

Вероника Матвеева

И СНОВА 
О ФУТБОЛЕ

22 июля на стадионе у школы №611 прошел тур-
нир по мини-футболу, посвященный Дню Зелено-
горска, организованный Муниципальным Советом и 
Местной администрацией нашего города. В турнире 
приняли участие 6 команд.

В результате упорной борьбы обладателем Кубка ста-
ла зеленогорская команда «Нева», которая в финале 
одолела соперника – команду «Ленинское» – со счетом 
3:1. Призеры и победители получили памятные призы 
от Муниципального Совета и Местной администрации 
Зеленогорска. Призы и Кубок вручал чемпион России, 
обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА по 
мини-футболу, мастер спорта международного класса 
Иван Сигнев.

Э.ШВАРЦ
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В преддверии праздника 
поздравляю всех жителей 
нашего города с Днем Зе-
леногорска!

МОЙ ГОРОД
Зеленый город мой 

красив в любое время,

Вот теплая пришла пора:
И первою 

черемуха раскрылась.
Затем сирень 

цветами вся покрылась,
И следом 

распускается жасмин.
В садах и парках 

яркие цветы,
Кусты диковинные всюду.
А сколько интересного кругом!
Вот стульчик бабушкин стоит,
Собачка-такса 

хвостиком виляет,
Муравей и стрекоза
Детишек в гости зазывают.
А на пригорке – храм стоит
И белизною он сияет.
Ударил колокол.
И слышен перезвон,
Звуки разлетаются.
А в душе покой.

В Зеленогорской дистанции пути (струк-
турное подразделение филиала ОАО «РЖД») 
с 27 июня по 4 июля был прошел конкурс 
профессионального мастерства работни-
ков дистанции на звание «Лучший дорож-
ный мастер», «Лучший бригадир пути», «Луч-
ший контролер состояния железнодорожного 
пути», «Лучший монтер пути», «Лучший дежур-
ный по переезду» в 2017 году.

Конкурс в дистанции пути проводится ежегод-
но с целью повышения престижности профессий 
на железнодорожном транспорте, распростране-
нию передового опыта, а также повышения личной 
мотивации работников железной дороги. Каждый 
участник должен был пройти теоретическую часть 
испытания на знание должностных инструкций и 
существующих нормативов, а также практическую 
часть, в которой необходимо было выполнить кон-
курсное задание. 

По итогам конкурса определены победите-
ли в каждой номинации. «Лучший дорожный ма-
стер»: I место – Роман Леонидович Антонов, 
II место  – Николай Сергеевич Фомин, III ме-
сто – Василий Константинович Димов. «Лучший 
бригадир пути»: I место – Александр Сергеевич 
Кузьмин, II место – Ренат Рустамович Камалди-
нов, III место – Никита Евгеньевич Чистов. «Луч-
ший контролер состояния железнодорожно-
го пути»: I место – Игорь Валерьевич Летягин, 
II место – Вячеслав Валерьевич Попов, III ме-
сто – Юрий Валерьевич Елесин. «Лучший монтер 
пути»: I место – Артем Владимирович Кольчев-
ский, II место – Валерий Николаевич Игнатьев, III 
место – Николай Николаевич Груздев. «Лучший 
дежурный по переезду»: I место – Ирина Никола-
евна Образцова, II место – Наталья Николаевна 
Белова, III место – Светлана Петровна Головина.

О.Е.КУНИЦЫН

СПАСИБО 
ВАМ, 
ЛЮДИ!

Хочу выразить слова благодарно-
сти всем, кто нашел время и посетил 
мою персональную выставку живопи-
си «От души».

Много было переживаний и волнений, ведь я не художник и 
впервые взялась за кисть.

На выставке побывали друзья, коллеги, бывшие ученики и их 
родители, жители Зеленогорска. И сколько добрых слов я услы-
шала в свой адрес! Спасибо вам всем!

Но особые слова благодарности хочу выразить Александру 
Васильевичу Визиряко и Елене Петровне Васильевой.

