
РЕШЕНИЕ № 4
заседания антитеррористической комиссии муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области

22 декабря 2016 года г. Волосово, пл. Советов, д.За
10 ч. 00 мин. администрация МО Волосовский

муниципальный район
1. Заслушав и обсудив вопрос 1. О состоянии миграционной политики на 

территории Волосовского муниципального района» антитеррористическая комиссия 
муниципального образования Волосовский муниципальный район приняла 
РЕШЕНИЕ:

1. Информацию начальника отделения по Волосовскому району Ленинградской 
области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области ( далее отделение по Волосовскому району ЛО Управления по 
вопросам миграции) Иванниковой Т.В. принять к сведению.

2 Отделению по Волосовскому району ЛО Управления по вопросам миграции 
продолжить проверочные мероприятия с целью выявления и пресечения нелегального 
нахождения в Волосовском муниципальном районе мигрантов и осуществления ими 
незаконной трудовой деятельности.

3. Рекомендовать ОУУП ОМВД России по Волосовскому району осуществлять 
проверки законности нахождения на территории Российской федерации граждан, 
незаконно пребывающих на территории Волосовского муниципального района, обращать 
внимание на их трудовую занятость и иные вопросы.

4. Комитету по городскому хозяйству администрации МО Волосовский 
муниципальный район, главам администраций сельских поселений осуществлять 
взаимодействие с отделением по Волосовскому району ЛО Управления по вопросам 
миграции в выяснении вопросов законности осуществления иностранными гражданами 
трудовой деятельности на своих территориях, при необходимости направления запросов 
в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

IL Заслушав и обсудив вопрос «Организация взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при 
получении информации об угрозах террористического характера, усилению охраны 
объектов, пожарной безопасности, повышению бдительности и готовности к 
ликвидации (локализации) последствий возможных чрезвычайных ситуаций в 
предстоящий праздничный период. (Встреча Нового 2017 года и Рождества 
Христова)», доклады заместителя начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Волосовскому району Рамзайцева В.Г., начальника ОНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ленинградской области в Волосовском районе Цветковой О.Ю., 
начальника ОГПС по Волосовскому району Полякова Д.Н., директора филиала 
«Волосовские коммунальные системы» ООО «Тепловые сети» Трощенкова В.К., 
информацию главы администраций Рабитицкого сельского поселения Колосова А.Ю., в 
целях обеспечения антитеррористической безопасности, правопорядка и усиления мер по 
обеспечению безопасности населения и территорий Волосовского муниципального 
района в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, 
антитеррористическая комиссия муниципального образования Волосовский 
муниципальный район приняла РЕШЕНИЕ:

1. ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области 
(Селиванов И.М.):



1.1. Реализовать меры по повышению безопасности населения в местах массового 
нахождения людей и обеспечению общественного порядка в ходе проведения 
праздничных мероприятий.

Срок: Предпраздничный и праздничный период.
1.2. С целью профилактики и пресечения реализации населению 

фальсифицированной продукции, нарушений режима продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции населению, совместно с представителями ТО 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и 
Сланцевском районах провести проверочные мероприятия в организациях торговли, 
реализующих указанную продукцию населению.

Срок: Предпраздничный и праздничный период.
1.3. Осуществить контроль за лицами и группировками, склонными к совершению 

экстремистских проявлений, демонстративных антиобщественных действий.
Срок: Предпраздничный и праздничный период.
1.4. Активизировать работу по выполнению комплекса заградительных, 

оперативно-розыскных, профилактических и поисковых мероприятий по 
предотвращению возможных террористических актов и диверсий в местах массового 
пребывания людей, во время народных гуляний и проведения праздничных мероприятий, 
на особо важных объектах, объектах жизнеобеспечения и транспорта.

Срок: Постоянно.
1.5. В рамках подготовки к обеспечению правопорядка до 31.12.2016 года 

провести мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота оружия, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ.

2. ОМВД России по Волосовскому району совместно с председателем 
Комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский 
муниципальный район, главами администраций сельских поселений:

2.1. Определить места и порядок парковки автотранспорта в местах проведения 
массовых мероприятий.

Срок: до 31 января 2016 года.
2.2. Осуществить эвакуацию с прилегающих территорий бесхозного 

автотранспорта, строительных бытовок, а также предметов, которые могут 
использоваться для закладки взрывных устройств или иных противоправных действий.

