
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«18» апреля 2011 года   №345 

г. Зеленоградск 

 

 

О проведении опроса населения МО «Зеленоградский район» по 

определению уровня оценки результатов деятельности  органов 

местного самоуправления МО «Зеленоградский район» 

 
  

 С целью реализации положений Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2008 года N 1313-р, а также во исполнение Указа 

Губернатора Калининградской области от 21 июля 2009 г. N 76 «О порядке 

выделения грантов городским округам и муниципальным районам 

Калининградской области в целях содействия достижению и поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Калининградской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Ежегодно проводить опрос населения МО «Зеленоградский 

район» по определению уровня оценки результатов деятельности  органов 

местного самоуправления МО «Зеленоградский район» по показателям 

перечисленным в приложении №1; 

2. Проводить опрос ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным; 

3. Проводить опрос в виде анкетирования и интернет опроса; 
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4. Установить форму анкет для проведения опроса согласно 

приложению № 2; 

5. Утвердить места проведения опроса согласно приложению № 3; 

6. Утвердить срок проведения опроса равный 10 дням; 

7. Ответственным за проведение опроса назначить начальника 

отдела экономического развития и муниципального заказа администрации 

МО «Зеленоградский район» (П.П. Боровиков); 

8. Опубликовывать извещения о проведении опросов в районной 

газете «Волна»; 

9. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» В.А. Беляева.  

  

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»                        В.Г. Губаров 

 



  
  

Приложение №1 

к постановлению главы  

от ___________№_______ 

 

 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления МО 

«Зеленоградский район» 

 

1.  
Удовлетворенность населения медицинской помощью  

2.  
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 

детей 

3.  
Удовлетворенность населения качеством общего образования  

4.  
Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей 

5.  
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 

6.  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района), в том 

числе их информационной открытостью  

7.  
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного обслуживания) 



  
Приложение №2  

к постановлению главы  

от ___________№_______ 
 

Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности медицинской помощью 

населения МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Возникали ли у Вас проблемы в процессе обращения в регистратуру 

1. Да 

2. Иногда 

3. Нет 

2. Как Вы оцениваете качество работы службы «скорой помощи» 

1. Хорошо 

2. Удовлетворительно 

3. Неудовлетворительно 

3. Как долго вы ожидали приема врача 

1. более 15 минут 

2. более 30 минут 

3. более 1 часа 

4. Довольны ли Вы своим лечащим врачом 

1. Да 

2. Не совсем 

3. Нет 

5. Достаточно ли времени уделил Вам врач во время приема 

1. Да 

2. Не совсем 

3. Нет 

6. Доступны ли Вам разъяснения врача по поводу Вашего заболевания 

1. Да 

2. Не совсем 

3. Нет 

7. Понятны ли Вам советы врача или медсестры о том, как предотвратить возможные проблемы со 

здоровьем в будущем 

1. Да 

2. Не совсем 

3. Не понятны 

8. Как вы оцениваете работу врача в целом 

1. Хорошо 

2. Удовлетворительно 

3. Неудовлетворительно 

9. Как Вы оцениваете работу среднего медицинского персонала в целом 

1. Хорошо 



  
2. Удовлетворительно 

3. Неудовлетворительно 

10. Как Вы оцениваете работу поликлиники в целом 

1. Хорошо 

2.Удовлетворительно 

3. Не удовлетворительно 

 

Укажите, пожалуйста, фамилии врачей поликлиники, которые профессионально и добросовестно исполняют 

свои обязанности 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________ 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами 

МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Какой из способов управления многоквартирным жилыми домами, по Вашему мнению, 

наиболее эффективен: 

1. Непосредственное управление. 

2. Управляющая организация. 

3. Товарищество собственников жилья. 

2. Как вы оцениваете качественный уровень предоставления коммунальных услуг (водо-, 

теплоснабжение, водоотведение): 

1. Высоко 

2. Удовлетворительно 

3. Низко 

3. Удовлетворены ли Вы работой администрации местного поселения по участию в решении 

проблем повышения качества  коммунальных услуг: 

1. Да, в полной мере 

2. Частично 

3. Нет, не удовлетворен (а) 

4. Достаточно ли, по Вашему мнению, местная администрация способствует обеспечению 

полноты деятельности управляющей организации: 

1. Достаточно 

2. Недостаточно 

3. Не способствует 

5. Ваша оценка организации аварийного обслуживания в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

1. Отлично 

2. Хорошо 

3. Удовлетворительно 

4. Плохо 

6. Удовлетворены ли Вы работой администрации местного поселения по рассмотрению Ваших 

обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: 

1. Да, удовлетворен (а) 

2. Не в полной мере 

3. Нет, не удовлетворен (а) 

7. Как вы оцениваете работу местной администрации по развитием жилищно-коммунального 

хозяйства: 

1. Хорошо 

2. Удовлетворительно 

3. Плохо 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения услугами дошкольного  образования 

МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Часто ли Вы бываете в детском саду? 

