
                                                               

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от  28  марта  2016  года                                                                                    №  15 

 

Об утверждении Положения об организации 

деятельности Общественного совета на части 

территории города Волхова, являющегося 

административным центром муниципального 

образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 года № 

42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений», Уставом муниципального 

образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  
 

решил: 
 

1. Утвердить Положение об организации деятельности Общественного 

совета на части территории города Волхова, являющегося административным 

центром муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области (далее – МО город Волхов) 

согласно Приложению. 

 

2. Администрации Волховского муниципального района: 

2.1. в срок до 01 мая 2016 года обеспечить проведение собраний граждан 

по созданию Общественных советов на части территории города Волхова, 

являющегося административным центром МО город Волхов, 

2.2. разработать и утвердить программы развития частей территории МО 



город Волхов на основе предложений, поступивших от Общественных советов, 

их председателей, 

2.3. представить на рассмотрение Совета депутатов МО город Волхов 

проект решения о внесении изменений в бюджет МО город Волхов на 2016 год, 

которым предусмотреть ассигнования на софинансирование программ развития 

частей территории МО город Волхов в размере, установленном частью 2 статьи 

7 областного закона Ленинградской области от 12.05.2015 года № 42-оз «О 

содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующей день после его 

официального опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района www.volkhov-raion.ru . 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и экономическим 

вопросам, по вопросам местного самоуправления. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Волхов 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области                                                                        Напсиков В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volkhov-raion.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

МО город Волхов 

от 28 марта 2016 года  № 15 

 

Приложение 

 

Положение  

об организации деятельности Общественного совета на части территории 

города Волхова, являющегося административным центром 

муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности Общественного 

совета на части территории города Волхова, являющегося административным 

центром муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Общественный совет), 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

законом Ленинградской области от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 

населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 

центрами поселений», областным законом Ленинградской области от 

15.06.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменений», Уставом муниципального 

образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Устав МО город Волхов), иными 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – 

МО город Волхов) и Волховского муниципального района Ленинградской 

области (далее – Волховский муниципальный район). 

1.2. В городе Волхове, являющемся административным центром с 

численностью населения более 9000 человек, Общественный совет избирается 

(формируется) на части территории с численностью населения от 3000 до 5000 

человек, имеющей застройку малоэтажными и многоэтажными жилыми 

домами. 

Части территории города Волхова – административного центра МО город 

Волхов, на которой Общественный совет осуществляет свою деятельность, 

определяются Приложением  к настоящему Положению. 
1.3. Общественный совет является коллегиальным органом, представляет 

интересы населения части города Волхова, имеет право принимать от его 

имени решения, носящие рекомендательный характер.  

1.4.  Наименование Общественного совета определяется в соответствии с 

нумерацией частей территории города Волхова и (или) созвучно с 



наименованием улиц (микрорайонов) города Волхова, на которой осуществляет 

свою деятельность Общественный совет. 

1.5. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

федеральными законами, областными законами Ленинградской области, 

Уставом МО город Волхов, муниципальными правовыми актами МО город 

Волхов и Волховского муниципального района, настоящим Положением. 

1.6. Общественный совет работает на общественных началах и не является 

юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство.  
 

2. Порядок избрания Общественного совета 
 

2.1. Общественный совет избирается (формируется) из представителей 

населения, избранных на собрании жителей части территории города Волхова,  

на срок 2 года. 

Собрание граждан проводится в порядке, установленном решением Совета 

депутатов МО город Волхов, с учетом особенностей определенных настоящим 

Положением. 

2.2. В работе собраний принимают участие граждане, обладающие 

избирательным правом, проживающие на территории, в пределах которой 

проводятся собрание. 

При этом граждане, проживающие на территории, в пределах которой 

проводится собрание, имеют право решающего голоса (далее – участники 

собрания). Другие граждане, не имеющие отношения к данной территории, 

могут участвовать в собрании с правом совещательного голоса. 

Участие в собрании является добровольным и свободным. Участники 

собрания участвуют в собрании лично и каждый из них обладает одним 

голосом. 

