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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Карта округа Герб Флаг

Площадь – около 10 кв. км

Станций метрополитена - 2

Железнодорожных станций - 3

Жилых домов - 240

Численность населения
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

44 667↘ 44 672↗ 44 345↘ 45 091↗45 321↗ 45 519↗ 45 126↘ 45 120↘ 45097↘

2020 2021

45 096↘ ↘43 825



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.

Для выполнения своих задач муниципальному образованию Автово
необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и
иных платежей, направляемых на финансирование бюджетных
расходов.



Социальная направленность: стабильное 
улучшение качества жизни жителей 
муниципального образования;
Прозрачность и эффективность 
использования средств;
 Гарантированное исполнение принятых 
расходных обязательств;
Сохранение сбалансированности доходов и 
расходов.



Бюджеты 
публично-правовых 

образований

Российской Федерации

Субъектов 
Российской Федерации

Муниципальных 
образований

Бюджет организаций

Бюджет семьи



Рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год и 

плановый период

Утверждение бюджета на 
очередной финансовый год и 

плановый период

Исполнение бюджета в текущем 
году

Формирование отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года

Составление проекта бюджета 
на очередной финансовый год 

и плановый период

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года

БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОЦЕСС



Участие граждан в бюджетном процессе

БЮДЖЕТ

Как налогоплательщик
помогает формировать доходную  
часть бюджета

Как получатель муниципальных
услуг
получает муниципальные услуги -
расходную часть бюджета на
благоустройство территории,
культурно-досуговые
мероприятия, праздничные,
спортивные мероприятия,
пособия опекаемых).
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Возможность влияния гражданина на состав бюджета

8

Участие в публичных
слушаниях проекта решения  

МС МО Автово на
очередной финансовый год  

(ежегодно проходят в 
ноябре - декабре)

Участие в публичных
слушаниях проекта решения
МС МО Автово по отчету  об 

исполнении бюджета
(ежегодно проходят весной)

Участие в публичных  
обсуждениях по объектам

благоустройства территории
МО Автово (сходы

жителей, опросы в Интернет)



Послании Президента РФ Федеральному  
Собранию

Основных направлениях бюджетной политики и
налоговой политике

Прогнозе социально-экономического развития  
муниципального образования

Муниципальных программах

Непрограммных мероприятиях

На чем  
основано

составление  
местного бюджета
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Нормативная  
база формирования

проекта
местного бюджета

10

Бюджетный  
кодекс РФ

Приказ  
Минфина РФ

О порядке применения
бюджетной

классификации

Закон Санкт-Петербурга
О бюджете Санкт-Петербурга  

на очередной
финансовый год и плановый 

период

Устав муниципального
образования
МО Автово

Положение о бюджетном  
процессе в муниципальном  

образовании
МО Автово



Глоссарий
Дефицит и профицит

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета
над его доходами.

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать накопившиеся остатки средств на счёте
бюджета, взять в долг при отсутствии остатков средств на
счёте бюджета). При дефицитном бюджете растёт долг и
(или) снижаются остатки средств бюджета (накопления).

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета  
над его расходами.

При превышении доходов над расходами принимается  
решение, как их использовать (например, накапливать  
резервы-остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).  
При профиците бюджета снижается долг и (или) растут  
остатки средств (накопления).
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Глоссарий

Межбюджетные трансферты
Денежные средства, перечисляемые из одного бюджета  

бюджетной системы Российской Федерации другому.

Субвенции
Предоставляются на

финансирование «переданных»  
другим публично-правовым  
образованием полномочий.

Дотации
Предоставляются на безвозмездной

и безвозвратной основе без  
определения конкретной цели их  

использования.

Субсидии
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов.



Основные характеристики бюджета (в руб.)