1. каждый день. 

2. довольно часто. 

3. время от времени. 

2. Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка в детском саду? 

      1.   да. 

      2.   довольно часто. 

      3.   очень редко. 

3. Устраивает ли  Вас режим дня детского сада? 

         1.   да, устраивает. 

      2.   нет, не устраивает. 

4. Удовлетворены ли питанием детей в детском саду? 

      1.  да. 

      2. нет ( почему ?). 

5. Соответствуют ли, по Вашему мнению, условия детского сада для полноценного развития и 

воспитания  детей? 

      1.  да 

      2.  нет  (почему?). 

6. Знаете ли Вы, какие занятия проводятся с Вашим  ребенком в детском саду? 

      1. да. 

      2. нет (почему?). 

7. Какие кружки, секции по дополнительному образования  Вы бы хотели, чтобы посещал Ваш 

ребенок ? 

8.   Как Вы оцениваете работу детского сада? 

1. Хорошо 

2. Удовлетворительно 

3. Неудовлетворительно 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

  



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения качеством общего образования 

МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое получает Ваш ребенок в школе? 

1. Да 

2. Нет 

 

2. Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка в школе? 

1. Да 

2. Нет 

 

3. Комфортно ли Вашему ребенку в школе? 

1. Да 

2. Нет 

4. Как Вы считаете, достаточно ли уделяется внимания в школе физическому развитию и 

здоровьесбережению Вашего ребенка? 

1.Да 

2. Нет 

5. Созданы ли в школе условия для проявления и развития способностей Вашего ребенка? 

1.Да 

2. Нет 

6. Созданы ли в школе условия для внеурочной занятости Вашего ребенка (кружки, секции и т.д. )? 

1.Да 

2. Нет 

7. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в общении с одноклассниками? 

1.Да 

2. Нет 

8. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством школьного питания? 

1.Да 

2. Нет 

9. Достаточно ли оснащена школа, где обучается Ваш ребенок, учебным  оборудованием? 

1.Да 

2. Нет 

10. Считаете ли Вы информационно открытой школу, в которой обучается Ваш ребенок? 

1.Да 

2. Нет 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 

 



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения качеством дополнительного  

образования детей МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Получает ли Ваш ребенок услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях МО 

«Зеленоградский район»? 

1. Да 

2. Нет 

2. Удовлетворены ли Вы качеством дополнительных услуг? 

1. Да 

2. Нет 

 

3. Если не удовлетворены. укажите причину: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4.  Устраивает ли вас учреждение, на базе которого Ваш ребенок получает дополнительное образование:  

1. Да 

2. Нет 

5. Если не устраивает, укажите причину: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. Устраивает ли Вас педагог дополнительного образования? 

1. Да 

2. Нет 

Если не устраивает, укажите причину: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Вы видите положительные результаты обучения Вашего ребенка в учреждениях дополнительного образования? 

1. Да 

2. Нет 

8. Считаете ли Вы необходимым развивать сеть учреждений дополнительного образования детей? 

1. Да 

2. Нет 

Какие услуги по дополнительному образованию детей Вы бы хотели получать? 

______________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 

 

 

 

 

 



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления МО «Зеленоградский 

район», в том числе их информационной открытостью 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1. Удовлетворяет ли Вас установленный режим работы администрации 

  Да 

  Нет 

  Скорее да 

  Скорее нет 

2. Удовлетворяют ли Вас установленные часы приема юридических и 

    физических лиц сотрудниками администрации  

  Да 

  Нет 

  Скорее да 

  Скорее нет 

3. Удовлетворяет ли Вас установленный график приема граждан по 

    личным вопросам главой муниципального образования 

    «Зеленоградский район» 

  Да 

  Нет 

  Скорее да 

  Скорее нет 

4. Как Вы оцениваете работу сотрудников администрации  

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

5. Удовлетворяет ли Вас качество подготовки документов по Вашим 

    обращениям сотрудниками администрации  

  Да 

  Нет 

  Скорее да 

  Скорее нет 

6. Удовлетворяют ли Вас сроки исполнения документов сотрудниками администрации  

  Да 

  Нет 

  Скорее да 

  Скорее нет 

7. Как Вы оцениваете соблюдение трудовой этики и служебного 

    поведения сотрудниками администрации  

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 

8. Как Вы оцениваете информационную доступность и открытость 



  
    работы администрации 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

9. Как Вы оцениваете организацию работы канцелярии администрации 

    при первичном обращении, при сдаче и получении документов 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