Запрещаются какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан 

на участие в собрании в зависимости от происхождения, социального или 

имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов, рода 

и характера занятий  

2.3. Организационная подготовка собрания жителей части территории 

города Волхова по вопросу избрания (переизбрания) Общественного совета 

осуществляется администрацией Волховского муниципального района. 

Глава администрации Волховского муниципального района направляет в 

адрес главы МО город Волхов обращение об инициировании проведения 

собрания граждан. По итогам рассмотрения указанного обращения глава МО 

город Волхов издает соответствующее постановление.  

В постановлении главы МО город Волхов о назначении собрания 

указываются: предлагаемые для обсуждения вопросы; дата, время, место 

проведения и территория, на которой будет проводиться собрание, в случае, 

если оно проводится на части территории МО город Волхов. 

После принятия решения о назначении собрания жители территории, на 

которой назначено проведение собрания, не позднее, чем за 10 дней 



извещаются о дате, времени и месте проведения собрания, а также вопросах, 

которые выносятся на обсуждение.   

2.4. Собрание проводится с обязательным участием главы МО город 

Волхов или его представителя – депутата Совета депутатов МО город Волхов, 

уполномоченного решением Совета депутатов МО город Волхов, главы 

администрации Волховского муниципального района или его представителя, 

уполномоченного правовым актом администрации Волховского 

муниципального района. 

2.5. Представители органов местного самоуправления МО город Волхов, 

администрации Волховского муниципального района, присутствующие на 

собрании, имеют право совещательного голоса. 

2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не 

менее 10% жителей соответствующей территории, имеющих право на участие в 

собрании. 

Перед началом собрания обеспечивается регистрация его участников. 

Собрание открывает представитель главы администрации Волховского 

муниципального района, который сообщает основания проведения собрания и 

подтверждает его правомочность. 

Для ведения собрания большинством голосов участников собрания 

открытым голосованием избираются председатель и секретарь собрания, 

президиум собрания, утверждаются повестка дня и регламент собрания. 

Для подсчета голосов из числа участников собрания избирается счетная 

комиссия. 

2.7. Норма представительства в Общественном совете для 

соответствующей части территории определяется в приложении к настоящему 

Положению.  

2.8. Кандидатуры в Общественный совет могут быть выдвинуты: 

а) путем самовыдвижения; 

б) по предложению Совета депутатов МО город Волхов и (или) 

администрации Волховского муниципального района; 

в) жителями части территории города Волхова, на которой избирается 

Общественный совет. 

Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 

На собрании также определяются мероприятия, планируемые к реализации 

на данной части территории города Волхова.  

2.9. Решение принимается простым большинством голосов от числа  

присутствующих на собрании жителей части территории города Волхова. 

2.10. Секретарь ведет протокол собрания, который содержит следующую 

информацию:  

1) дату, время и место проведения собрания;  

2) наименование микрорайона (улицы), на территории которого 

проводится собрание граждан; 

3) количество участников собрания; 

4) полную формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов); 

5) сведения об инициаторе проведения собрания; 

6) результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на собрании. 



2.11. Решения собрания жителей оформляются протоколом в двух 

экземплярах, подписывается председателем и секретарем собрания. Один 

экземпляр протокола передается в администрацию Волховского 

муниципального района. 

2.12. Протокол собрания хранится в администрации Волховского 

муниципального района в течение срока полномочий Общественного совета. 
 

3. Порядок избрания председателя Общественного совета 
 

3.1. Общественный совет на заседании избирает из своего состава 

председателя. Председатель осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.  

Заседание Общественного совета проводится в порядке, предусмотренном 

разделом 7 настоящего Положения. 

3.2. Кандидатуры на должность председателя могут быть выдвинуты: 

а) путем самовыдвижения из числа членов Общественного совета; 

б) по предложению Совета депутатов МО город Волхов и (или) 

администрации Волховского муниципального района; 

в) жителями части территории города Волхова, на которой избирается 

Общественный совет. 

Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 

3.3. На должность председателя считается избранным кандидат, 

набравший большинство голосов от общего числа членов Общественного 

совета. 