Срок: до 31 января 2016 года.
2.3. Согласовать выделение дополнительных нарядов полиции, сил частных 

охранных структур для поддержания порядка и безопасности в местах проведения 
массовых мероприятий.

Срок: до 31 января 2016 года,
3. Председателю Комитета по городскому хозяйству администрации МО 

Волосовский муниципальный район, главам администраций сельских поселений:
3.1. Предоставить в ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской 

области, в филиал ОГПС Волосовского района ГКУ «Леноблпожспас» информацию о 
местах и времени проведения массовых мероприятий.

Срок: до 25 декабря 2016 г.
3.2. Предусмотреть в Комитете по городскому хозяйству администрации МО 

Волосовский муниципальный район, администрациях сельских поселений дежурство 
ответственных лиц, организовать оперативное информирование администрации МО 
Волосовский муниципальный район и правоохранительные органы по изменению 
обстановке на территории соответствующих муниципальных образований.

Срок: Предпраздничный и праздничный период.



3.3. Определить места для санкционированных фейерверков и салютов. 
Обеспечить использование пиротехнических средств в определенных администрациями 
поселений местах, обеспечить меры противопожарной безопасности.

Срок: Предпраздничный и праздничный период.
3.4. Проверить готовность противопожарных источников водоснабжения к 

использованию.
Срок: Предпраздничный период.
3.5. В поселениях, имеющих зарегистрированные народные дружины (г. 

Волосово, Сабское, Сельцовское сельские поселения), организовать дежурство народных 
дружин в местах проведения массовых мероприятий.

Привлекать к обеспечению общественного порядка частные охранные 
предприятия (ЧОПы).

Срок: Праздничный период.
3.6. Запретить в местах проведения праздничных мероприятий продажу и 

распитие алкогольной продукции.
4. ОНД и ПР Волосовского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области (Цветкова О.Ю.):
4.1. Осуществить комплекс профилактических мероприятий по повышению на 

территории МО Волосовский муниципальный район состояния пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности.

Срок: до 30.12.2016 года.
5. Филиалу ОГПС Волосовского района ГКУ «Леноблпожспас» (Поляков

АН.):
5.1. Обеспечить готовность техники пожаротушения, создание соответствующих 

резервов.
Срок: Предпраздничный и праздничный период,
6. Руководителям хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ, водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, транспорта:
6.1. Организовать дежурство ответственных работников с 31.12.2016 г. по 09.01. 

2017 г. по обеспечению бесперебойной работы жилищно-коммунальных объектов, 
объектов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, транспорта, обеспечить 
усиление мер по их антититеррористической защищенности.

7. Руководителям Комитета образования администрации МО Волосовский 
Муниципальный район (Симакова Н.В.), Комитета социальной защиты населения 
Волосовского муниципального района (Кущинская О.В.):

7.1. Принять комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасного 
проведения новогодних мероприятий в дошкольных, школьных образовательных 
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения с круглосуточным 
пребыванием людей,

III. Корректировка Перечня мест массового пребывания людей по МО 
Волосовский муниципальный район (г. Волосово).

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО 
Волосовский муниципальный район по безопасности Мясникова А.Ю., письмо Комитета 
по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район с 
ходатайством об исключении из Перечня мест массового пребывания людей (в рамках 
постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272) площадку по адресу: 
Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д.15, учитывая 
невостребованность указанной площадки для проведения массовых мероприятий на 
протяжении полутора лет, антитеррористическая комиссия муниципального образования 
Волосовский муниципальный район приняла РЕШЕНИЕ:



1. Рекомендовать Комитету по городскому хозяйству администрации МО 
Волосовский муниципальный район исключить из Перечня мест массового пребывания 
людей (в рамках Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272) площадку по 
адресу: Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д.15, вынести решение 
на комиссии по обследованию мест массового пребывания людей.

2. Поручить заместителю председателя антитеррористической комиссии 
Мясникову А.Ю. направить сведения об исключении из Перечня мест массового 
пребывания людей (в рамках Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272) 
площадки по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д.15 в 
антитеррористическую комиссию администрации Ленинградской области.