10. Как Вы оцениваете организацию работы в комитетах, управлениях, 

      отделах администрации:  

       

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

         и земельным отношениям 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

       - Управление делами 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 - Правовой комитет 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 - Управление по взаимодействию с 

поселениями 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 - Отдел архитектуры 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 - Отдел строительства и ЖКХ 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 

       - Управление социальной защиты, 

здравоохранения, защиты 

          прав материнства и детства 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

       - Управление образования 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 - Управление сельского хозяйства и 

социально-экономического 

            развития села 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

      - Комитет по финансам и бюджету 

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 

 

       

11. Как Вы оцениваете компетентность и профессионализм 

      сотрудников администрации  

  Хорошо 

  Плохо 

  Удовлетворительно 

 

12. Улучшилась ли организация работы с юридическими,  

      физическими лицами, письменными и устными  обращениями  

      граждан в администрации   

  Да 

  Нет 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 



  
Анкета опроса по изучению мнения о 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания)  

МО «Зеленоградский район» 

 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 

Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о наших услугах и 

работе наших сотрудников. Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким 

образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. 

 

Просим ответить на приведенные ниже вопросы и отдать заполненную анкету в пункт  проведения 

опроса.  

 

Общая информация о Вас 

 

Ваш пол  мужской                  женский  

 

Ваш возраст     полных лет 

 

Населенный пункт проживания:_______________________________ 

 

1.  Расставьте предлагаемые услуги,  оказываемые учреждениями  культуры  

в  том порядке, который, на ваш взгляд,   соответствует степени их востребованности: 

1.  зрелищно - массовые мероприятия  

2.  платные услуги узких специалистов (обучение, репетиторство) 

3.  предоставление информации о мероприятиях, услугах и пр. 

4.  наличие  электронной базы данных учреждений культуры 

5.  создание условий для интерактивной деятельности на мероприятиях   

  2.  Довольны ли вы количеством проведенных мероприятий за год? 

1. Да 

2. Не в полной мере 

3. Не удовлетворен 

3.. Удовлетворены ли  качеством мероприятий проводимых учреждениями культуры вашего поселения 

1. Да 

2. Не в полной мере 

3. Не удовлетворен 

4. Считаете ли Вы, что кадры работников культуры вашего поселения  соответствуют современным 

требованиям. 

1. Да 

2. Не в полной мере 

3. Не соответствуют 

5.  Как  часто вы посещаете зрелищно – массовые мероприятия, проводимые на территории Вашего 

поселения 

1. Часто 

2. Иногда 

3. Никогда 

6. Расставьте в порядке, соответственно вашим требованиям   к учреждениям культуры, расположенным на 

территории вашего поселения: 

1. ремонт 

2. материально техническое оснащение 

3. укомплектованность кадрами 

4. создание новых творческих объединений с учетом возраста, образования, интересов жителей. 

7. Удовлетворены ли Вы уровнем информирования о предлагаемых вашими учреждениями культуры 

мероприятиях, услугах.  

1. Да  

2. Не совсем 

3. Не удовлетворен 

  

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 



  
Приложение №3 

к постановлению главы  

от ___________№_______ 
 

Места проведения опроса: 