С робостью я прине-
сла Александру Васи-
льевичу свои работы, 
а он – профессиональ-
ный художник – очень 
внимательно просмо-
трел их, что-то сразу 
одобрил, что-то пред-
ложил еще доработать, 
вселил в меня силы, 
уверенность и поре-
комендовал выставить 
работы для всеобще-
го обозрения. И вот я 
в городской библиоте-
ке. Очень доброжела-
тельно выслушала меня 
Елена Петровна Васи-
льева. Просмотрев не-
сколько работ, она показала как надо их оформить, уточнила 
время выставки и успокоила словами: «Не волнуйтесь, все будет 
хорошо». Сотрудники библиотеки умело расположили работы. 
Спасибо им большое. Не могу не поблагодарить Т.И.Моисееву и 
Н.А.Подобрий – моих первых зрителей, критиков, помощников. 
Исчезли все мои страхи и волнения. Я рада, что своими работа-
ми я принесла людям радость. Спасибо вам всем !

Л.В.ФОМЧЕНКОВА 

ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

22 июля в Зеленогорске 
прошел замечательный шах-
матный праздник, органи-
зованный Муниципальным 
Советом и Местной адми-
нистрацией Зеленогорска. 
В уютном танцевальном па-
вильоне нашего парка встре-
тились юные шахматисты 
со всего Санкт-Петербурга 
и дальнего зарубежья. Это 
были первые столь значи-
тельные детские шахматные 
соревнования в истории сов-
ременного Зеленогорска. 
Почти 40 человек, разделен-
ные на две возрастные груп-
пы (группа А – ребята 2010 
года рождения и старше, и 
группа В – дети 2011 года 
рождения и младше) всту-
пили в единоборство, сыг-
рав 6 туров по швейцарской 
системе. Контроль времени: 
10 минут на партию каждому 
плюс 5 секунд за ход. Регла-
ментом был предусмотрен 
обсчет национального рей-
тинга Российской шахмат-
ной федерации.

В состав судейской коллегии 
вошли: главный судья – Алексей 
Дмитриевич Изоитко, судьи – 
Ольга Владимировна Пелло и 
Мария Олеговна Изоитко. Глава 
апелляционного комитета: Лео-
нид Юрьевич Горячев. 

В течение 4 часов шли са-
мые настоящие сражения. Тут 
было все – радость победы и 
горечь поражения, смех и сле-
зы, взлеты и неудачи, надежды 
и разочарования. А родители 
и друзья спортсменов! Они и 
азартно болели, и утешали, и 
поздравляли, и подбадривали!

Но вот подошел к концу и 
наш фестиваль. В младшей 
возрастной группе, выиграв 
все 6 партий, I место заняла 
Виктория Алиева из клуба «Де-
бют» Красногвардейского рай-
она. Двое участников турнира, 
представители ПМЦ «Снай-
пер» Максим Панин и Мстислав 
Изоитко, набрали по 4 очка. 
Равны были и все дополнитель-
ные показатели. Только резуль-
тат личной встречи вывел Мак-
сима на II место, а Мстислав 
завоевал бронзовую награду. 
Лучшей среди девочек стала 
одноклубница ребят Елизавета 
Ульянова с 3 очками.

В группе А турнирная ситуа-
ция сложилась еще драматич-
нее. Сразу трое спортсменов 
набрали по 5 очков. Коэффици-
ент Бухгольца отбросил Антона 
Шевченко из Сестрорецка на III 
место. Дополнительные показа-
тели Александра Перова, ГДТЮ, 
и Афанасьева Егора из ДЮСШ 2 
Василеостровского района, ока-

зались равны. Однако победа 
в личной встрече принесла по-
беду Александру, а Егор занял II 
место. Лучшей среди девочек в 
это группе была Вероника Юди-
на (4 очка), второе место заня-
ла Софья Пелло с 3,5 очками, а 
Анна Полуновская (3 очка) ста-
ла третьей.