IV. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии МО 
Волосовский муниципальный район в 2016 году. Утверждение плана работы АТК 
на 2017 год.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО 
Волосовский муниципальный район по безопасности Мясникова А.Ю. «Об итогах 
работы антитеррористической комиссии в 2016 году», рассмотрев предложенный проект 
Плана работы АТК МО Волосовский муниципальный район на 2017 год, 
антитеррористическая комиссия муниципального образования Волосовский 
муниципальный район приняла РЕШЕНИЕ:

1. Информацию заместителя главы администрации МО Волосовский 
муниципальный район по безопасности Мясникова А.Ю. принять к сведению.

2. План работы антитеррористической комиссии МО Волосовский муниципальный 
район на 2017 год -  Утвердить.

План прилагается.

Глава администрации МО 
Волосовский муниципальный район, 
председатель антитеррористической комиссии



ПЛАН
работы антитеррористической комиссии 

МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области

у Утверждаю
антитеррори^^еской 

ницицш!ьный район 
В.В. Рыжков

№
п/п Рассматриваемые вопросы Срок

Ответственные за 
подготовку вопросов к 

рассмотрению
Примечание

1

- О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия 
терроризму и его идеологии по итогам 2016 года.
- О ходе выполнения решений антитеррористической комиссии № 3 от 
29.09*2016 года «О проведении комплексных мероприятий по выявлению 
и учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов в 
зонах размещения объектов промышленности, строительства, транспорта, 
дачного хозяйства и огородничества». Предлагаемые меры по 
приведению данных объектов в надлежащий вид или иные меры.
- О реализации требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), мест массового пребывания людей, выработке 
дополнительных мер, направленных на совершенствование 
антитеррористической защищенности указанных объектов в рамках 
постановления Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 года.

I квартал

ОМВД России по Волосовскому 
району ЛО.
Отдел Гатчинского ФСБ по 
г. Санкт-Петербургу и ЛО.
Главы администраций поселений, 
председатель Комитета по 
городскому хозяйству.
Главный врач ГБУЗ ЛО 
«Водосовская МБ».

2

- О реализации мер, направленных на недопущение совершения 
террористических актов в период подготовки и проведения майских 
празднований (день Весны и труда, День Победы).

II квартал

ОМВД России по Волосовскому 
району ЛО.
Главы администраций поселений и 
Комитета по ГХ.



- Об антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры; ИП Трофимов А.М.
- Об антитеррористической защищенности объектов оздоровления и 
детского отдыха в летний период 2017 года.

ИП Трофимов А.М., 
ОГИБДД ОМВД России по 
Волосовскому району ЛО, 
Комитет образования 
администрации МО 
Волосовский МР.

3

- О ходе паспортизации категорировании объектов ТЭК, расположенных 
на территории Волосовского муниципального района: введенные в 
эксплуатацию в 2016 году блок-модульные котельные по г. Волосово 
филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловвые сети», 
итогах проведения мероприятий по категорированию объекта ПС -  189 
по адресу: г. Волосово, ул. Вокзальная, д.40 филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети».
- Об антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории Волосовского 
муниципального района.
- О реализации в образовательных организациях МО Волосовский 
муниципальный район мероприятий, направленных на противодействие 
распространению идеологии терроризма, в т.ч. в сети Интернет. О 
результатах мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября).

III квартал

Филиала «Волосовские 
коммунальные системы» ОАО 
«Тепловвые сети».
Филиал ПАО «Ленэнерго»
«Гатчинские электрические сети». 
ООО «ЭкоСервис».
Главы администраций поселений, 
комитет образования 
администрации МО 
Волосовский МР

4

- Об обеспечении правопорядка, безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории Волосовского муниципального 
района в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.
- Об итогах деятельности антитеррористической комиссии Волосовского 
муниципального района в 2017 году и задачах на 2018 год. Рассмотрение 
Плана работы антитеррористической комиссии Волосовского 
муниципального района на 2018 год.

декабрь 
2017 г.

ОМВД России по Волосовскому 
району ЛО.
Филиал ОГПС Волосовского 
района ГКУ «Леноблпожспас», 
ОВД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области в 
Волосовском районе.
Руководители объектов ЖКХ. 
Главы администраций поселений и 
Комитета по ГХ



Решение № 4
Координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области

г, Волосово 22 декабря 2016 года
пл. Советов д. За

L Заслушав и обсудив вопрос «О работе муниципальных образований сельских 
поселений и Комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский 
муниципальный район по привлечению населения к охране общественного порядка 
на территориях поселений и созданию условий для деятельности народных дружин»
Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Волосовском 
муниципальном районе Р Е Ш И Л О :

1. Информацию председателя Комитета по городскому хозяйству администрации 
МО Волосовский муниципальный район Дмитравцова А.П., главы администрации 
Сельцовского сельского поселения Пименова Д.А., главы администрации 
Болыневрудского сельского поселения Музалева А.В., командира народной дружины 
Волосовского городского поселения Муравьева М.В., начальника ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Волосовскому району Ленинградской области Красилов Е.А. «О создании 
условий для организации и деятельности общественных объединений - народных дружин 
на территории сельских поселений Волосовского муниципального района и г. Волосово» 
принять к сведению.

