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Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 8 ОТ «22» МАРТА 2017 ГОДА 

О признании утратившим силу Решения 
муниципального совета от 20.02.2014 №6 
«Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории МО Правобережный», 
а также решений о внесении изменений 
в данное решение: от 28.05.2015 №38, 
от 20.02.2014 №6, от 20.10.2016 №54»

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный, в целях приведения решений муниципального совета в соответ-
ствие действующему законодательству, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решения муниципального совета: 
 - от 20.02.2014 №6 «Об определении границ прилегающих к некоторым организа-

циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории МО Правобережный»;

 - от 28.05.2015 №38 «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципаль-
ного совета МО МО Правобережный от 20.02.2014 №6 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Право-
бережный»;

 - от 20.10.2016 №54 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
МО МО Правобережный от 20.02.2014 №6 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории МО Правобережный»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 9 ОТ «22» МАРТА 2017 ГОДА 

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям 
и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
на территории МО Правобережный.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 2, 4 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт - Петербурга №548-97 от 25.10.2013 «О внесении изменений в некоторые 
законы Санкт - Петербурга и признании утратившими силу некоторых законов Санкт 
- Петербурга по вопросам оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», Уставом МО Правобережный, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (да-
лее - прилегающие территории) на следующих расстояниях:

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 15 метров;

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
15 метров;

2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении 
которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются при-
легающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (далее – защищаемые объекты), определяется окружностями с радиуса-
ми, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с 
центром на оси входа (выхода) входа для посетителей. При наличии нескольких вхо-
дов (выходов) для посетителей, расчёт производиться от каждого входа (выхода).

3. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, соору-
жение), внутри которого расположен защищаемый объект, в пределах окружности, 
указанной в пункте 1 настоящего решения, расчёт расстояния в целях установления 
нахождения торгового объекта на прилегающей территории производиться путём 
измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищае-
мый объект, а при наличии обособленной территории у указанных зданий (строений, 
сооружений) – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию 
до оси входа (выхода) в стационарный  торговый объект.

При нахождении защищаемого объекта  и стационарного торгового объекта   в по-
мещении одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посе-
тителей на разных сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в 
пределах окружности, указанных в пункте 1 настоящего решения, расчёт расстояния 
в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории 
производится путём измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной 
доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположен защищаемый объект, до оси входа (выхода) в здание 
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

При указанных способах расчёта расстояния объект, осуществляющий розничную 
продажу алкогольной продукции, считается размещённым в месте ограниченном 
окружностью с радиусом 15 метров, если вход (выход) для посетителей в здание 
(строение, сооружение) котором расположен указанный объект, находится в преде-
лах окружности с радиусом 15 метров.

4. Утвердить реестр защищаемых  объектов, согласно приложению №1.
5. Утвердить схемы границ, прилегающих территорий для каждого защищаемо-

го объекта, находящегося на территории МО Правобережный, согласно приложе-
нию №2.

6. Местной администрации контролировать создание новых или прекращение де-
ятельности защищаемых объектов и в течение одного месяца с момента выявления 
указанных обстоятельств осуществить подготовку изменений (дополнений в насто-
ящие решение с целью утверждения (корректировки) схемы границ прилегающих 
территорий.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (вы-
явленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий определяются 

 в соответствии с пунктами 1 настоящего решения.
8. Копию настоящего решения направить в Комитет по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга  не позднее 1 месяца со дня 
принятия.

9. Контроль исполнения настоящего Решения - Глава муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Реестр защищаемых объектов

№ п/п Наименование организации Адрес

1
 Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад 
№ 33

Санкт- Петербург , проспект  
Пятилеток 14 корп.3 

2
Государственное дошкольное бюджетное обще-
образовательное учреждение детский сад № 37

Санкт- Петербург, проспект 
Товарищеский д.2, к. 2 

3
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад  
№ 15

Санкт- Петербург, улица  Чуд-
новского д. 4 к 2 

4
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад  
№ 43

Санкт- Петербург, улица  Воро-
шилова д. 3 к 3 

5
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад  
№ 122

Санкт- Петербург, улица  
Латышских Стрелков дом  7 
корпус 2 

6
Государственное дошкольное бюджетное обще-
образовательное учреждение детский сад     № 
38

