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Порядок 
заПолнения 

избирательного 
бюллетеня

СПециальные заявления  
на включение в СПиСки избирателей

Выборы Президента Российской Федера-
ции назначены на 18 марта 2018 года. 

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» текст избирательного 
бюллетеня размещен на одной странице и 
содержит сведения о зарегистрированных 
кандидатах, фамилии которых располагаются 
в алфавитном порядке, сверху листа указы-
вается информация о порядке заполнения 
избирательного бюллетеня и о том, какой 
бюллетень считается недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии 
только одного зарегистрированного канди-
дата, в пользу которого сделан выбор, необ-
ходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 
более чем в одном квадрате либо не простав-
лен ни в одном из них, считается недействи-
тельным.

Избирательный бюллетень, изготовленный 
неофициально, либо не заверенный подпи-
сями двух членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса 
и печатью участковой избирательной комис-
сии, либо не содержащий специального знака 
(марки), признается бюллетенем неустанов-
ленной формы и при подсчете голосов не учи-
тывается.

В случае использования прозрачных ящи-
ков для голосования, в целях защиты тайны 
голосования избирателя, избирательный 
бюллетень складывается лицевой стороной 
внутрь.

Адреса избирательных комиссий и дру-
гую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подпи-
савшись на аккаунты комиссий в социальных 
сетях. 

Выборы Президента Российской Федера-
ции назначены на 18 марта 2018 года. 

Избиратели, не имеющие возможности 
принять участие в голосовании по месту 
жительства и не успевшие подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения, могут оформить специальное 
заявление начиная с 13 марта 2018 года, но 
только лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года, то есть субботы, при 
предъявлении которого в день голосования 
избиратель включается в список избирателей 
на указанном в специальном заявлении изби-
рательном участке. 

Участковыми избирательными комиссиями 
будет обеспечена возможность оформле-
ния избирателями специальных заявлений по 
следующему графику, определенному Санкт-
Петербургской избирательной комиссией, 
с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 
19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявления 
от подделки используется специальный знак 
(марка). 

Избиратель исключается из списка изби-
рателей данного избирательного участка, а в 
графе «Особые отметки» списка избирателей 
указывается номер наклеенной на специаль-
ное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от повреж-
дения специальное заявление в присутствии 
избирателя помещается в конверт и переда-
ется избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, придя на 
выбранный избирательный участок, для полу-
чения избирательного бюллетеня необходимо 
предъявить паспорт и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и дру-
гую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подпи-
савшись на аккаунты комиссий в социальных 
сетях. 
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комплексный подход

В 2017 году, как и в прежние годы, 
одним из приоритетных направлений 
деятельности МО Пороховые являлось 
благоустройство внутридворовых терри-
торий. На эти виды работ израсходовано 
более половины местного бюджета на об-
щую сумму 56,22 млн рублей, или 47,56% 
от местного бюджета.

Проведены работы по асфальтиро-
ванию внутридворовых территорий по 
7 адресам, по 111 адресам выполнен 
ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Всего площадь асфальтирования 
составила 14786 м2. Также было восста-
новлено 289 м2 пешеходных дорожек. 

Для создания дополнительных парко-
вочных мест одновременно с ремонтом 
проездов выполнялись работы с макси-
мально возможным  уширением. Таким 
образом, за 2017 год на территории 
округа появилось более 70 удобных и 
современных машиномест.

В ходе реализации муниципальной 
программы по благоустройству на 2017 
год на 2-х детских площадках были вы-

полнены работы по устройству основа-
ния с искусственным покрытием общей 
площадью 814 м2, созданы 4 зоны отдыха 
из тротуарной плитки общей площадью 
367 м2. На площадках и зонах отдыха уста-
новлено 14 единиц современного игро-
вого оборудования, 2 информационных 
стенда и 3 арки, 2 вазона, один вазонный 
комплекс, а также  22 урны и скамейки. 

За время работ по благоустройству 
было установлено 1626 п.м. газонных 
ограждений и выполнены работы по 
восстановлению 2843 м2 газонов. Газоны 
приобрели ухоженный и естественный 
вид. 

В рамках программы озеленения муни-
ципального округа Пороховые высажено 
610 кустарников, а также выполнены 
работы по омолаживающей обрезке ку-
старников.

