
ДИАЛОГ ЖИТЕЛЕЙ МО Северное и АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 Чат в телеграм  

t.me/joinchat/Lw5Z06yEKsFjNGNi 

Вопросы жизнедеятельности: ЖКС, УК, 

школ, поликлиник, администрации, 

прокуратуры, полиции, дошкольных 

учреждений, других ведомств района 

 

 

 

Новости округа и анонсы мероприятий 

для жителей. Группа муниципального 

округа 

 t.me/moseverniy  

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского района 

t.me/kalin_spb 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под 

Федеральные законы "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

  

https://t.me/joinchat/Lw5Z06yEKsFjNGNi
https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Группа Муниципального округа 

Академическое   

t.me/moakademicheskoe 

 

 

 

 

 

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий района 

Информация ведомств 

администрации 

Актуальные новости 

 

 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

 

 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Группа Муниципального округа 

Гражданка   

t.me/mograjdanka 

 

 

 

 

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий района 

Информация ведомств 

администрации 

Актуальные новости 

 

 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Группа Муниципального округа 

Прометей  

t.me/moprometey 

 

 

 

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий района 

Информация ведомств 

администрации 

Актуальные новости 

 

 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

 

 

ЧАТ жителей МО №21  

t.me/joinchat/0rDlFrUI3tVlODgy 

 

 

 

Группа Муниципального округа 21  

t.me/mokrug21 
 

Анонсы мероприятий, новости района 

и муниципалитета 

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий 

Информация ведомств  

Актуальные новости 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Группа Финляндского округа  

t.me/finokrug 

 

 

 

 

 

 

 Районные новости в группе администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий района 

Информация ведомств 

администрации 

Актуальные новости 

 

 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Группа муниципального округа 

Пискаревка   

t.me/mpiskarevka 

 

 

 

 

 Районные новости в группе администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий района 

Информация ведомств 

администрации 

Актуальные новости 

 

 

 

 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

 

  

https://t.me/kalin_spb


Анонсы мероприятий, новости района и муниципалитета 

 

Чат жителей МО ПРОМЕТЕЙ  

 t.me/joinchat/CP3bzJ2WvjpjODg6 

 

 

 

 

Группа Муниципального округа Прометей  

t.me/moprometey 
Анонсы мероприятий, новости 

района и муниципалитета 

 

 

 

 

 

 Районные новости в группе 

администрации Калининского 

района t.me/kalin_spb 

Анонсы событий  

Информация ведомств  

Актуальные новости 

Данные средства коммуникации  не подпадают под Федеральные законы "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

https://t.me/kalin_spb
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