Бюджет 

МО 
Автово

доходы 

111 518 300

расходы 

111 518 300

дефицит

0



Формирование доходов бюджета 

муниципального  образования

Доходы местного бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Налоги на доходы 

физических лиц

Доходы от оказания услуг 

(работ), компенсации 

затрат государства

Дотации

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

Субсидии

Субвенции



Доходы бюджета (в руб.).
Налоговые 

доходы

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ 

РФ

Неналоговые 

доходы

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ДРУГИХ 

ПОШЛИН И СБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Безвозмездные 

поступления

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ 

ТРАНСФЕРТЫ), ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, (КРОМЕ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ)

- Субсидии;

- Субвенции;

- Дотации.Доходы 
бюджета

111 517 900

Налоговые 
доходы

11 158 000

Безвовмездные

поступления

100 258 900
Неналоговые 

доходы

101 000



Безвозмездные поступления

Общая сумма

100 258,9
тыс.руб.

Дотации

81 754,7тыс.руб.
Субвенции

18 504,2
тыс.руб.
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Ок. 240 000 кв.м

Площадь
благоустройства

43 825 человек

Общая численность  
населения МО 
Автово

o на решение вопросов местного
значения

o на осуществление переданных 
гос.  полномочий

Основные параметры социально-экономического  
развития

Расходы

111 518
тыс.руб.
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Основные разделы классификации расходов бюджета
муниципального образования Автово

«Общегосударственные вопросы»

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»

«Национальная экономика»

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

«Образование»

«Культура, кинематография»

«Социальная политика»

«Физическая культура и спорт»

«Средства массовой информации»



Наименование
Сумма на 2022 год

(тыс. руб.)

Сумма на 2023 год 

( тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 272,5 26 458,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

250 130

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 823,2 976,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 228,2 36 358,6

ОБРАЗОВАНИЕ 734,8 767,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 104,0 6 537,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 885,6 20 102,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 807,3 13 082,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 947,8 7 704

Всего расходов:
99 053,4 111 518

РАСХОДЫ



Перечни мероприятий МО Автово на 2023 год:

Перечень мероприятий Сумма в бюджете на 2022 
год

Сумма в бюджете на 2023 
год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПОРТУ 524 000 686 520

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСУГУ 1 697 600 2 196 700

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 611 000 651 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 150 000 100 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 24 000 24 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 24 000 24 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕСС. ОТН-ИЯМ 24 000 24 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 24 000 200 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 150 000 150 000

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 407 000 4 341 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 823 200 932 326

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 150 000 150 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГО И ЧС 250 000 130 000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 24 642 500 25 268 500



Мероприятия по благоустройству, планируемые на 2023 год

Предусмотрены следующие виды работ:

Санитарные рубки – спил деревьев 134 шт. 

Санитарная обрезка кустарников – 600 п.м.

Ремонт ограждений газонов – 7,5 п.м. 

Установка детского игрового оборудования - 5 единиц 

Установка спортивного оборудования – 4 единицы 

Установка полусфер – 10 единиц

Ремонт тренажеров – 2 единицы

Ремонт детского игрового оборудования – 6 штук

Ремонт поребриков – около 2 п.м.

Демонтаж оборудования – 30 единиц.

Ремонт асфальта – 1400 кв. м. по 18 адресам.

Ремонт газона – 200 кв. м.

Ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок – 300 кв. м.

Ремонт полимерного покрытия – 30 кв.м.

Установка (ремонт, замена) искусственных неровностей («лежачие полицейские») – 108 шт. по 51 адресу.

Кроме того, за нами остается и уборка территорий ЗНОП – 120 участков ЗНОП, в общей сложности около 240 000 кв. 
метров.



Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов на 2023 
год

Основные адреса по ремонту асфальтового покрытия на 2023 год:

ул. Червонного Казачества, 4-8

ул. Червонного Казачества, 10-14

ул. Червонного Казачества, 14-16

ул. Червонного Казачества, 16-20

ул. Червонного Казачества, 20-22

ул. Краснопутиловская, 57-53

ул. Червонного Казачества 40

ул. Васи Алексеева, 6

Проспект Стачек 59

Проспект Стачек 55

Ул. Маршала Говорова 6-5/Новостроек 3

Улица Краснопутиловская 13



Адреса и виды работ по благоустройству на 2023 год (демонтаж 
оборудования):

Адрес Вид работ Примечание

Возрождения ул., д.17 (Возрождения ул., 

д.19)
демонтаж качели

Краснопутиловская ул., д.31 демонтаж тренажеры Т-111 и Т-112 

Новостроек ул., д.11

демонтаж Т-113

Новостроек ул., д.20

демонтаж тренажер Т-112/2

Возрождения ул., д.7/25 демонтаж детское оборудование ИК, песочница

В.Алексеева ул., д.24 (26)

демонтаж детское оборудование ИК Г32, песочница

Ч.Казачества ул., д.18

демонтаж песочница 2шт

Автовская ул., д.52 демонтаж игровой комплекс Г544, карусель, печосница

Зайцева ул., д.39 демонтаж тренажер Т60

Краснопутиловская ул., д.31 демонтаж тренажер Т111, Т115

Ч.Казачества ул., д.18 демонтаж песочница

Маринеско ул., д.2/7
демонтаж игровой комплекс



Адреса и виды работ по благоустройству на 2023 год (демонтаж 
оборудования):

Адрес Вид работ Примечание

Стачек пр., д.92 к.2
демонтаж тренажер Т166

Стачек пр., д.92 к.1
демонтаж тренажер Т167

Маринеско ул., д.6
демонтаж песочница П7

Маринеско ул., д.7
демонтаж карусель МК27

Васи Алексеева 10/13 демонтаж тренажёры 4 шт.

Червонного казачества 18 демонтаж песочница

Зайцева 39
демонтаж тренажёра Т-60

Автовская 26
демонтаж качели, карусель, теннисный стол

Зайцева 39 демонтаж скамья бетонная 

Краснопутиловская 20
демонтаж бетонных оснований

Краснопутиловская 14
демонтаж

подвоз земли, посев трав на 90 кв метров, 

демонтаж бетонной плиты

Зайцева 22/13 демонтаж скамья авен С-9

Краснопутиловская 14 демонтаж игровой комплекс

Краснопутиловская 19 демонтаж спортивный комплекс

Стачек 57 демонтаж игровой комплекс



Адреса и виды работ по благоустройству на 2023 год (установка 
оборудования):

Адрес Вид работ Примечание

Возрождения ул., д.17 (Возрождения ул., д.19) Установка
качели  004449 - Каркас под качели-гнездо   004489 - Подвес 

"Гнездо" для общественного использования (армированный)

Краснопутиловская ул., д.31 установка Воркаут 006511 Молвинец

Стачек пр., д.82 установка полусфер 10 шт

Возрождения ул., д.7/25 установка Игровой комплекс МГМ-340 Авен

Автовская ул., д.52 установка 005320 - Игровой комплекс Молвинец

Говорова 6-5
установка песочного дворика 003232 - Песочный городок с горкой "Космос" Молвинец

Зайцева 39 установка спортивного комплекса 006210 ИК Молвинец

Зайцева 18-16
установка спортивного комплекса 006210 ИК Молвинец

Зайцева 22/13 установка скамья авен С-9

Краснопутиловская 14 установка 005327 - Игровой комплекс Молвинец

Краснопутиловская 19 установка Воркаут 006517 Молвинец

Стачек 57 установка 005303 - Игровой комплекс Молвинец

Краснопутиловская 25 установка цветочниц 6 шт.Вазон для цветов бетонный В-7/2 "Треугольник" Авен

Краснопутиловская 32
установка цветочниц 6 шт.Вазон для цветов бетонный В-7/2 "Треугольник" Авен



Проектирование благоустройства (2023 год)

В 2023 году запланирована разработка проектов комплексного 
благоустройства по двум адресам:

• Улица Новостроек, дом 35

• Проспект Стачек, дом 67



Проектирование благоустройства (2023 год) – ул. Новостроек 35



Содержание (в том числе уборка) территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения в 2023 году

МО Автово в 2023 году будет осуществлять содержание (в том числе уборку) территорий 
ЗНОП местного значения – в общей сложности 120 участков ЗНОП общей площадью 
около 240 000 квадратных метров.