Традиционно проведены весенний и 
осенний субботники, в рамках реализа-
ции муниципального Плана по участию 
в мероприятиях по охране окружающей 
среды в Год экологии прошли акции по 

посадке деревьев.
Арт-галерея уличного искусства на 

Пороховых пополнилась шестью новыми 
работами. Теперь на территории округа 
есть свой амурский тигр как напоминание 
о необходимости бережного отношения 
к редким видам животных, медведь как 
символ сильной России; увековечены 
основатель Петербурга Петр Первый, 
ополченцы Минин и Пожарский.

Жители округа все больше вовлека-
ются в принятие решений по развитию 
городской среды. Летом в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» состоялось обсуждение с обще-
ственностью проекта муниципальной 
программы по благоустройству террито-
рии округа в 2018 году. Муниципальным 
Общественным Советом рассмотрен 
Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организа-
ций о включении отдельных территорий 
в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды» 
МО Пороховые. 

На трех внутридворовых территориях: 
напротив дома 13 по Индустриальному 
пр., напротив дома 26, корп. 1 по пр. 
Наставников и напротив дома 3, корп. 2 
по Ленской ул. – было выполнено ком-
плексное благоустройство на сумму 
более 26,5 млн рублей. 

Каждый дизайн-проект предусма-
тривал создание зон отдыха, детских 
площадок, ремонт асфальтового по-
крытия, парковок, пешеходных дорожек, 
газонов, газонных ограждений и иных 
элементов благоустройства исходя из 
особенностей конкретной дворовой 
территории.

На фотографиях – комплексное 
благоустройство двора напротив дома 
3, корп. 2 по Ленской улице.

МунициПальная влаСть: 
благоуСтройСтво

В течение года состоялось 7 заседа-
ний депутатов Муниципального Совета, 
на которых принято 20 решений. 

Продолжили работу депутатские 
комиссии по отдельным направлениям 
деятельности. В текущем, пятом созыве, 
их четыре: Комиссия по молодежной 
политике, культурно массовым меро-
приятиям и взаимодействию с обра-
зовательными учреждениями округа; 
Комиссия по благоустройству; Комиссия 
по содействию ТСЖ, развитию малого 
предпринимательства и защите прав 
потребителей; Комиссия по взаимо-
действию с общественными органи-
зациями. В ходе заседаний депутаты 
детально анализировали разработанные 
Местной Администрацией проекты му-
ниципальных программ, вносили свои 
рекомендации на основании пожеланий 
и обращений жителей округа. Также осу-
ществляла свою деятельность Ревизи-
онная комиссия. Основной ее целью яв-
лялся внутренний финансовый контроль 
деятельности Местной Администрации.

Депутаты принимали активное уча-
стие в культурно-массовых мероприя-
тиях, проводимых на территории округа, 
участвовали в различных межведом-
ственных заседаниях.

В 2017 году расходы бюджета МО 
Пороховые составили 141 790,2 тысяч 
рублей. Как и в прошлые годы, наиболее 
значимые ассигнования были направле-
ны на благоустройство внутридворовых 
территорий (это более 40%).

Из бюджетных средств более 70% 
приходилось на закупки товаров, работ 
и услуг через муниципальный заказ. 
Основным способом размещения муни-
ципального заказа являлся электронный 
аукцион как наиболее эффективный спо-
соб расходования бюджетных средств. 

В рамках поддержки субъектов мало-
го предпринимательства была обе-
спечена гарантированная возможность 
участия малого бизнеса в получении 
муниципального заказа. В результате, 
среди предприятий и организаций, 
относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, а также к социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, муниципальный заказ 
был размещен на сумму свыше 34 млн 
рублей, что составило 46% от разме-
щенного муниципального заказа МО 
Пороховые в 2017 году.

Экономия от проведенных торгов 
составила свыше 2 миллионов рублей, 
или в пределах 2% от общего объема 
закупок. На эту сумму появилась воз-
можность провести больше спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, а 
также провести дополнительные закупки 
в сфере благоустройства.

ЕЖЕГОДНО ОРГАНЫ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОРОХОВЫЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ  
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, 
ПРОВОДЯТ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА.  
СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД.

