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Ленинградская область получила
субсидии из федерального
бюджета на развитие образова
ния  на создание детского
технопарка «Кванториум»,
модельного центра дополнитель
ного образования с внедрением
персонифицированного финанси
рования. Также будут созданы
современные центры образова
ния, обновлены кабинеты
информатики и ОБЖ...

Приозерские аграрии
получили по заслугам
В загородном клубе «Дача»
состоялось празднование Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Труженики села Приозерского района по итогам
2018 года традиционно в числе
лучших и в Ленинградской области, и в стране.

»2, 3
Фонтан прикроют
На днях в группу газеты «Красная
звезда» в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от жительницы Приозерского района.
Женщина под ником Татьяна Куликовалёвочкина написала, что, по ее
мнению, жители деревни Ольховка
скоро останутся без воды.

»6

СЕМИНАР ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Выездной приём
граждан

13 ноября советник губернатора Ленинградской
области Александр Игоревич Караванский и руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна Боярищева проведут прием граждан:
с 11.00 до 13.00 - пос. Ромашки, в кабинете
главы администрации поселения;
с 14.00 до 16.00 - пос. Сапёрное, в кабинете
УК ООО “ГУ ЖФ”, ул. Типанова, д. 18.

Инспекция ФНС России
по Приозерскому району
Ленинградской области
сообщает о проведении

дня открытых дверей
для налогоплательщиковфизических лиц:
9 ноября - с 9.00 до 18.00
и 10 ноября - с 10.00 до 15.00

в помещении районной налоговой
инспекции по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленинградская, 22-а.

iВ рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и
порядке уплаты имущественных налогов и проконсультироваться по всем
вопросам, связанным с уточнением данных, указанных в едином налоговом уведомлении.
iСпециалисты налоговой инспекции на устных консультациях подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном субъекте
Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения физических лиц.
iВсе желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
iСориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налоговой инспекции.
i Ваc проконсультируют о возможности использования сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", а также обеспечат получение пароля доступа к указанному сервису.
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Управление ПФР в Приозерском районе приглашает страхователей на семинар, который состоится сегодня, 7 ноября, в 14 час. 30 мин. по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15-а.
Тема семинара - "Особенности предоставления
ежемесячной отчетности (учредители, руководители, отсутствие ФХД, СНТ и ДНП, предприниматели и т. п.). Порядок предоставления ежемесячной
отчетности, отчетности по формам СЗВ-СТАЖ,
СЗВ-КОРР в ПФР".
Управление ПФР в Приозерском районе ЛО