3.4. Заседание Общественного совета проводится с обязательным участием 

главы МО город Волхов или его представителя – депутата Совета депутатов 

МО город Волхов, уполномоченного решением Совета депутатов МО город 

Волхов, главы администрации Волховского муниципального района или его 

представителя, уполномоченного правовым актом администрации Волховского 

муниципального района.  

3.5. Представители органов местного самоуправления МО город Волхов, 

администрации Волховского муниципального района, присутствующие на 

заседании Общественного совета, имеют право совещательного голоса. 

3.6. Председатель ведет учет своей работы в журнале председателя. 

3.7. В случае досрочного переизбрания председателя Общественного 

совета подготовку и проведение заседания Общественного совета осуществляет 

администрация Волховского муниципального района с учетом положений 

настоящей статьи.  

3.8. Решения Общественного совета по избранию (переизбранию) 

председателя оформляются протоколом в двух экземплярах, подписывается 

председательствующим на заседании Общественного совета и секретарем. 

Один экземпляр протокола передается в администрацию Волховского 

муниципального района. 

3.9. Протокол заседания Общественного совета по избранию 

(переизбранию) председателя хранится в администрации Волховского 

муниципального района в течение срока полномочий Общественного совета. 



4. Досрочное прекращение деятельности Общественного совета, 

члена Общественного совета, председателя 
  

4.1. Деятельность Общественного совета, председателя независимо от 

порядка его формирования (избрания) прекращается досрочно по основаниям, 

предусмотренным частью 2 статьи 5 закона Ленинградской области от 12 мая 

2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного 

самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской 

области, являющихся административными центрами поселений». 

4.2. Деятельность Общественного совета также прекращается досрочно: 

а) в случае принятия решения о самороспуске; 

б) в случае сложения полномочий не менее половины членов 

Общественного совета. 

Решение о самороспуске Общественного совета принимается не менее 2/3 

голосов от установленного числа членов Общественного совета. 

Переизбрание (переформирование) Общественного совета производится в 

порядке, предусмотренном для избрания Общественного совета. 

4.3. Досрочное прекращение деятельности члена Общественного совета, 

председателя производится досрочно в случаях: 

а) прекращения деятельности Общественного совета; 

б) сложения полномочий члена Общественного совета, председателя на 

основании личного заявления; 

в) переизбрания председателя Общественным советом в связи с 

систематическим неисполнением им своих обязанностей или утратой доверия; 

г) переезда члена Общественного совета, председателя на постоянное 

место жительства за пределы части территории административного центра, на 

которой осуществляется их деятельность; 

д) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена Общественного совета, председателя; 

е) изменения гражданства члена Общественного совета, председателя; 

ж) смерти члена Общественного совета, председателя. 

4.4. Вопрос о досрочном прекращении деятельности Общественного 

совета выносится на собрание, по письменному обращению к главе 

администрации Волховского муниципального района не менее 10% жителей 

части территории города Волхова, на которой осуществляет деятельность 

Общественный совет. 

4.5. Решение о досрочном прекращении деятельности Общественного 

совета принимается на собрании, проводимом в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением о проведении собрания.   

4.6. Решение о досрочном прекращении деятельности Общественного 

совета считается принятым, если за него проголосовало большинство жителей 

от числа  присутствующих на собрании. 

4.7. Вопрос о досрочном прекращении деятельности председателя, члена 

Общественного совета выносится на заседание Общественного совета по 

письменному обращению любого члена Общественного совета. 



4.8. Решение о досрочном прекращении деятельности председателя, члена 

Общественного совета принимается Общественным советом большинством 

голосов от установленного числа членов Общественного совета. 

4.9. Досрочное переизбрание (переформирования) Общественного совета, 

председателя, члена Общественного совета производится в порядке, 

предусмотренном для их избрания (формирования). 

 

5. Направление деятельности Общественного совета, председателя 
 

5.1. Цели и задачи Общественного совета, председателя определяются 

федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области о 

местном самоуправлении, Уставом МО город Волхов, иными муниципальными 

правовыми актами МО город Волхов и Волховского муниципального района, 

настоящим Положением. 

5.2. Основными целями деятельности Общественного совета, председателя 

являются: 

а) содействие социально-экономическому и культурному развитию части 

территории города Волхова; 

б) содействие по формированию здорового образа жизни; 

в) социальная поддержка населения; 

г) оказание содействия органам местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения на части территории города Волхова. 
 