Грамоты «За волю к победе» 
получили Ева Огибина и Миха-
ил Гергиев, не попавшие в чи-
сло призеров, но показавшие 
спортивный характер.

Все призеры были награжде-
ны кубками, медалями и гра-
мотами, а также ценными по-
дарками, в числе которых были 
2 билета на посещение аэро-
трубы «Butterfly», билеты в зо-
опарк «Радуга», Музей ретро-
автомобилей, «Динопарк» и 12 
призовых жетонов на аттракци-
оны ЗПКиО.

Остальные участники полу-
чили утешительный приз: Блок-
нот шахматиста.

Особая благодарность Му-
ниципальному Совету и Мест-
ной администрации Зелено-
горска организацию турнира, 
администрации Зеленогор-
ского парка за предоставлен-
ное помещение и призовые же-
тоны, руководству аэротрубы 
«Butterfly» и зоопарку «Раду-
га» – за подарки для призеров, 
Александру Браво – за инфор-
мационную поддержку и заме-
чательные фотографии.

Надеемся, что такие турниры 
станут ежегодной традицией.

Главный судья турнира
 А.Д.ИЗОИТКО 

ШАХМАТНЫЕ 
БАТАЛИИ
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ФАЙЗИЕВА

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Тел.: 437-14-89, 417-21-75

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 17 июля 2017 года

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей по отбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 сентября 2009 года №334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отбор организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-

вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
на безвозмездной основе.

2. Создать Комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – Комиссия) (приложение 1).
3. Утвердить регламент деятельности Комиссии (приложение 2).
4. Разместить извещение о проведении отбора организаций на сайте органа местного самоуправления и в печатных средствах массовой информации муниципального образования город Зеленогорск.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Местной администрации Александрова А.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А. Долгих

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 

СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ, НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Орган опеки и попечительства 
Местной администрации внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга го-
род Зеленогорск  (далее орган 
опеки и попечительства) проводит 
отбор образовательных организа-
ций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социаль-
ные услуги, или иных организаций, в 
том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечи-
тельства, на безвозмездной основе 
(далее – Отбор).

Отдельные полномочия органа 
опеки и попечительства:

Подбор и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в семью, на воспитание в 
иных, установленных семейным за-
конодательством Российской Феде-
рации формах.

Участниками Отбора могут быть 
образовательные организации, ме-
дицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услу-
ги или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подав-
шие заявления об осуществлении 
полномочий по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в 
иных, установленных семейным зако-
нодательством Российской Федера-
ции формах, (далее – организация).

Организация, желающая принять 
участие в отборе, подают в орган 
опеки и попечительства заявление 
в произвольной форме (в заявлении 
указываются сведения об учредите-
ле (учредителях) организации, пол-
ного наименования организации, ее 
юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, офици-
ального сайта в сети «Интернет», ос-
новных направлений деятельности 
организации).

К заявлению прилагаются доку-
менты:

1. Согласие учредителя (учреди-
телей) на участие организации в от-
боре организаций и возложение на 
организацию полномочий (полномо-
чия) органа опеки и попечительства.

2. Копии учредительных докумен-
тов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтвержда-
ющего внесение записи о юриди-
ческом лице в Единый государст-
венный реестр юридических лиц, 
заверенная в установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке.

4. Копия штатного расписания ор-
ганизации, заверенная руководите-
лем организации или уполномочен-
ным лицом.

5. Копии приказов о назначении на 
должность лиц, специализирующихся 
по соответствующим направлениям 
деятельности, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации.

6. Копии должностных инструк-
ций специалистов по соответству-
ющим направлениям деятельности, 
заверенные подписью руководителя 
и печатью организации.

7. Программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

8. Программы краткосрочной под-
готовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних (в случае, 
если несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, 
принимают в семью родственники), 
а также при временной передаче де-
тей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи гра-
ждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации.

9. Статистические и аналитические 
отчеты о проводимой деятельности 
(по профилактике безнадзорности и 
беспризорности, социального сирот-
ства, жестокого обращения с несо-
вершеннолетними и др.).