2. Отметить, что в 2016 году Комитетом по городскому хозяйству администрации 
МО Волосовский муниципальный район и администрациями всех сельских поселений 
Волосовскоого муниципального района проводилась недостаточная работа по 
формированию народных дружин, созданию условий для организации их деятельности.

3. Отметить недостаточную работу отделения участковых уполномоченных 
полиции по проведению агитационной работы с населением по оказанию гражданами 
содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка путем вступления 
граждан в члены народных дружин.

3. Рекомендовать главам администраций Сабского, Сельцовского сельских 
поселений, Комитету по городскому хозяйству администрации МО Волосовский 
муниципальный район принять дополнительные меры по наиболее полному 
использованию потенциала созданных дружин, привлечения их к участию в охране 
общественного порядка в период проведения Новогодних и Рождественских массовых 
мероприятий во взаимодействии с ОМВД России по Волосовскому району.

4. Рекомендовать главам администраций Бегуницкого, Беседского, Губаницкого, 
Зимитицкого, Изварского, Капитанского, Каложицкого, Кикеринского, Клопицкого, 
Курского, Рабитицкого, Терпилицкого сельских поселений принять меры по содействию в 
формировании народных дружин на территории поселений.

4.1. Проработать вопрос привлечения к деятельности народных дружин сотрудников 
поселений, возможность их материального (или иного) стимулирования.

5. ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области (Селиванов
И.М.):

5.1. По заявке народной дружины (администраций сельских поселений и Комитета 
по городскому хозяйству) обеспечить участие сотрудников полиции в совместном 
патрулировании с народными дружинниками в период проведения массовых новогодних 
и Рождественских мероприятий и далее постоянно по мере необходимости.

5.2. Направить пакет документов по народной дружине Большеврудского сельского 
поселения в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для 
регистрации ее в региональном Реестре народных дружин иобщественных объединений 
правоохранительной направленности.
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6. Председателю штаба народных дружин МО Волосовский муниципальный район 

(Мясников А.Ю.):
6.1. Обеспечить выдачу удостоверений народных дружинников и специальной 

одежды (жилета со светоотражающими знаками), нарукавной повязки членам 
зарегистрированных народных дружин при наличии в Штабе НД необходимых 
документов.

6.2. Во взаимодействии с ГБУ 3 Л О «В олосовская МБ» решить вопрос по 
оформлению бесплатных медицинских справок от врача-нарколога и врача-психиатра для 
кандидатов в народные дружинники об отсутствии у них противопоказаний по состоянию 
здоровья.

6.3. Предусмотреть в мероприятиях Подпрограммы № 1 «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной Программы «Безопасность Волосовского 
муниципального района Ленинградской области» на 2017 год средства на обеспечение 
деятельности районного штаба народных дружин и народных дружин Волосовского 
муниципального района.

7. Рекомендовать главам администрации сельских поселений, Комитету по 
городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район 
предусмотреть в бюджетах (Программах, Планах) на 2017 год средства на 
стимулирование деятельности народных дружин (основание -  ст, 5, ст. 12-1 новой 
редакции закона Ленинградской области от 28.11.2016 г. № 88 - оз «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Ленинградской области»).

8. Обсуждаемый вопрос оставить на контроле, о ходе выполнения заслушать в IV 
квартале 2017 года,

2. Заслушав и обсудив вопрос «О работе администрации Губаницкого 
сельского поселения по обеспечению условий для развития физической культуры, 
школьного и массового спорта, созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры, созданию условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов и иных мер, направленных на 
предупреждение правонарушений и преступлений среди проживающих на 
территории поселения», Координационное совещание по обеспечению правопорядка в 
Волосовском муниципальном районе РЕШИЛО:

1. Информацию главы администрации Губаницкого сельского поселения Супруна 
С.П. по указанному вопросу принять к сведению.