Праздничные и иные зрелищные мероприятия на 2023 год

Мероприятия, посвящённые Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января)

Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби-
дню начала Великой Отечественной войны (1941)

Юбилеи «золотая свадьба», 60-летие, 70-летие и 
т.п. со дня свадьбы и столетие со дня рождения

Мероприятия, посвященные Дню России - 12 июня

Мероприятие, посвящённое Дню защитника 
отечества

Мероприятия, посвящённые Дню знаний

Мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню 8 марта

Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
блокады.

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики Мероприятия, посвящённые Международному 
дню пожилых людей

Мероприятие, посвящённое Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (9мая)

Мероприятия, посвященные международному 
Дню инвалидов

Мероприятие, посвящённое Международному 
дню защиты детей 
(1 июня)

Мероприятия, приуроченные к празднованию 
Нового года



Праздничные и иные зрелищные мероприятия на 2023 год

Основные формы проведения праздничных и иных зрелищных 
мероприятий:

Проведение праздничных уличных мероприятий 

Организация автобусных экскурсий 

Приобретение сувенирной (подарочной) продукции

Приобретение букетов цветов

Приобретение билетов в кино

Приобретение билетов в музеи

Приобретение билетов в театры (концертные залы)



Досуговые мероприятия на 2023 год

Организация посещения кинотеатра, музеев,
театров жителями МО Автово

Лыжный поход к ДОТу А.Ф.Типанова, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Военизированные игры «Честь имею!» для 
жителей МО Автово

Военизированная игра по станциям «Защитники 
отечества» для жителей МО Автово

Конкурс рисунков, посвященный годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне (школы 
МО Автово) среди жителей МО Автово

Проведение досуговых встреч с жителями МО 
Автово

Организация выставки творческих работ населения 
МО Автово «Мир цветов»

Организация военно-спортивной игры «День 
воинской славы» для жителей МО Автово

Автобусные экскурсии для жителей, проживающих 
на территории МО Автово

Конкурс сочинений, посвященный годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне (школы 
МО Автово)

Пешеходный квест по "Автово в годы блокады" для 
жителей МО Автово

Игра по станциям, посвященная Дню Победы, в 
рамках школьной недели "Памяти" для 
подростков, проживающих на территории МО 
Автово



Досуговые мероприятия на 2023 год

Организация заливки и уборки катка Организация и проведение турнира по дартсу, 
посвящённому Дню Защитника Отечества, для 
жителей МО Автово

Организация и проведение турнира по 
настольному теннису, посвящённому 
Международному женскому дню 8 марта, для 
жителей МО Автово

Организация посещения новогоднего концерта 
(спектакля) для жителей МО Автово

Автобусные экскурсии для детей, проживающих на 
территории МО Автово

Организация посещения Музея Воды

Организация посещения веревочного парка 
«Высотный Город» 

Поход по маршруту «Сестрорецкий рубеж»

Организация и проведение игры «День 
безопасности»



Спортивные мероприятия на 2023 год

Турнир по волейболу «Рождественские игры» для жителей МО Автово

Турнир дворовых команд МО МО Автово по футболу в международный женский день 8 марта для жителей МО Автово

Кубок «Автово» по стрельбе для жителей МО МО Автово

"Соревнования для детей, проживающих на территории МО Автово «К стартам готов!»"

