График встреч заместителей главы администрации Уссурийского городского
округа с жителями территориальных округов УГО
Наименование
территории

Населенные пункты

Место проведения

График
приёма

Администрация УГО

09.11.2017

ул. Ленина,101

18-00

Ефремов Сергей Викторович
«Центральный» Ул. Комсомольская /чѐтная сторона/ от ул. Ленинградская до

ул. Ленина,
ул.Ленина /нечѐтная сторона/ от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская, ул.
Пролетарская /чѐтная сторона/ от ул. Ленина до р. Раковка, вдоль р. Раковка до
ул. Пушкина, ул. Пушкина /нечѐтная сторона/ от р. Раковка до ул. Ленина, ул.
Ленина /нечѐтная сторона/ от ул. Пушкина до ул. Плеханова, ул. Плеханова
/нечѐтная сторона/ от ул. Ленина до ул. Советская, ул. Советская /четная
сторона/ от
ул. Плеханова до ул. Пушкина, ул. Пушкина /нечѐтная сторона/
от ул. Советская до ул. Ленинградская, ул. Ленинградская /чѐтная сторона/ от
ул. Пушкина до ул. Комсомольская.

Ул. Пушкина /чѐтная сторона/ от ул. Невского до ул. Советская,
«Южноул. Советская /нечѐтная сторона/ от ул. Пушкина до ул. Плеханова,
центральный» ул. Плеханова /чѐтная сторона/ от ул. Советская до ул. Ленина, ул. Ленина
/чѐтная сторона/ от ул. Плеханова до ул. Пушкина, ул. Пушкина / чѐтная
сторона/ от ул. Ленина до р. Раковка, вдоль реки Раковка до ул. Сибирцева,
ул. Сибирцева /нечѐтная сторона/ от р. Раковка до ул. Ленина, ул. Ленина
/чѐтная сторона/ от ул. Сибирцева до ул. Володарского, ул. Володарского
/нечѐтная сторона/ от ул. Ленина до ул. Агеева /исключая ДОРА/, от ул. Агеева
до ул. Невского, ул. Невского /обе стороны/ от ул. Агеева до ул. Пушкина.

09.11.2017
Администрация УГО
ул. Ленина,101

18-00

«Доброполье» Ул.8 марта /обе стороны/ от Новоникольского шоссе с выходом на ул.

Покровскую, ул. Покровская /обе стороны/ с выходом на Новоникольский
проезд, Новоникольский проезд /обе стороны/ вдоль линии железной дороги с
выходом на ул. Гаврика, ул.Гаврика /обе стороны/ с выходом на ул. Высотная,
ул. Высотная /обе стороны/ с выходом на ул. Юбилейная, ул. Юбилейная /обе
стороны/ до р.Славянка, вдоль р. Славянка с выходом на Новоникольское
шоссе, включая ул. Профсоюзная и ул. Светлая /бывшее с.Загородное/,
Новоникольское шоссе /обе стороны/ до ул. 8 марта.

п.Черняховский Ул. Абрикосовая,7,9,9а,11,11а,

.

ул.Борисовская,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,20,22,23,24,26,
ул. Волховская,4,6,8,10, ул. Высотная,1, 1а, 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,
ул.Гаврика,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,
Ул.Губрия,3,4,6,7,7а,9,9а,9б,9в,10,12,13,15,17,
ул.Литочевского,4,8,9,10,17,19,19а,21, ул.Никитина,5,7,9,11, Новоникольский
проезд,1,1а,3,5,6,8,10,10а,
ул.Новоникольское
шоссе,8,9,10,14,14а,
ул.Новоселова,1,2,2а,3,4,5,7,11,
пер.
Покровский,1,2,3,3а,4,6,8,10,12,
ул.Юбилейная,1,2,3,5,5а,7,9,11,12,13,15,19,22,23,37,
ул.Покровская,1б,1в,2,3,4,5,5а,6,7,8.9,10,11,12,12а,14,16,17,18,19,20,21,24,26,30,
34,36,
ул.Сиреневая,1,17,
22,
ул.Соболева,1,2,2а,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,
ул.Черепичная,2,4,6,8.