МунициПальный 
Совет

бюджет и 
МунициПальный 

заказ 
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На 1 января 2018 года на учете в органе 
опеки и попечительства состояло 120 не-
совершеннолетних детей, из них 48 сирот 
и 72 ребенка, оставшихся без попечения 
родителей в связи с лишением их роди-
тельских прав.

В 2017 году принято на учет 19 несовер-
шеннолетних подопечных, снято с учета 
18 подопечных (достижение совершенно-
летнего возраста – 13 чел., 2 – переданы 
в другие органы опеки). Специалистами 
отдела опеки и попечительства был подан 
иск в суд о лишении родительских прав 
отца в отношении несовершеннолетнего 
сына, иск был удовлетворен в декабре 
2017 года. Также было прекращено одно 
ограничение родительских прав матери, 

ребенок возвращен в семью.
За год специалисты приняли участие в 

70 судебных процессах, затрагивающих 
интересы несовершеннолетних граждан.

Состоялся 151 выход в адреса прожи-
вания несовершеннолетних по сообще-
ниям, поступившим из других субъектов 
профилактики и от граждан.

Кроме несовершеннолетних на учете 
в органе опеки и попечительства состоит 
124 человека, признанных в судебном по-
рядке недееспособными. В 2017 году спе-
циалисты отдела опеки и попечительства 
приняли участие в 20 судебных заседаниях 
по признанию граждан недееспособными, 
на учет поставлены 15 подопечных, снято 
с учета 19 человек.

За отчетный период сотрудниками 
принято 832 человека, подготовлено 869 
документов по различным вопросам; из-
дано 603 постановления.

Стоит отметить, что отдел опеки и по-
печительства активно взаимодействует 
с инспекторами по делам несовершен-
нолетних отделов полиции в вопросах 
профилактической работы с семьями, 
которые находятся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положе-
нии. Все более важной частью работы 
становится досудебное урегулирование 
споров родителей, живущих раздельно. 
Для подопечных организовывались экс-
курсионные поездки, выделялись билеты 
в театры и на концерты.

Неотъемлемой частью работы явля-
лось физическое и нравственное воспи-
тание подрастающего поколения, забота 
о ветеранах, проведение праздничных 
мероприятий. В 2017 году организовано 
более 100 мероприятий с общим охватом 
участников свыше 35 000 человек. Сумма 
израсходованных средств составила 
30 млн рублей.

Традиционно проведен «Новогодний 
калейдоскоп» – массовое гулянье в ново-
годнюю ночь с концертной программой 
и музыкально-пиротехническим шоу, в 
котором приняли участие более 20 000 
человек. 

Торжественные мероприятия с концер-
тами и обедами для ветеранов и пожилых 
людей, посвященные Дню прорыва и 
снятия блокады Ленинграда, объединили 
400 пожилых жителей округа.

В течение года проводились полю-
бившиеся пороховчанам праздничные 
концерты и спектакли в Ледовом дворце, 
БКЗ «Октябрьский» и театре БУФФ. В 
2017 году для жителей округа выступали 
такие звезды российской эстрады, как 
Лев Лещенко, певица Слава, Игорь Кор-
нелюк, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, 
Методие Бужор, шоу-группа «Доктор 

Ватсон». Концерты и спектакли посетили 
более 18 000 человек. 

В этом году церемония награждения 
победителей ежегодного конкурса «При-
знание» среди школьников и их настав-
ников прошла в стенах Муниципального 
Совета. Как и прежде, основными па-
раметрами участия являлись активная 
гражданская позиция, участие в районных 
и городских мероприятиях, творческие 
достижения ребят. 

Состоялись традиционные весенний и 
осенний слеты ВС КТС, чемпионат среди 
школ по боулингу.

В сентябре – октябре во всех образо-
вательных учреждениях на территории 
округа проведены интерактивные про-
граммы патриотической направленности 
с использованием полнокупольного шоу. 
Всего проведено 90 программ. Кроме 
того, для детей и подростков, оставшихся 
в городе в летний период, МО Порохо-
вые организовало просмотр 16 сеансов 
полнокупольного шоу с выставочной 
экспозицией. Общий охват участников 
интерактивных программ превысил 3000 
человек.

В рамках программы профилактики 
детского дорожного травматизма МО 

Пороховые приобрело и распространи-
ло среди первоклассников мешки для 
сменной обуви со светоотражающими 
элементами. 

