
Адмиралтейский 

район: 

- наб. Крюкова канала, д.11  

 

- ул. Верейская, д.42/8  

Василеостровский 
район: 

- 12-я линия Васильевского острова, д.7, этаж 2 

- 4-я линия Васильевского острова, д.45 

- общественная приемная депутата Заксобрания 

К.А.Чебыкина, 12-я линия Васильевского 
острова, д.7 

- Василеостровское районное отделение 

«Единой России», Большой пр., д.55, каб.41 

- ул. Кораблестроителей, д.21, к. 1, литера Д 

Выборгский район: - ул. Есенина, д.7  

- пр. Энгельса, д.131, кор.1  

- Сиреневый бульвар, д.18, к.1 

- пр. Луначарского, д.5, 2 этаж  

- ул. Новолитовская, д.5 

- п. Парголово, ул. Ломоносова, д.17 (приём 1-
го, 8-го, 13-го февраля с 10:00 до 17:00) 

- ул. Михаила Дудина, д. 23, «Соседский центр» 

Калининский 

район: 

- Гражданский пр., д. 84 А, помещение ОМСУ 

Академическое, 2 этаж, каб. 17 

 - пр. Металлистов, д. 93, лит. А (Цокольный 
этаж) 

 - ул. Лужская, 10  

 - пр. Луначарского, дом 80, корп.1, лит. Б 

 - ул. Тимуровская, д. 8, корпус 1 

 - Дом молодежи Атлант, Руставели, д.37 

Местная администрация МО МО Пискаревка 

 - Пискаревский пр., д. 52 

Кировский район:  - Ленинский проспект д.133 к.3 

Колпинский район:  - г. Колпино, ул. Соборная, д.1/4 (вход со 
стороны улицы Соборная), кабинет 14 

  - пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 22 

Красногвардейский 
район: 

- Красногвардейское районное отделение 
«Единой России», Синявинская д.8, каб. 107 

Красносельский 

район: 

 - Партизана Германа, д.22 (МА МО Урицк)  

 - Петергофское шоссе, д.3, корп. 2, кабинет 12 

Кронштадтский 

район: 

-  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кронштадтского 
района» 

Курортный район: 

 - г.Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб. 226. 

- г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, 
Муниципальный совет города Сестрорецка, 

- г.Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5,  



 - пос. Белоостров, Новое ш, д. 53А 

 - г. Зеленогорск, пр. Ленина д.15, каб.1. 

- п. Песочный, ул. Советская д.6 

Московский район: - ул. Алтайская, д.13 

 - ул. Победы, д. 8 

Невский район:  - ул. Новоселов, д.5А 

пр-т Дальневосточный, д. 42, 

- ул. Коллонтай д. 21, корп. 1, каб. 7 

- 2-й Рабфаковский пер., д. 2 

 - ул. Ивановская, д.26 

- ул.Прибрежная, д.16 

- ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4 

Петроградский 
район: 

- Петроградское районное отделение «Единой 
России», Большая Монетная, д. 11 

- ул. Гатчинская, д.16, 3 этаж. 

 Приемная 

- ул. Ленина, д. 12/36 

- ул.Большая Зеленина д.20, кабинет №2, вход с 

ул.Корпусной 

Петродворцовый 
район: 

 - Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, 
литер А, Галерея 

- Ломоносов, ул. Владимирская, д. 27 

Приморский район: -Богатырский пр., д. 7, корп. 5, (каб. 9) 

Пушкинский район:  - Московское шоссе д.4, центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей инвалидов 

Пушкинского района 

Фрунзенский 
район: 

- ул. Пражская, д. 46, каб. 145 

Центральный 

район: 

-Суворовский проспект, д. 60 (Вход с Одесской 

ул.) каб. № 17 ( отдел культуры) 

- ул. Гороховая, д. 48 (кабинет № 4 - приемная) 

- ул. Фурштатская, д. 27 

- ул. Большая Конюшенная, д.14 

- ул. Харьковская, д. 6/1 

 
 