Спортивные соревнования «Вперед, к победе!» (силовое многоборье) для подростков, проживающих на территории МО 
Автово, посвященные Дню защитника Отечества

Спортивная игра «А ну-ка, девушки!», посвященная международному женскому дню, для жителей МО Автово



Спортивные мероприятия на 2023 год

Турнир по футболу «Автовская осень – 2023» для жителей МО Автово

Турнир по мини-футболу «Белые ночи – 2023 в Автово» для жителей МО Автово

Военно-спортивный праздник «День Призывника Автово» для жителей МО Автово

Турнир по футболу для жителей МО Автово

Соревнования по стритболу для жителей МО Автово

Спартакиада для детей 6 - 9 лет, жителей МО Автово

Организация и проведение  соревнований по городкам для жителей МО Автово



Спортивные мероприятия на 2023 год

Спортивная эстафета "Веселые старты" для детей МО Автово (6-7 лет)

Спортивные соревнования " Счастливое детство" для детей, проживающих на территории МО Автово 

Турнир по мини-футболу «Серебряный кубок Автово» для жителей МО Автово

Пробег «Россия без наркотиков», памяти депутата МС МО МО Автово Сергеева В.Д.

Турнир по шахматам для жителей МО Автово

Турнир по футболу, посвященный Дню России, для жителей МО Автово

Спортивные соревнования для детей, проживающих на территории МО Автово, посвященные Дню защиты детей

Организация и проведение  соревнований по городкам для жителей МО Автово

"Турнир по настольному теннису, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для жителей МО Автово"

Турнир по футболу для жителей МО Автово

Покупка сувенирной продукции для мероприятий по спорту на 2023 год



Спортивные мероприятия на 2023 год

Спортивные соревнования «Весёлые старты» для детей, проживающих на территории МО Автово (начальная школа) 

Спортивные соревнования «Праздник осени» для детей проживающих на территории МО Автово

Первенство по настольному теннису для жителей МО Автово

Турнир по футболу «Закрытие сезона 2023» для жителей МО Автово

Соревнования по волейболу «Золотая осень 2023» для жителей МО Автово

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, для жителей МО 
Автово

Соревнования по волейболу среди подростков, жителей МО Автово

Рождественский турнир по футболу для жителей МО Автово



Мероприятия по ГО и ЧС на 2023 год
Подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий –
запланировано проведение 12 занятий по следующим темам:

«Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её основные задачи»

«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные способы защиты 
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий»

«Действия населения, проживающего в зонах экстренного оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных 
ситуаций»

«Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«Средства индивидуальной защиты и их использование в ЧС. Достоинства современных респираторов и самоспасателей
российского производства»

«Действия населения при угрозе и совершении террористических актов. Режимы террористической угрозы»

«Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера»

«Оказание первой помощи. Обработка ран. Асептики. Наложение повязок. Иммобилизация при переломах и вывихах. 
Основы ухода за больными»

«Действия населения при угрозе радиоактивного поражения. Что такое йодная профилактика»

«Средства инженерной защиты населения мегаполиса. Убежища и другие защитные сооружения. Использование 
Метрополитена в опасный период»

«Оказание первой помощи при обмороках и ожогах. Реанимация. ИВЛ. Непрямой массаж сердца. Учет возрастных 
особенностей»

«Оказание первой помощи при ударе электротоком. Ожоги при воздействии тока и особенности первой помощи 
пострадавшему. Основы ухода за больными»



Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних на 2023 год

Перечень (план) мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

финансируемых в 2023 году за счёт средств бюджета МО МО Автово 
предусматривает создание 33 рабочих мест на 3 месяца (июнь, июль, август 

2023 года, по 11 мест в месяц)

На работу трудового отряда заложено на 2023 год - 976 200 рублей



Контакты

Адрес
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27

Режим работы

ежедневно с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, обеденный 

перерыв с 13-00 до 13-45

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефон администрации и 

факс
(812) 785-00-47

Телефон отдела опеки и 

попечительства
(812) 785-36-48

Электронная почта avtovo.spb@mail.ru

mailto:avtovo.spb@mail.ru


СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


