Спецвыпуск № 5 от 20.04.2020
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 12
От 01.04.2020
«Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Лахта-Ольгино»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Лахта-Ольгино согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е.
Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

		

П.Е. Богданов

Приложение
к Решению МС МО Лахта-Ольгино
№ 12 от «01» апреля 2020 года

ПОРЯДОК
организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Лахта-Ольгино
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее –
Порядок, муниципальное образование) определяет процедуру создания новых зеленых насаждений
и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования
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местного значения, взамен уничтоженных или поврежденных.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных федеральным законодательством, Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 39688 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон № 396-88) и иными нормативными
правовыми актами.
1.3. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения (далее – работы по компенсационному
озеленению) обеспечивается Местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино (далее – Местная
администрация).
1.4. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному
озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе ЛахтаОльгино осуществляется за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год, или
в очередном финансовом году при невозможности проведения работ в текущем финансовом году.
2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения
(механическое, термическое, химическое и иное воздействие, которое привело к нарушению
целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо
повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений, а также загрязнение
вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений)
или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее – повреждение или
уничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения, если иное не установлено действующим законодательством.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по
осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по
компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных
зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в
соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге» организацией осуществляющей компенсационное озеленение, и
подлежит согласованию с Местной администрацией.
2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
2.4.1. количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создаются
новые зеленые насаждения внутриквартального озеленения;
2.4.2. объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий
для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но
не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений внутриквартального
озеленения.
2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по
компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества
зеленых насаждений внутриквартального озеленения учитывается Местной администрацией при
инвентаризации зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования
муниципального округа Лахта-Ольгино.
2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах
выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются местной администрацией на
официальном сайте в сети Интернет.
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя
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из минимального норматива обеспеченности населения, установленного действующим
законодательством, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения. Минимальный норматив обеспеченности населения муниципального образования
территориями зеленых насаждений определяется Законом № 396-88.
3.2. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования
местного значения, а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или
повреждении зеленых насаждений общего пользования местного значения, не установлено, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение
проводится в не меньшем объеме и теми же или более ценными видами зеленых насаждений на
территории, удобной и пригодной для высадки, в сроки, определяемые Местной администрацией в
плане работ по осуществлению компенсационного озеленения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 14
От 01.04.2020
О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 № 75 года «Об
утверждении «Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино»
В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства Положения
о муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на основании
Федерального закона от 16.12.2019 №423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о противодействии коррупции», а также Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 №75 года «Об
утверждении «Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга МО Лахта-Ольгино» (далее – Положение):
1.1. Пункт 13.1 Положения изложить в следующей редакции:
«13.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки,
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также
с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения,
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений
и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями;
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11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации».
2.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е.
Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
От 21.02.2020
Об утверждении Положения «Об осуществлении экологического просвещения, а также
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона СанктПетербурга 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино» в соответствии с Приложением №1 к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский
Приложение №1
к Постановлению
МА МО Лахта-Ольгино
от 21.02.2020 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об осуществлении экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее по тексту – Положение), в соответствии с
действующим законодательством, определяет правовые и организационные основы осуществления
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее по тексту – Местная Администрация) экологического
просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
1.2. При осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами муниципальные служащие Местной Администрации руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Местной Администрации при осуществлении экологического просвещения, а
также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными, направлена на достижение следующих целей:
- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения
путем просветительской деятельности;
- формирование у населения муниципального образования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к информации в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных
ресурсов;
2.2. Указанные в подпункте 2.1. настоящего Положения цели реализуются, путем решения
следующих задач:
- пропаганда бережного отношения к природе и рациональному использованию природных
ресурсов,
- информирование населения о необходимости формирование экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- информирование населения муниципального образования о правильном обращении с твердыми
коммунальными отходами;
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- создание условий для беспрепятственного доступа населения муниципального образования к
информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
3. Реализация мероприятий Местной Администрацией
3.1. Местная Администрация, при осуществлении экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в пределах своей компетенции:
- формирует программу осуществления экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами (далее – программа) и отчет о реализации программы;
- взаимодействует с органами государственной власти по вопросам, связанным с осуществлением
экологического просвещения;
- участвует в реализации совместных мероприятий с органами государственной власти по вопросам
осуществления экологического просвещения на территории муниципального образования.
3.2. Программа утверждается Постановлением Местной Администрацией в течение пяти рабочих
дней после принятия Решения об утверждении бюджета МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый
год.
3.3. Программа и отчет о реализации программы формируются и утверждаются в порядке,
установленном муниципальным правовым актом Местной Администрации.
3.4. Программа может включать в себя:
- организацию и проведение мероприятий с жителями муниципального образования, участие в
проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение;
- размещение информации в официальном печатном издании муниципального образования, на
информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
- выпуск полиграфической продукции.
3.5. Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляется Местной
Администрацией за счет средств местного бюджета муниципального образования.
3.6. При реализации мероприятий программы Местной Администрацией на договорной основе
могут привлекаться специализированные организации с соблюдением требований законодательства
о контрактной системе в РФ.
3.7. Обязанности по реализации мероприятий программы могут быть возложены на подведомственное
муниципальное казенное учреждение.
4. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения
4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Лахта-Ольгино.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
От 26.02.2020
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 06.12.2019
№102 «Об утверждении Порядка оформления документов и форм документов, необходимых
для назначения, перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж, приостановления, возобновления, прекращения
выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в ОМСУ МО Лахта-Ольгино»
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В целях приведения в соответствие Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 06.12.2019 №102 (далее – Порядок) действующему законодательству, руководствуясь письмом Юридического Комитета
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга №15-30-161/20-0-0 от 11.02.2020, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок:
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Оформление документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения выплаты
пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж производится на основании заявления
по форме установленной Приложением №1 к Распоряжению Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 30.03.2017г. № 132-р «О мерах по реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189».
1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.
При
подаче
заявления
принимаются
документы,
подтверждающие
право
на назначение, перерасчет пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж в соответствии
с Перечнем документов, установленных пунктом 2 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга».
1.3. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты
пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж оформляется в соответствии
Приложением №2 к Распоряжению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
30.03.2017г. № 132-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
28.03.2017 № 189».
1.4. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Личное дело заявителя в пятидневный срок со дня издания соответствующего муниципального
правового акта направляется с извещением по форме согласно Приложению №3 к Распоряжению
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 г. № 132-р «О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189».
1.5. Приложение №1, №2, №3, №4 к Порядку исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино					

В.И. Чепарский

Телефон Единого консультационного центра
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:
8-800-555-49-43
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