Санкт- Петербург улица  Джона 
Рида д 1корп. 2 лит.А 

7
Государственное дошкольное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   детский сад 
№ 45

  Санкт- Петербург, проспект  
Российский дом 3 корп. 2 
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8
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад  
№ 124

Санкт- Петербург, улица  Ла-
тышских Стрелков дом 11 корп. 
3 

9
Государственное дошкольное бюджетное обще-
образовательное учреждение детский сад   № 
17

Санкт- Петербург ,проспект  
Пятилеток д 17 кор. 5 

10
Государственное дошкольное бюджетное обще-
образовательное учреждение детский сад   № 
131

Санкт- Петербург, улица Кржи-
жановского д. 5 кор.3 

11
Государственное дошкольное бюджетное обще-
образовательное учреждение детский сад № 23

Санкт- Петербург, Российский 
проспект, дом 19 

12
Государственное дошкольное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение детский сад 
№ 117

Санкт- Петербург, улица Кржи-
жановского, дом 2 

13
Государственное дошкольное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение детский сад 
№ 111

Санкт-Петербург, Союзный 
проспект, дом 3, к. 2 

14
Государственное дошкольное бюджетное  обще-
образовательное учреждение детский сад № 35

Санкт-Петербург, улица Кол-
лонтай, д. 4, к. 2 

15
Государственное бюджетное учреждение «Под-
ростковый центр «Невский»» Подростково-мо-
лодёжный клуб «Юбилейный»

Санкт-Петербург, Дальнево-
сточный проспект, д. 8, к. 1

16

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов»

Санкт-Петербург, Дальне-
восточный проспект, дом 8, 
корпус 1

17
 Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ № 667

Санкт- Петербург, улица  Джона 
Рида д. 3 к.1 

18
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ №  323

Санкт- Петербург, проспект  
Солидарности д. 1 к. 2 лит.А 

19
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ №  572

Санкт- Петербург ,улица  Ла-
тышских Стрелков д 9 к 1 

20
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ №  513

Санкт- Петербург, улица  Ла-
тышских Стрелков д 9 к 3 

21
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ № 625

Санкт- Петербург,улица  Джона 
Рида дом 6 

22
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  с углубленным изучением 
иностранных языков СОШ № 639

Санкт- Петербург, Набережная  
р. Оккервиль  д. 10 

23
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ  № 641

 Санкт- Петербург, пр. Пятиле-
ток д. 6 корп. 3 

24
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ   № 689

Санкт- Петербург, проспект  
Пятилеток д. 6 к 2 

25
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  СОШ   № 347

Санкт- Петербург, проспект 
Солидарности д. 3 к 4 

26 Подростково-молодёжный клуб «Лидер»
Санкт- Петербург, улица  Кол-
лонтай, д. 32 к 3 

27 Подростково-молодёжный клуб «Атлант»
Санкт- Петербург, улица  Кржи-
жановского д. 5 к 1 

28
ГОУ СПО Российский колледж традиционной 
культуры Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица  Воро-
шилова д. 7 к 1 

29
Школа «EF English First»  Курсы английского 
языка

Санкт- Петербург, проспект  
Пятилеток, д. 13 к 1 

30 ЗАО «Ледовый Дворец Спорта»
Санкт- Петербург ,проспект  
Пятилеток д. 1 

31
Спортивный комплекс для Хоккейного клуба 
СКА

Санкт- Петербург, Российский 
проспект, д. 6 

32
Медицинский центр врачебной косметологии 
«ООО Клинленд»

Санкт- Петербург, проспект  
Пятилеток д. 5 к 2 

33
Медицинский центр ООО "Центр семейной 
медицины ХХI Век"

Санкт- Петербург, улица  Ла-
тышских Стрелков, д. 13, корп. 
1 

34 Медицинский центр «Rossimed»
Санкт- Петербург, проспект 
Российский д.8 

35
Медицинский центр ООО «Центр Семейной 
Медицины Медика»

