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Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
3140
ул. Свободы д.26 с. 1 (Напротив главного входа в школу)
ул. Свободы д.28 к. 1 (На углу дома, у дороги)
ул. Лодочная д. 17 с. 1 (На углу дома, ближе к дороге)
3141
ул. Лодочная д.27 с.1 (Вдоль дороги, напротив первого подъезда)
ул. Лодочная д.31 к.4 (Напротив первого подъезда)
3142
ул. Свободы д.38 (Напротив детской площадки)
ул. Лодочная д. 41
3143
пр-д Досфлота д. 1 (На углу дома ближе к дороге)
пр-д Досфлота д.7 (Напротив четвертого подъезда)
3144
ул. Свободы д.40 к. 1 (правее 1 подъезда)
ул. Свободы д.42 к.2 (у главного входа в гимназию)
3145
ул. Свободы д.44 к.1 (возле детской площадке)
ул. Свободы д.48 (левее торгово-офисного центра)
3146
ул. Фабрициуса д.6 с.1 (Со стороны 5 подъезда)
ул. Фабрициуса д. 10 к.1 (Возле первого подъезда, на углу дома)
3147
Парусный пр-д д.6 (У спортивной площадки)
Парусный пр-д д. 15 (Правее дома)
3148
Химкинский б-р д. 1
Химкинский б-р д. 15 к.1 (1 подъезд)
3149
ул. Штурвальная д. 10 к.1 (Между третьим и четвертым подъездами)
ул. Штурвальная д.5 к.1

3150
ул. Сходненская д.52 к.З (На детской площадке с обратной стороны здания)
ул. Нелидовская д. 15 к.1 (Напротив входа в ОПОП)
3151
ул. Фабрициуса д. 16 (Напротив школы, между домами 14 и 16)
ул. Штурвальная д.2
3152
ул. Новопоселковая Д.7Б (Напротив 2 подъезда)
ул. Лодочная д.З с. 1
3153
ул. Сходненская д. 14 (С торца дома)
ул. Фабрициуса д.9
3154
пр-д Цветочный д.9
ул. Сходненская д. 12
3155
ул. Фабрициуса д.27 к. 1
ул. Фабрициуса д.ЗЗ. к.1
3156
ул. Фабрициуса д.42 (Справа от входа в подъезд)
ул. Аэродромная д.4 (напротив 1 подъезда)
3157
ул. Нелидовская д. 19 (на детской площадке)
ул. Сходненская д.23
3158
ул. Сходненская д.З 1
ул. Аэродромная д. 16

(напротив 1 подъезда)

3159
б-р Яна Райниса д. 17 (напротив 4 подъезда)
б-р Яна Райниса д.9
3160
б-р Яна Райниса д. 19 к.2
ул. Фабрициуса д.48
3161
б-р Яна Райниса д.25 (возле 1 подъезда, с обратной стороны дома)
ул. Туристская д.2к2
3162
б-р Яна Райниса д.29 (напротив 5 подъезда)
ул. Туристская д. 5 (напротив 2 подъезда)
пр-д Донелайтиса д.30 (напротив 4 подъезда, у дороги)

3163
пр-д Донелайтиса д.20 к. 1 (у дороги)
Походный пр-д д.9 к.2
(с обратной стороны дома)
3164
пр-д Донелайтиса д. 15
пр-д Донелайтиса д. 12 к.2
3165
пр-д Донелайтиса д.25 (напротив 7 подъезда)
б-р Яна Райниса д.37 (деревянный)
3166
б-р Яна Райниса д.45 к. 1
б-р Яна Райниса д.39
3167
б-р Яна Райниса д.43 (Между 4 и 5 подъездом)
б-р Яна Райниса д.47 к. 1
3168
ул. Окружная д.8 (у дороги)
ул. Окружная д.4
3169
Светлогорский пр-д д.З
ул. Окружная д. 19 с.2 (у дороги, напротив спортивной площадки)
3170
ул. В. Петушкова д. 17 (напротив 5 подъезда)
ул. В. Петушкова д. 19
3171
ул. В. Петушкова д. 11
ул. В. Петушкова д.21 к.2
ул. В. Петушкова д. 15 (напротив 1 подъезда)