Осенью проведено выездное обуча-
ющее мероприятие для представителей 
неработающего населения по граждан-
ской обороне и обучению действиям в 
чрезвычайной ситуации. В мероприятии 
приняли участие 180 человек.

В декабре организованы семинарские 
занятия для специалистов в области про-
филактики наркозависимости. В рамках 
семинара были рассмотрены вопросы 
о методах работы по профилактике нар-
козависимости, о механизмах формиро-
вания зависимостей, а также о группах 
и видах наркотических веществ. Также 
проведено обучающее мероприятие 
по профилактике терроризма и экстре-
мизма для работников образовательных 
учреждений. В ходе мероприятия были 
рассмотрены важные вопросы по данной 
тематике с учетом сегодняшней ситуации 
в мире.

В декабре создан Молодежный Совет 
при Местной Администрации МО По-
роховые, в который вошло 13 человек 
в возрасте от 16 до 25 лет.

итоги работы-2017
Социальная Политика

оПека и ПоПечительСтво

Представители МО Пороховые по-
стоянно участвовали в заседаниях 
консультативных органов по отдельным 
направлениям деятельности при адми-
нистрации Красногвардейского района: 
в заседаниях административной, анти-
наркотической, антитеррористической 
комиссий, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, участво-
вали в работе различных рабочих групп. 
Глава муниципального образования 
Валерий Литвинов является постоян-
ным членом Коллегии администрации 
Красногвардейского района — органа, 
созданного для решения наиболее 
значимых вопросов жизнедеятельности 
района. Основной целью совместной 
работы являлось достижение макси-
мальной согласованности в действиях 
администрации района и муниципаль-
ной власти.

Не оставались без внимания такие 
общественные организации, как «Совет 
ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил и правоохранительных органов», 
«Жители блокадного Ленинграда», «Быв-
шие малолетние узники фашистских 
концлагерей», «Общество жертв необо-
снованных репрессий», «Всероссийское 
общество инвалидов», «Всероссийское 
общество слепых» и другие. Для них 
проводились концерты и чаепития, 
встречи со школьниками и автобусные 
экскурсии.

Большое внимание уделялось работе 
с председателями ТСЖ и ЖСК: обсуж-
дались совместные решения по благо-
устройству внутридворовых территорий, 
давались разъяснения по изменениям в 
законодательстве, через председателей 
домов до жителей доводилась информа-
ция о проведении праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий в округе, 
распространялись билеты на спектакли 
и концерты.

В 2017 году в МО Пороховые за-
регистрировано 1946 письменных об-
ращений граждан и юридических лиц. 
Больше всего обращений было связано 
с благоустройством дворов, на втором 
месте – вопросы выдачи разрешений 
на сделки с недвижимостью, где несо-
вершеннолетние дети являются соб-
ственниками. 

За отчетный период на личном при-
еме руководством принято более 200 
человек, из них 40 человек – главой 
муниципалитета. По телефону обрати-
лись почти 2,5 тысячи человек. 

На территории округа проводились 
совместные приемы граждан главой 
администрации Красногвардейского 
района Евгением Разумишкиным и 
главой муниципального образования 
Пороховые Валерием Литвиновым. 
Всем даны исчерпывающие ответы, 
повторных жалоб не поступало.

За отчетный период в адрес сотруд-
ников органов местного самоуправле-
ния от жителей округа поступило свыше 
200 благодарностей.

Состоялось 5 заседаний муниципаль-
ного Общественного совета, на кото-
рых среди прочего рассматривались 
вопросы исполнения бюджета за 2016 
год, изменения в бюджет 2017 года, 
программа благоустройства на 2018 год.

На сайте мопороховые.рф в разделе 
«Обратная связь» размещены упро-
щенные версии бюджетных докумен-
тов «Бюджет для граждан», которые в 
доступной форме знакомят с основными 
целями, задачами и направлениями 
бюджетной политики МО Пороховые. 

взаиМодейСтвие 

обратная Связь
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Выплата 
производится 
до достижения 
ребенком 
возраста 
1,5 лет

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ  

РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 
ВТОРОЙ РЕБЕНОК

ПОЛУЧИТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ

ВЫПЛАТУ!