Санкт- Петербург, улица  Бадае-
ва дом. 6 к 1 

36 Медицинский центр «Наша Клиника»
Санкт- Петербург улица  Бадае-
ва д. 1. к 1.лит А 

37
Медицинский центр «Невский Амбулаторный 
Нефрологический Центр Б. Браун Авитум Рус-
сланд Клиника»

Санкт- Петербург, улица Бадае-
ва д. 1 .к 1. лит А 

38
ООО«Центр Амбулаторной Хирургии МЦ «XXI 
век»

Санкт- Петербург, ул.Коллонтай 
д. 4, корп.1

39 ООО «МЕДТЕСТ»
Санкт- Петербург, ул.Коллонтай 
д. 6, корп.1

40

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов»

Санкт- Петербург, улица  Чуд-
новского д. 4 

41
Дирекция ГАУ «Дирекция по Управлению Спор-
тивными Сооружениями»

Санкт- Петербург, улица  Джона 
Рида д 8 к 2 

42

Государственное автономное стационар-
ное учреждение социального обслуживания 
"Психоневрологический интернат № 10" имени 
Горденчука

Санкт- Петербург, улица Кол-
лонтай д 36 

43
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невско-
го района"

Санкт- Петербург, проспект 
Солидарности д. 1 к 1 

44 СПб ГБУЗ "Родильный дом №18"
Санкт- Петербург ,проспект  
Солидарности д. 6 

45
СПб ГБУЗ "Городская Александровская боль-
ница"

Санкт- Петербург, проспект 
Солидарности д .4 

46 Стоматология ООО «Саша»
Санкт- Петербург ,проспект 
Солидарности д .3 к 3 

47 Стоматология ООО «Орбита»
Санкт- Петербург, улица Чуд-
новского д.10 

48 Стоматология «НВ Дент»
Санкт- Петербург, улица  Чуд-
новского д. 19 

49 Стоматология ООО «Евгения»
Санкт- Петербург, проспект  
Пятилеток  д.9 к 1 

50 Стоматология ООО «Зуб Мудрости»
Санкт- Петербург, проспект 
Пятилеток д. 4 

51 Стоматология ООО «Александр»
Санкт- Петербург, проспект 
Пятилеток д 6 к 2 

52 Стоматология ООО «Стоякин и Ко»
Санкт- Петербург, улица Бадае-
ва д 1. к 1 

53 Стоматология ООО «Стоякин и Ко» Медгарант
Санкт- Петербург, улица  Бада-
ева д. 6 к 1 

54 Стоматология ООО «Наша Стоматология»
Санкт- Петербург, улица  Ла-
тышских Стрелков д .1 

55 Стоматология «Интан»
 Санкт- Петербург, проспект 
Российский  д. 8 

56 Стоматология ООО «Дель- Рио»
Санкт- Петербург, улица  Кол-
лонтай д .30 

57 Стоматология ООО «Слав Дент»
Санкт- Петербург, переулок  
Клочков д .10 

58
Клиническая база кафедры профилактической 
стоматологии СПбГМУ им. акад. Павлова. «Сто-
матологическая клиника ДЕНТАЛ ЭКСПРЕСС»

Санкт- Петербург, улица  Воро-
шилова д.31, к. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Схемы границ, прилегающих территорий 
для каждого защищаемого объекта 

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес

1

 Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 33

2

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 37

3

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 15
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4

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 43

5

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 122

6

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 38

7

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение   
детский сад 
№ 45

8

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 124

9

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 17

10

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 131

11

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 23

12

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 117

13

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 111
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14

Государствен-
ное дошкольное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение детский 
сад № 35

15

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Подростковый 
центр «Нев-
ский»» Под-
ростково-мо-
лодёжный клуб 
«Юбилейный»

16

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
социального об-
служивания на-
селения «Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и де-
тей инвалидов»

17

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
667

18

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
323

19

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
572

20-

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
513

21

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
625

22

Государствен-
ное бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков СОШ № 
639

23

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение СОШ № 
641
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24

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразо-
вательное уч-
реждение СОШ   
№ 689

25

Государствен-
ное бюджетное 
общеобразо-
вательное уч-
реждение СОШ   
№ 347

26
Подростково-
молодёжный 
клуб «Лидер»