2. Информацию главного специалиста сектора по культуре и молодежной политике 
администрации МО Волосовский муниципальный район Муравьев А.В., начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области Красилова 
Е.А. принять к сведению.

3. Администрации Губаницкого сельского поселения продолжить системную работу 
по развитию и совершенствованию на территории поселения физической культуры, 
школьного и массового спорта, созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры, созданию условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального согласия, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов и иных мер, направленных на предупреждение правонарушений и 
преступлений среди проживающих на территории поселения.

Глава администрации МО 
Волосовский муниципальный район, 
руководитель Координационного совещания



ПЛАН
заседаний Координационного совещания по обеспечению правопоряд 

в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 20X7 годГ

Утверждаю: 
нистращй^МО 

ный район 
В. В. Рыжков

т
п/п Рассматриваемые вопросы Срок

Ответственные за 
подготовку вопросов 

к рассмотрению
Примечание

1.

- О состоянии оперативной обстановки на территории МО Волосовский 
муниципальный район за 2016 г. и мерах по снижению количества 
совершенных преступлений и правонарушений. О ситуации в 
Волосовском муниципальном районе в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции.

Об итогах выполнения муниципальной программы «Безопасность 
Волосовского муниципального района» в 2016 году.

I
квартал

ОМВД России по Волосовскому 
району Ленинградской области.

Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации МО 
Волосовский МР 
Ленинградской области

2.

-О мерах по профилактике преступлений и административных 
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и 
результатах контрольно-надзорной деятельности по проверке мест 
продажи алкогольной продукции.

- Об обеспечении эффективного межведомственного взаимодействии в 
работе ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области и 
филиала по Волосовскому району Ленинградской области ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. СПБ и ЛО по исполнению приговоров суда по 
применению ст. 33 УИК РФ при исполнении наказания в виде лишения 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами.

И
квартал

ОМВД России по Волосовскому 
району Ленинградской области. 
ТО Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 
Кингисеппском, Волосовском и 
Сланцевском районах.

Филиал по Волосовскому 
району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
г. СПБ и ЛО, ОМВД России по 
Волосовскому району 
Ленинградской области
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- 0  дополнительных мерах, направленных на обеспечение правопорядка 
в сфере лесопромышленного комплекса Волосовского муниципального 
района Ленинградской области.
- О выполнении Решения Координационного совещания № 2 от
23.06.2016 года «О работе Службы судебных приставов Волосовского 
районного отдела УФССП по Ленинградской области по 
принудительному взысканию с граждан штрафов, наложенных 
административными комиссиями сельских поселений и Комитета по 
городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный 
район».

- О выполнении Решения Координационного совещания № 3 от
29.09.2016 г. «О мерах по соблюдению законодательства в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, в т. ч. их утилизации, 
на территории МО Волосовский муниципальный район».

III
квартал

ОМВД России по Волосовскому 
району Ленинградской области. 
Филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - 
Волосовское лесничество.
Служба судебных приставов 
Волосовского районного отдела 
УФССП по Ленинградской 
области, администрации сельских 
поселений, Комитет по ГХ 
администрации МО 
Волосовский МР.
Сектор природопользования 
администрации МО Волосовский 
МР.
ТО Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 
Кингисеппском, Волосовском и 
Сланцевском районах.
Главы администраций поселений.

4.

- О работе муниципальных образований сельских поселений и Комитета 
по городскому хозяйству администрации МО Волосовский 
муниципальный район по привлечению населения к охране 
общественного порядка на территориях поселений и созданию условий 
для деятельности народных дружин.

- О работе администрации Клопицкого сельского поселения по 
обеспечению условий для развития физической культуры, школьного и 
массового спорта, созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры, созданию условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
согласия, социальную и культурную адаптацию мигрантов и иных мер, 
направленных на предупреждение правонарушений и преступлений 
среди проживающих на территории поселения.
- Утверждение плана заседаний на 2018 год.

IV
квартал

Администрации сельских 
поселений, Комитет по 
городскому хозяйству 
администрации МО 
Волосовский МР.
ОМВД России по Волосовскому 
району Ленинградской области.

Администрация Клопицкого 
сельского поселения.
Отдел по культуре и 
молодежной политике 
администрации МО 
Волосовский МР.
Отделение по Волосовскому 
району ЛО Управления по 
вопросам миграции.