ДК «Родина»

02.11.2017

ул.Артемовская,1-б

18-00

ДК п. Черняховский

07.11.2017

ул. Никитина,6-а

18-00

СШ №30

05.09.2017

ул. Короленко,11-а

18-00

Фищук Тарас Григорьевич
«5 – 6 км»

Ул. Муравьѐва /нечѐтная сторона/ от ул.Одоевского до ул.Некрасова,
ул.Некрасова /нечѐтная сторона/ от ул. Муравьѐва до пер. Северного с выходом
на р. Раковка, вдоль левого берега р. Раковка с выходом на железнодорожный
переезд, включая пер. Спасский, от железнодорожного переезда с выходом на
ул. Лемичѐва,
ул. Лемичѐва /обе стороны/ до ул.Резервная, включая
ул.Михайловскую, ул.Резервная /обе стороны/ до железнодорожного полотна,
вдоль железнодорожного полотна с выходом на ул. Муравьѐва.

«Северный»

«Южный»

Ул. Куйбышева /нечѐтная сторона/ от ул. Горького до ул. Кирова, от ул. Кирова
с выходом на ул. Краснознамѐнная, включая дом №180, от ул.
Краснознамѐнная с выходом на р. Раковка, вдоль р. Раковка до пер. Северный,
пер. Северный /обе стороны/ от р. Раковка до
ул. Некрасова, ул.
Некрасова /чѐтная сторона/ от пер. Северный до ул. Муравьѐва, ул. Муравьѐва
/чѐтная сторона/ от ул. Некрасова до ул. Одоевского, ул. Одоевского /обе
стороны/ от ул. Муравьѐва до
ул. Разина, ул. Разина /обе стороны/ от
ул. Одоевского до ул. Комарова, включая пер. Разина, ул. Комарова /нечѐтная
сторона/ от ул. Разина до ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская /чѐтная
сторона/ от
ул. Комарова до ул. Ермакова, ул. Ермакова /нечѐтная
сторона/ от ул. Ленинградская до ул. Горького,
ул. Горького /чѐтная
сторона/ от ул. Ермакова до ул. Куйбышева.
Ул.
Штабского
/обе
стороны/
до
ул.
Лесозаводской,
ул. Лесозаводская /обе стороны/ до основной линии железной дороги, от
основной линии железной дороги до р. Комаровка, вдоль левого берега р.
Комаровка до р. Раздольная, вдоль правого берега
р. Раздольная до
основной линии железной дороги, вдоль основной линии железной дороги до
Владивостокского шоссе, Владивостокское шоссе /обе стороны/ от основной
линии железной дороги с выходом на ул. Шевченко, ул. Шевченко /обе
стороны/ до ул. Речная, ул. Речная /обе стороны/ от ул. Шевченко до
ул. Колхозная, ул. Колхозная /обе стороны/ от ул. Речной с выходом на ул.
Штабского, а также включая п. Барановский.

Ул. Чичерина /чѐтная сторона/ от р. Раковка до линии железной дороги, вдоль
«Междуречье» линии железной дороги до р. Комаровка, вдоль р. Комаровка до р. Раковка,
вдоль р. Раковка до ул. Чичерина.

СШ №3

12.09.2017

ул. Илюшкина,3

18-00

ДК «Искра»

19.09.2017

Влад. шоссе,26-а

18-00

СШ №32

26.09.2017

ул. Андрея Кушнира,23

18-00

Ул. Пушкина от ул. Невского до ул. Ленинградская, ул.Ленинградская
«Западносторона/ от ул.Пушкина до ул.Комсомольская, ул. Комсомольская
Центральный» /нечѐтная
/нечѐтная сторона/ от
ул. Ленинградская до ул.Ленина, ул. Ленина,

СШ №24

03.10.2017

ул. Ленинградская,59

18-00

/чѐтная сторона/ от ул.Комсомольская до ул. Пролетарская, ул. Пролетарская
/нечѐтная сторона/ от ул.Ленина до р.Раковка, вдоль р. Раковка с выходом на
ул.Краснознамѐнная, исключая дом №180,от ул. Краснознамѐнная с выходом
на ул.Кирова, от ул.Кирова с выходом на ул.Куйбышева,
ул. Куйбышева
/чѐтная сторона/ от ул. Кирова до ул.Горького, ул.Горького /нечѐтная сторона/
от ул. Куйбышева до ул. Ермакова, ул. Ермакова /чѐтная сторона/ от
ул.Горького до ул. Ленинградская, ул.Ленинградская /нечѐтная сторона/ от ул.
Ермакова до
ул. Комарова, ул. Комарова /чѐтная сторона/ с выходом
на
ул. Механизаторов, ул. Механизаторов /обе стороны/ с выходом
на ул. Целинная, ул. Целинная /обе стороны/ с выходом на пер. Малый, от пер.
Малый с выходом на ул. Невского, от ул. Невского с выходом на ул. Пушкина.