10. Документы, подтверждающие 
работу организации со средствами 

массовой информации (по реализа-
ции организацией инновационных и 
методических проектов по улучше-
нию положения семьи и детей; пре-
доставлении гражданам возможно-
сти беспрепятственного получения 
информации о своих правах, обязан-
ностях и условиях оказания органи-
зацией услуг).

Срок начала приема заявлений и 
прилагаемых к нему документов (да-
лее –заявление) – с 24 июля 2017 
года. Режим приема заявлений: по-
недельник – пятница: с 10-00 до 17-
00 (перерыв с 13-00 до 14-00), суб-
бота – воскресенье: выходные.

Заявления представляются в ор-
ган опеки и попечительства по адре-
су: 197720, Санкт-Петербург, город 
Зеленогорск, ул. Исполкомская, дом 
5, с пометкой («В Комиссию по отбо-
ру органом опеки и попечительства 
организаций).

Отбор организаций осуществля-
ется по мере поступления заявлений 
от организаций.

Отбор организаций проводится 
в течение 30 дней со дня получения 
органом опеки и попечительства за-
явления организации и прилагаемых 
к нему документов.

Решение органа опеки и попечи-
тельства о передаче организации 
полномочий (полномочия) либо от-
казе в передаче полномочий (пол-
номочия) с указанием причин отказа 
оформляется в письменной форме 
в течение 30 дней со дня получения 
заявления организации и приложен-

ных к нему документов. Копия ре-
шения, заверенная в установленном 
порядке, направляется в соответ-
ствующую организацию в течение 
7 дней со дня его подписания.

Порядок отбора органом опеки 
и попечительства образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных органи-
заций, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и по-
печительства, утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009 
№ 334 « О реализации постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 № 423». 

Регламент деятельности Комис-
сии по отбору органом опеки и попе-
чительства образовательных орга-
низаций, медицинских организаций, 
организаций , оказывающих соци-
альные услуги, или иных организа-
ций, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и 
попечительства и ее состав, утвер-
жден постановлением Местной ад-
министрации города Зеленогорска 
от «17» июля 2017 года № 180.

Информацию о результатах от-
бора организаций орган опеки и по-
печительства размещает на сайте 
http:// зеленогорск.спб.рф/organy-
opeki.html

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 23, 30 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 2,9,16 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 16  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 11, 25  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 1, 15 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 16  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9, 23  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 8 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 2, 16 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Напоминаем, что в соот-
ветствии с законодательст-
вом пенсия может достав-
ляться: 

•организацией федераль-
ной почтовой связи с 3 по 21 
число.

•кредитной или иной ор-
ганизацией путем зачисле-
ния на Ваш счет.

При этом у некоторых возни-
кают проблемы с получением 
пенсии, ведь не всегда бывает 
удобно получать деньги в кон-

кретно отведённый день или 
возвращаться в город и ждать 
почтальона с пенсией. Для 
устранения неудобства, доста-
точно изменить способ получе-
ния пенсии.

Пенсионер вправе выбрать 
удобный для себя способ до-
ставки пенсии, поменять его, 
либо сменить одно кредитное 
учреждение на другое посред-
ством подачи соответствующе-
го заявления в территориаль-
ный орган ПФР или МФЦ. 

Подать заявление можно на 
сайте ПФР в «Личном кабине-
те гражданина» es.pfrf.ru или 
на едином портале государст-
венных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

При выборе кредитной ор-
ганизации, важно помнить: у 
данной организации и Пенси-
онного фонда должен быть за-
ключен соответствующий дого-
вор о взаимодействии. 

Информацию о выплатных 
организациях, с которыми От-
делением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заключен до-
говор о доставке пенсий мож-
но получить в территориальных 
органах ПФР, а также на офи-
циальном сайте Пенсионного 
Фонда www.pfrf.ru.

Начальник управления 
ПФР в Курортном районе 

В.В.АНДРЕЕВ

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ БАНК – 
БЫСТРО И УДОБНО