27
Подростково-
молодёжный 
клуб «Атлант»

28

ГОУ СПО 
Российский 
колледж 
традиционной 
культуры Санкт-
Петербурга

29

Школа «EF 
English First» 
Курсы англий-
ского языка

30
ЗАО «Ледовый 
Дворец Спорта»

31

Спортивный 
комплекс для 
Хоккейного 
клуба СКА

32

Медицинский 
центр врачеб-
ной космето-
логии «ООО 
Клинленд»

33

Медицинский 
центр ООО 
"Центр семей-
ной медицины 
ХХI Век"
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34
Медицин-
ский центр 
«Rossimed»

35

Медицинский 
центр ООО 
«Центр Семей-
ной Медицины 
Медика»

36
Медицинский 
центр «Наша 
Клиника»

37

Медицинский 
центр «Невский 
Амбулаторный 
Нефрологиче-
ский Центр Б. 
Браун Авитум 
Руссланд Кли-
ника»

38

ООО «Центр 
Амбулаторной 
Хирургии МЦ 
«XXI век»

39
ООО «МЕД-
ТЕСТ»

40

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
социального об-
служивания на-
селения «Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и де-
тей инвалидов»

41

Дирекция ГАУ 
«Дирекция по 
Управлению 
Спортивными 
Сооружениями»

42

Государствен-
ное автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
"Психоневро-
логический 
интернат № 10" 
имени Горден-
чука

43

СПб ГБУЗ 
"Городская 
поликлиника 
№25 Невского 
района"
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44
СПб ГБУЗ 
"Родильный дом 
№18"

45

СПб ГБУЗ "Го-
родская Алек-
сандровская 
больница"

46
Стоматология 
ООО «Саша»

47
Стоматология 
ООО «Орбита»

48
Стоматология 
«НВ Дент»

49
Стоматология 
ООО «Евгения»

50
Стоматология 
ООО «Зуб Му-
дрости»

51
Стоматология 
ООО «Алек-
сандр»

52
Стоматология 
ООО «Стоякин 
и Ко»

53
Стоматология 
ООО «Стоякин и 
Ко» Медгарант
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54
Стоматология 
ООО «Наша 
Стоматология»

55
Стоматология 
«Интан»

56
Стоматология 
ООО «Дель- 
Рио»

57
Стоматология 
ООО «Слав 
Дент»

РЕШЕНИЕ № 11 ОТ «22» МАРТА 2017 ГОДА 

О признании утратившим силу 
Решения муниципального совета 
от 27.11.2014 №27 
«Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе 
в МО Правобережный», 
а также решения 
о внесении изменений 
в данное решение от 09.06.2016 №31 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, в целях приведения 
решения муниципального совета в соответствие действующему законодательству, 
муниципальный совет

 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решения муниципального совета: 
- от 27.11.2014 №27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО 

Правобережный»;
 - от 09.06.2016 №31 «О внесении изменений и дополнений в Решение муници-

пального совета от 27.11.2014 №27 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в МО Правобережный»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении публичных слушаний 

по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный 

за 2016 год 

Уважаемые жители МО Правобережный!

Сообщаем, что публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюд-

жета МО Правобережный за 2016 год, состоятся 12.04.2017 в 15.00 в зале засе-

даний муниципального совета по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 

эт., каб. №22.

Приём предложений по отчёту в письменной форме, осуществляется с 

27.03.2017 по 10.04.2017 по рабочим дням с 10.30 до 16.30 часов, в приёмной 

муниципального совета расположенной по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, 

корп. 4, 2 эт., каб. №14, а также в сети Интернет по официальной электронной 

почте МО Правобережный spbmo57@mail.ru.

Ознакомится с указанным отчётом можно на нашем официальном сайте в 

сети Интернет – mo57.ru и в Информационно - публицистическом бюллетене 

«Оккервиль».

Муниципальный совет МО МО Правобережный

58

Клиническая 
база кафедры 
профилактиче-
ской стоматоло-
гии СПбГМУ им. 
акад. Павлова. 
«Стоматологи-
ческая клиника 
ДЕНТАЛ ЭКС-
ПРЕСС»


