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стоящему постановлению с 01.02.2016 г.

2. Направить копию настоящего Постановления в администрацию Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Глава Местной администрации

МО МО Озеро Долгое                                                             С.Н. Ходырева

Приложение
 к Постановлению Местной администрации 

от 04.02.2015 года № 01-05/04
с изменениями от 29.01.2016г. № 01-04/06/1

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностных лиц органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях

1. Главный специалист по профилактике правонарушений  Местной администрации Муни-
ципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

газета Муниципального образования Озеро Долгое Санкт-Петербурга, 08 июля 2017 г.

   

  
         

      
       
       
     
     
    
      
       
       
    
     
           
      БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, профи

-

лактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и обеспечения безопасности детей в период школьных 
каникул и летней оздоровительной компании 2017 года на территории Приморского района Санкт-Петербурга, совмест -

но с компанией «Мир профессий» проходила акция «Безопасное лето». 
 Мероприятие проходило в виде экскурсии по отделу ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербур

-

га. Дети совместно с родителями, увидели и узнали полезную информация о Госавтоинспекции. Имели возможность 
послушать, кто такой инспектор ДПС, чем он занимается, как проходит его служба в течение дня. Посмотреть и самое 
главное посидеть в патрульном автомобиле, представить себя на месте сотрудника Госавтоинспекции.  

И самая главная цель таких мероприятий: «Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на 
дороге, привлечения внимания родителей к необходимости воспитания у детей дорожной грамотности, повышения 
уровня безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетних пешеходов, при этом акцентировать внима
ние на наиболее опасные участки дорог».

По окончанию нашей экскурсии все участники на память получили «Удостоверение пешехода», световозвращатели, 
а также массу положительных эмоций и незаменимый в жизни багаж знаний по правилам дорожного движения.  

 

Служба по пропаганде безопасности дорожного движения
 отдела ГИБДД УМВД России

по  Приморскому району Санкт-Петербурга
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8 июля - День семьи, любви и верности

      Дорогие петербуржцы!
      От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
      Истоки этого праздника - в глубине веков. Почти восемь столетий 
примером истинной любви являются святые благоверные Петр и Феврония 
Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом 
нерушимости семейных уз.
      Семья является хранительницей исторической памяти страны, ее 
культуры. Наш патриотизм, наше национальное единство - всё это 
закладывается в семье, передается из поколения в поколение. С любви к 
родным и близким, к домашнему очагу начинается воспитание любви к 
Родине. Судьба России зависит от бережного сохранения наших великих 
духовных традиций.
      Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всем. Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в 
доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии "Единая Россия"
В.С. Макаров