Малышева Оксана Владимировна
«Железнодорожная Вдоль линии железной дороги от ул. Раковская до Сухого ручья, вдоль
Сухого ручья до ул. Воровского, ул. Воровского /чѐтная сторона/ от Сухого
слобода»

ручья до ул. Хабаровская, ул. Хабаровская /чѐтная сторона/ от ул.
Воровского с выходом на ул. Забайкальская, от ул. Забайкальская с
выходом на пер. Слободской, пер. Слободской /обе стороны/ до ул.
Слободская, ул. Слободская /нечѐтная сторона/ от пер. Слободской до ул.
Гончарука,
ул. Гончарука, /нечѐтная сторона/ от ул. Слободская
до
ул. Топоркова, ул. Топоркова /нечѐтная сторона/ от ул.
Гончарука до пр. Блюхера, пр. Блюхера /нечѐтная сторона/ от ул.
Топоркова до
ул. Раковская, ул. Раковская /нечѐтная сторона/ от
пр.Блюхера до линии железной дороги.

ДК «Дружба»

11.10.2017

ул. Русская,10

16-30

«Восход»

"Южнослободской"

Ул. Воровского /нечѐтная сторона/ от Сухого ручья до ул.Хабаровская, ул.
Хабаровская /нечѐтная сторона/ от ул.Воровского с выходом на
ул.Известковая, включая м/р «Восход», подсобное хозяйство, известковый
завод, пос. Минеральный,
ул. Известковая /обе стороны/ с выходом
на ул. Чумакова, ул. Чумакова /обе стороны/ с выходом на р. Раковка,
вдоль р. Раковка до пер. Береговой, от пер. Береговой до линии железной
дороги, вдоль железной дороги до Сухого ручья, вдоль Сухого ручья до ул.
Воровского.
Пр. Блюхера /чѐтная сторона/ от ул. Раковская до ул. Топоркова,
ул. Топоркова /чѐтная сторона/ от пр. Блюхера до ул. Гончарука,
ул. Гончарука /чѐтная сторона/ от ул. Топоркова до ул. Слободская,
ул. Слободская /чѐтная сторона/ от ул. Гончарука до ул. Черѐмуховая,
ул. Черемуховая /обе стороны/ от ул. Слободская до ул. Вострецова,
ул. Вострецова /обе стороны/ с выходом на дом №69-б по ул. Раковская, от
ул. Раковская до ул. Весенняя, ул. Весенняя /обе стороны/ с выходом на
ул. Последняя, включая пивоваренный завод, подсобное хозяйство, участок
тр. зеленопаркового хозяйства, свинобазу, зверосовхоз «Октябрьский»,
ул. Последняя /обе стороны/ до линии железной дороги, вдоль линии
железной дороги до ул. Чичерина, ул. Чичерина /нечѐтная сторона/ от
линии железной дороги до р. Раковка, вдоль р. Раковка с выходом на пер.
Береговой, пер. Береговой / обе стороны/ от р. Раковка до линии железной
дороги, вдоль линии железной дороги до ул. Раковская, ул. Раковская
/четная сторона/ от линии железной дороги до пр. Блюхера.
Ул.

Агеева

/обе

стороны/

от

ул.

Невская

до

ул.Володарского,

ДК «Дружба»

11.10.2017

ул. Русская,10

17-30

ДК «Дружба»

11.10.2017

ул. Русская,10

18-00

МБУК
«Централизованная
ДОРА/, ул. Ленина /нечѐтная сторона/ от ул. Володарского до библиотечная система»
ул. Сибирцева, ул. Сибирцева /чѐтная сторона/ от ул.Ленина до
ф-л №6
р. Раковка, вдоль р. Раковка с выходом на Солдатское озеро, вокруг
им..Достоевского
Солдатского озера с выходом на ул. Агеева.
ул. Пархоменко,3-а

«Мелькомбинат» ул. Володарского /четная сторона/ от ул. Агеева до ул. Ленина /включая

12.10.2017
18-00