Основные документы*

5.  Справка из банка о реквизитах 
счета

2.  СНИЛС всех членов семьи 
заявителя

3.  Свидетельства о рождении 
детей, о браке

1.  Паспорт гражданина РФ 4.  Сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, 
стипендия, алименты)

Размер выплаты

* Полный перечень – на сайте www.pfrf.ru

Если доход на каждого члена вашей семьи (дети и 
их родители) за последние 12 месяцев был меньше 

17 745,45 рублей, Вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала.

10367,9 руб.
г. Санкт-

Петербург

если гражданин работает по 
совместительству, могут ли его уволить в 

случае приема другого работника?
Да, такие основания предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
Так, согласно статье 288 Трудового кодекса РФ помимо основа-

ний, предусмотренных данным кодексом и иными федеральными 
законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок 
с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен 
в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет 
являться основной. В таком случае работодатель обязан уведомить 
лицо, работающее по совместительству, в письменной форме не 
менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

нововведение: данные инн можно 
внести в паспорт

Внесение отметки осуществляется путем проставления оттиска 
штампа, изготовленного налоговым органом, уполномоченным 
должностным лицом, строго на 18 или 19 странице паспорта граж-
данина РФ.

Внести такую отметку в паспорт возможно в любом налоговом 
органе, осуществляющем обслуживание физических лиц.

в какой срок можно приватизировать 
жилое помещение, переданное 

гражданину по договору социального 
найма?

Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ предусматривает бес-
срочное продление возможности приватизации гражданами жилых 
помещений государственного и муниципального жилого фонда, за-
нимаемых ими на условиях социального найма.

С 1 января 2018 года сведения о лицах, 
уволенных с государственной службы 

в связи с утратой доверия, будут 
включаться в специальный реестр

Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен 
новой статьей, согласно которой сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
подлежат включению в специальный реестр.

Данный реестр будет размещаться в государственной информа-
ционной системе в сети «Интернет».

Прокуратура Красногвардейского района
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о ежеМеСячных выПлатах 
При рождении (уСыновлении) 
Первого ребенка

28.12.2017 Президентом Российской Фе-
дерации подписан Федеральный закон № 418 
«О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» (далее – Федеральный закон № 
418-ФЗ), которым с 01.01.2018 установлена 
ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка (или) 
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (далее – еже-
месячная выплата). 

Право на ежемесячную выплату имеет 
гражданин Российской Федерации имею-
щий среднедушевой доход семьи ниже 1,5 
кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в 
Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года  
(в настоящее время ВПМ для трудоспособ-
ного населения за второй квартал 2017 года 
составляет 17 745 руб. 45 коп. (11 830 руб. 30 
коп. х 1,5).

Ежемесячная выплата предоставляется в 
размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленного в Санкт-Петербурге 
за второй квартал 2017 года – 10 367 руб. 90 
коп. 

Ежемесячная выплата предоставляется 
семьям, в случае рождения первого ребенка 
начиная с 1 января 2018 года. 

В целях реализации Федерального закона 
№ 418-ФЗ Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации принят Приказ 
от 29.12.2017 № 889-н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) второго ребенка, обращения 
за назначением указанных выплат, а также 
перечня документов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого и (или) 
второго ребенка». 

Для реализации права на ежемесячную 
выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка гражданин может обратиться 
с соответствующим заявлением в отдел со-
циальной защиты населения по месту своего 
жительства (администрация района Санкт-
Петербурга). 

Перечень документов размещен на сайте 
администрации Санкт-Петербурга в разделе 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
news/128096/. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Справочно-информационной службе 
Комитета по телефону 334-41-44.

В Санкт-Петербурге с 12 по 23 марта прой-
дет первый в 2018 году этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привле-
чение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверку оперативной информации, 
оказание квалифицированной помощи по во-
просам лечения наркозависимости.

Петербуржцы смогут сообщить о фактах 
незаконного оборота наркотиков по специ-
ально организованному ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на 

период проведения акции телефону доверия: 
8-996-773-51-09.

За время проведения предыдущего – 
ноябрьского – этапа акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» (в 2017 году) в Санкт-
Петербурге на телефон доверия поступило 
292 обращения о фактах незаконного оборота 
наркотиков. При отработке этих обращений 
выявлено 66 преступлений и 243 администра-
тивных правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков; сотрудниками полиции 
проверено 515 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи.
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