


























14) деревня Минеево Дмитровского городского округа Московской области 2 июля 

2022 года в 10 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Минеево, дом 23, 

на детской площадке; 

15) деревня У льянки Дмитровского городского округа Московской области 2 июля 
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Минеево, дом 23, 
на детской площадке; 

16) деревня Дубровки Дмитровского городского округа Московской области 2 

июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Дубровки, у 
церкви; 

17) деревня Шустино Дмитровского городского округа Московской области 9 июля 
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан село Ильинское, у 
памятника Великой Отечественной войне рядом с Рождественской церковью; 

18) село Ильинское Дмитровского городского округа Московской области 9 июля 
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан село Ильинское, у 
памятника Великой Отечественной войне рядом с Рождественской церковью; 

19) деревня Пуриха Дмитровского городского округа Московской области 9 июля 
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан село Ильинское, у 
памятника Великой Отечественной войне рядом с Рождественской церковью; 

20) посёлок Редькино Дмитровского городского округа Московской области 9 
июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Драчево, 
дом 1; 

21) деревня Драчево Дмитровского городского округа Московской области 9 июля
2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Драчево, дом 1; 

22) деревня Курово Дмитровского городского округа Московской области 16 июля
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Курово, дом 31; 

23) деревня Иванцево Дмитровского городского округа Московской области 16 

июля 2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Курово, 

дом 31; 

24) деревня Кромино Дмитровского городского округа Московской области 16 
июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Капорки, 
дом 19, у колодца; 

25) деревня Капорки Дмитровского городского округа Московской области 16 
июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Капорки, 
дом 19, у колодца; 

26) деревня Афанасово Дмитровского городского округа Московской области 16 
июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Капорки, 
дом 19, у колодца; 

27) деревня Бабкино Дмитровского городского округа Московской области 23 
июля 2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Бабкино, на 
въезде; 

28) деревня Глебездово Дмитровского городского округа Московской области 23 
июля 2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня Бабкино, на 
въезде; 

29) посёлок Новое Гришино Дмитровского городского округа Московской области 

23 июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан посёлок Новое 

Гришино, Дом культуры; 

30) село Костино Дмитровского городского округа Московской области 23 июля 
2022 года в 1 О часов 00 минут, место проведения схода граждан село Костино, Дом 
культуры; 

31) деревня Большое Прокошево Дмитровского городского округа Московской 
области 23 июля 2022 года в 12 часов 00 минут, место проведения схода граждан деревня 
Большое Прокошево, у Тихвинской церкви; 
