6. Полномочия Общественного совета, председателя 
 

6.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, 

государственными органами, предприятиями и организациями: 

а) представляют интересы населения, проживающего на части территории 

города Волхов, на которой осуществляет свою деятельность Общественный 

совет; 

б) доводят до сведения населения информацию об изменениях в 

законодательстве, муниципальных правовых актах; 

в) при необходимости участвуют в заседаниях органов местного 

самоуправления при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы 

населения, проживающего на части территории города Волхова, на которой 

осуществляет свою деятельность Общественный совет; 

г) содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных 

на улучшение условий жизни населения; 

д) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях жителей, в 

пределах своих полномочий; 

е) обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и 

документами в органы местного самоуправления; 

ж) взаимодействуют с администрацией Волховского муниципального 

района во исполнение своих полномочий; 



з) информируют администрацию Волховского муниципального района о 

фактах самовольного захвата земельных участков и самовольного 

строительства, иных нарушениях Правил землепользования и застройки; 

и) выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления. 

6.2. В сфере благоустройства части территории города Волхова: 

а) контролируют исполнение Правил внешнего благоустройства части 

территории города Волхова (выносят устные предупреждения, вручают 

письменные предупреждения от должностных лиц администрации Волховского 

муниципального района); 

б) организуют на добровольных началах участие населения в работах по 

благоустройству, уборке и озеленению и улучшению санитарного состояния 

части территории города Волхова; 

в) контролируют содержание мест общего пользования, малых 

архитектурных форм; 

г) содействуют администрации Волховского муниципального района в 

надлежащем содержании кладбищ, мест воинских захоронений, братских 

могил, памятников, мемориальных досок. 

6.3. В сфере бытовых и жилищно–коммунальных услуг части территории 

города Волхова: 

а) информируют администрацию Волховского муниципального района о 

качестве предоставляемых населению услуг по электро -, тепло-, газо- и 

водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, транспортных услуг, 

торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию; 

б)  информируют администрацию  Волховского муниципального района о 

качестве услуг по ремонту и содержанию дорог, проездов местного значения; 

в) содействуют в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, 

иного мусора; 

г) информируют администрацию Волховского муниципального района о 

качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов. 

6.4. В сфере организации и проведения общественных мероприятий: 

а) оказывают помощь в проведении массовых мероприятий, в том числе 

праздничных, собраний жителей, встреч депутатов с избирателями. 

6.5. В сфере оказания мер социальной поддержки: 

а) передают информацию в органы социальной защиты о гражданах, 

нуждающихся в оказании помощи социальных работников. 

6.6. В сфере охраны общественного порядка и соблюдения 

законодательства: 

а) содействуют сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении 

общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам, 

склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом, 

исполняющим обязанности по воспитанию и обучению детей; 

б) содействуют в осуществлении контроля за соблюдением гражданами 

правил регистрационного учета; 

6.7. В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций: 



а) предупреждают органы местного самоуправления, государственную 

противопожарную службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

б) участвуют в организации муниципальной системы оповещения и связи 

на случай чрезвычайных ситуаций; 

в) оказывают помощь администрации Волховского муниципального 

района в осуществлении противопожарных мероприятий. 

6.8. В сфере реализации избирательных прав: 

а)  содействуют органам местного самоуправления в организации и 

проведении референдумов, выборов. 

6.9. К основным полномочиям председателя Общественного совета 

относятся: 

а) оказание содействия органам местного самоуправления в 

осуществлении решений вопросов местного значения на вверенной ему 

территории; 

б) принятие решения по созыву собрания на части территории города 

Волхова, где осуществляется деятельность Общественного совета; 

в) формирование повестки дня собрания, его организация; 

г) определение порядка, условий, способов и средств для выполнения как 

решений собрания так и по иным вопросам, относящихся к компетенции 

Общественного совета, организация их выполнения; 

д) подготовка обращений к органам местного самоуправления по решению 

вопросов, относящихся к компетенции Общественного совета; 

е) принятие участия в заседаниях органов местного самоуправления по 

рассмотрению предложений, внесенных Общественным советом; 

ж) рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений и 

жалоб жителей; 

з) не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед 

жителями части территории города Волхова, на которой осуществляет свою 

деятельность Общественный совет. 
  

