
Адреса информационttо-консультациоIIных центров
по защите прав потребителей

в муниципальных районах и городском округе
ленинградской области

по ЗПП
район

lМельник Валерьевна
8 (92l) з75-67-76

Фио,
льтанта

Щентрализо ванного муниципaпьного
по содействию и развитию мадого

lз
района

ул. д. этаж2l,

Алрес,

наталья Николаевна
) бз5-12_89

parioH

филиала Ленинградской

пт

78, 1

помещении Волосовского
коллегии адвокатов

Евгения Анатольевна
268-70_1 i

и

предварительной записи10.00_1
д.ПР,,

пт 7 .00 по (по

валентина дндреевна
25-456,1370)

pal'roH

7
защите прав
чт

Всеволо жский 7?пр., д,

витшlий Михайлович
78)26-з70

ул. д.
обеспечения>>

к.

.00,
9 t5.00-17.00
- чт 09.00-12,00, 1

мБу

татьяна Валентиновна
38_453

район

раIIон
мнхаип Ремович

(8lз75) 20-717,
519_99_35

<Информационно-консультационнылi
защите прав потребителей>

д. 'r 2 этаж,ул. Большая

l0.00_1

ольга длександровна
l3_70-9l(9з l) 3

район
помещении можмуниципальной автономной

организации <IleHTp содействия
итию малого й среднего предпринимательства

19Школьный, д.

(Киришский центр
предпринимательства)

- чт I6.30-18.30

чндрей Игореви
269-48-88

poвcкlrI"I райан

почта
чт

ООО (ЦФ Консалтинг>, табличка
подъезд,,Д.

центр по

(8l364) 25-4l l

нопольскIlй район
Нина Сергеевна Iч{икрокредитной коь,tпании -

пр. Урицкого, д. 8, l этаж
помещении

14

фонд рtrtвития бизнеса

-пт 1 7 на 1

f[икалево,

Бокситогорского

ул, Хрустицкого, д-

Волхов,

l на l з.00-

1

помещении KI-[eHTp IIравового
5.00_ l

2д,

район

Киягисепп,

. Кириши, пер. l этаж,

l20,ул.

лрав потребителей>

Поле,Лодейное



раЙон
Алексейоворуха вичАлександро
5_24-50

оlраниен бауrмскЙ дпр
пт l 5.,00*1 08. 0

Ивановна
l ))- 47,(8 372)

район
Ирина J этаж, каб.

13.00_16. 00
l3,д. 1каб.

lчт 00-10.

пр. д

8l365 21-76з
1з.00-1.30 Еа

Ленина, д. J, каб.53

риозерскпй район
Юрьевна

(8l379) з1-862

ул. Ленина, д,36, 1 этаж

l0.00_t5.00

Надеrкда Петровна
I _9892

paI-roH Сланцы, пер. д. 6 под. каб.1,
чт 78.з0- l .J пт0, 8 6.30I.з0-

на обед I3.00-1
район
вита.пьевич.Щенис
7-2631

Тихвин, Первый Мкр., д-
- пт l5.00-18,00

Александр Викторович
25-844
9-1 8-47

Василий Петрович
28_798

(8l 361)
(962) 69

(8lзб1)

li pal"toH

226-12-74

этаж, помещение
т, чт I0.00-17,00

ул. 6,д. подъезд,
коллегии адвокатов

сново

почта
(952) 39

1

пр. Героев, д,5 А
помещении кого МУНИЦИПzuIЬНОГО
нда

пт l 0.00-

светлана Ивановна
район

Наталья

чт

Приозерск,
помещении

1042,

Тосно,
1

l