1.  Наименование учреждения, 

организация  

Адрес 

2.  
ФАП п. Дубровка 

238552, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Дубровка 

3.  
ФАП п. Луговское 

238300, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Луговское 

4.  
 ФАП п. Коврово 

238533, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Коврово 

5.  
ФАП п. Красноторовка 

238590, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Красноторовка 

6.  
ФАП п. Куликово 

238552, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Куликово 

7.  
ФАП п. Кумачево 

238322, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Кумачево 

8.  
ФАП п. Колосовка 

238323, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Колосовка 

9.  
ФАП п. Лесное 

238534, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Лесное 

10.  
ФАП п. Логвино 

238322, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Логвино 

11.  
ФАП п. Морское 

238535, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Морское 

12.  
ФАП п. Муромское 

238300, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Муромское 

13.  
ФАП п. Откосово 

238322, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Откосово 

14.  
ФАП п. Холмогоровка 

238561, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Холмогоровка 

15.  
ФАП п. Переславское 

238322, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Переславское 

16.  
ФАП п. Поваровка 

238532, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Поваровка 

17.  
ФАП п. Рыбачий 

238535, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Рыбачий 

18.  
ФАП п. Романово 

238535, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Романово 

19.  
ФАП п. Шатрово 

238554, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Шатрово 

20.  
ФАП п. Моховое 

238530, Калининградская область, Зеленоградский 

район,  п. Моховое 

21.  МУ «Культура» Ковровского 

сельского поселения 

Зеленоградский р-н, п. Коврово, ул. Балтийская, 53 

22.  Ковровский КДЦ Зеленоградский р-н, п. Коврово, ул. Балтийская, 53 

23.  Луговской КСК Зеленоградский р-н, п. Луговское 

24.  Муромский ДК Зеленоградский р-н, п. Муромское, ул. Садовая, 2 

25.  Мельниковский ДК Зеленоградский р-н, п. Мельниково, ул. Новая, 11 

26.  Романовский ДК Зеленоградский р-н, п. Романово 

27.  Краснофлотский ДК Зеленоградский р-н, п. Краснофлотское 

28.  Городской центр культуры и 

искусства  

г. Зеленоградск, Курортный проспект, 11 

29.  Городская  библиотека г. Зеленоградск,  ул. Ленина, 1 

30.  Детская библиотека г. Зеленоградск, ул. Ленина, 2 

31.  Зеленоградский  городской г. Зеленоградск,  ул. Московская, 7 



  
краеведческий музей 

32.  МУ «Культура» Переславского 

сельского поселения 

Зеленоградский р-н,  п. Переславское, ул. 

Гвардейская, 5 

33.  Клуб пос. Переславское Зеленоградский р-н, п. Переславское, ул. 

Гвардейская,  5 

34.  КСК «Мечта»  Зеленоградский р-н, п. Кострово,  ул. Школьная, 12 

35.  ДК п. Кумачево Зеленоградский р-н, п. Кумачево, ул. 

Комсомольская, 11 

36.  Логвинский клуб Зеленоградский р-н, п. Логвино, ул. Молодежная, 

2а 

37.  ДК п. Холмогоровка Зеленоградский р-н,  п. Холмогоровка, ул.43-й 

Гвардейской армии, 1 

38.  ДК п. Откосово Зеленоградский р-н, п. Откосово, ул. Прохладная, 

19 

39.  МУ  Культура  Зеленоградский р-н,  п. Рыбачий 

40.  ДК п. Рыбачий Зеленоградский р-н, п. Рыбачий 

41.  ДК п. Лесное Зеленоградский р-н, п. Лесное 

42.  МУ «Культуры» Красноторовского 

сельского поселения 

Зеленоградский р-н,  п. Красноторовка, ул. 

Школьная, 5 

43.  ДК п. Красноторовка Зеленоградский р-н,  п. Красноторовка ул. 

Школьная, 5 

44.  ДК п. Грачевка Зеленоградский р-н,  п. Грачевка, ул. Центральная, 

12 

45.  Ковровская библиотека Зеленоградский р-н, п. Коврово, ул. Балтийская, 53 

46.  Луговская библиотека Зеленоградский р-н, п. Луговское, ул. Кольцевая 9 а 

47.  Муромская Библиотека Зеленоградский р-н, п. Муромское, ул. Садовая 2 

48.  Романовская библиотека Зеленоградский район, п. Романово, Школьная 13а 

49.  Моховская библиотека Зеленоградский р-н, п. Моховое, ул. Дорожная 3а 

50.  Библиотека п. Переславское Зеленоградский р-н п. Переславское ул. 

Гвардейская 11 

51.  Библиотека п. Кострово Зеленоградский р-н п. Кострово  ул. Школьная 12 

52.  Библиотека п. Холмогоровка Зеленоградский р-н п. Холмогоровка ул.43-й 

Гвардейской армии 1 

53.  Библиотека п. Откосово Зеленоградский р-н п. Откосово ул. Прохладная 19 

54.  Библиотека п. Рыбачий Зеленоградский р-н п. Рыбачий 

55.  Библиотека п. Лесной Зеленоградский р-н п. Лесное 

56.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад №6 

г.Зеленоградска 

город. Зеленоградск 

улица  Московская, дом 42 

57.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад №4 

г.Зеленоградска 

город Зеленоградск 

улица Ленина, дом 4 

58.  Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение-

детский сад №3 г.Зеленоградска 

город Зеленоградск 

улица Гагарина, дом 22 

59.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад  №23 

«Сказка» 

г.Зеленоградска 

город Зеленоградск 

улица Победы, дом 11-а 

60.  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Зеленоградский район ,поселок Кострово 

улица  Школьная, дом 10 



  
пос.Кострово 

61.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

п.Кумачево» 

238322 Зеленоградский район, поселок Кумачево 

улица Комсомольская,             дом 15 

62.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение- детский сад 

«Золотая рыбка» п.Рыбачий 

238535 Зеленоградский район, поселок Рыбачий 

улица Гагарина, дом 4 

63.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение –детский сад 

«Солнышко» 

238553 Зеленоградский район,  поселок Коврово 

улица  Школьная, дом 117 

64.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

пос.Грачевка 

238554 Зеленоградский район, поселок Грачевка 

 