 

7. Порядок организации деятельности Общественного совета 
 

7.1. Заседания Общественного совета могут созываться по инициативе 

председателя, Совета депутатов МО город Волхов или администрации 

Волховского муниципального района. 

Организация и ведение заседания обеспечиваются председателем. 

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 

Общественного совета. 

7.2. При проведении заседания члены Общественного совета имеют право: 

а) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

б) выступать и голосовать по принимаемым решениям. 

Заседание проводится гласно. В работе заседания могут принимать участие 

представители Совета депутатов МО город Волхов, администрации 



Волховского муниципального района, а также иные лица, приглашенные для 

рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов. 

Решение Общественного совета принимаются открытым голосованием 

членов Общественного совета, присутствующих на заседании. 

Решение Общественного совета считаются принятыми, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета. 

Решение Общественного совета оформляются в виде протокола заседания, 

который подписывается председателем и секретарем. 

Решения Общественного совета в семидневный  срок доводятся до 

сведения населения. 

7.3. Общественный совет и председатель подотчетны собранию жителей и 

ежегодно отчитываются о своей деятельности на собрании жителей части 

территории города Волхова, на которой осуществляют свою деятельность 

Общественный совет. 

 

8. Взаимодействие Общественного совета с органами местного 

самоуправления 
 

К основным полномочиям Совета депутатов МО город Волхов, 

администрации Волховского муниципального района относительно 

Общественного совета, председателя относятся: 

- предоставление права участвовать председателю или иным 

уполномоченным представителям Общественного совета в заседаниях Совета 

депутатов МО город Волхов, коллегиальных органов администрации 

Волховского муниципального района при обсуждении вопросов, 

затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий; 

- оказание помощи Общественному совету в проведении собраний, 

заседаний Общественного совета, предоставление помещения для 

осуществления их деятельности; 

- оказание организационной, методической, информационной помощи 

Общественному совету; 

- содействие выполнению решений собрания жителей, Общественного 

совета, принятых в пределах их компетенции; 

- учет мнения населения, обозначенного собранием жителей. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Общественный совет, председатель осуществляют свою деятельность 

во взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской области, 

Советом депутатов МО город Волхов, администрацией Волховского 

муниципального района в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между 

Общественным советом и органами государственной власти Ленинградской 

области и органами местного самоуправления. 

9.2. Контроль за соответствием деятельности Общественного совета, 

председателя действующему законодательству Российской Федерации, 



осуществляется администрацией Волховского муниципального района, а также 

путем заслушивания ежегодных отчетов на собраниях жителей части 

территории города Волхова, на которой осуществляет свою деятельность 

Общественный совет. 

9.3. В случае нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации либо в результате утраты доверия населения наступает 

ответственность Общественного совета, председателя в виде досрочного 

прекращения полномочий. 

9.4. Процедура досрочного переизбрания Общественного совета, членов 

Общественного совета, председателя производится в соответствии с настоящим 

Положением. 

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются решением Совета депутатов МО город Волхов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

об организации деятельности Общественного совета 

на части территории города Волхова, 

являющегося административным центром 

муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

частей территории города Волхова, являющейся административным 

центром муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, на которых 

осуществляют свою деятельность Общественные советы 

 

№ 

Наименование частей 

территории 

муниципального 

образования 

Количество 

зарегистрированных 

граждан 

Норма 

представительства в 

Общественном совете  

1. 

ул. Авиационная  

(дома № 9, 9А, 11, 

11А),                                        

Волховский пр.  

(дома № 41, 43, 43А, 

45, 51, 55, 57), 

 ул. Молодежная (дома 

№ 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 

16А, 18, 18А, 20, 22),                                                               

ул. Ломоносова  
(дома № 2, 3, 4, 5, 6, 

6А, 8, 9, 11),                                            

ул. Калинина (дома № 

4, 6, 8) 

4665 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


