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__________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление администрации
города Слободского от 31.12.2015 № 3046
Постановление администрации города Слободского
от 25.07.2016 № 1675
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с внесением
изменений в учредительные документы муниципальных учреждений администрация города Слободского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Слободского Список
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории города Слободского, и их
границы в новой редакции. Прилагается.
2. Организационному отделу администрации города Слободского:
2.1. Опубликовать постановление не позднее 08.08.2016 в средствах массовой информации,
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города Слободского.
2.2. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию города Слободского.
3. Постановление администрации города Слободского от 31.12.2016 № 3046 «О внесении изменений в
постановление администрации города Слободского от 16.07.2014 № 880» считать утратившим силу.
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова
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3
Приложение
к постановлению администрации
города Слободского
от 25.07.2016 № 1675
Список избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории города Слободского, и их границы
№
п/п

№ избирательного
участка,
участка
референдума

1

947

Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии в
межвыборный
период, телефон
613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии во время
избирательной
кампании, телефон

Место нахождения
помещения для
голосования, телефон

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 14Ф,
КОГАУСО
«Слободской
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
телефон 4-06-12

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 14Ф,
КОГАУСО
«Слободской
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
телефон 4-06-12

Границы избирательного участка, участка референдума (если
избирательный участок, участок референдума образован на части
территории населенного пункта) либо перечень населенных пунктов
(если избирательный участок, участок референдума образован на
территории одного или нескольких населенных пунктов)
ул. Крестьянская, ул. Лесопарковая, ул. Металлистов,
ул. Шестаковская, ул. Северная, ул. Александровская,
ул. Энтузиастов, ул. Я. Райниса, ул. Встречная,
пер. Мельничный, пер. Зеленый, пер. Песчаный, пер. Спировский, пер.
А.Матросова, пер. З.Космодемьянской,
ул. Пролетарская нечетная сторона с № 23 по № 49, четная сторона с №
10 по № 30,
ул. Первомайская нечетная сторона с № 13 по № 33, четная сторона с №
12 по № 40,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 13 по № 37, четная сторона с № 28
по № 44, 44ф,
ул. Свободы нечетная сторона с № 27 по № 49, четная сторона с № 24
по № 44,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 33 по № 53,
ул. Советская нечетная сторона с № 1 по № 7 и с № 31 по № 35-ф, четная
сторона с № 2-ф по № 6,
ул. Ленина нечетная сторона с № 3 по № 25, четная сторона с № 20 по №
30,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 1-ф по № 53, четная сторона с № 4 по
№ 34,
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4
ул. Красноармейская четная сторона с № 2 по № 52,
ул. Дерышева четная сторона с № 40 по № 62,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона №№ 1, 3, 5, четная сторона №№ 2, 4,
6
2

948

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Первомайская, 1,
КОГПОБУ
«Слободской
технологический
техникум»,
телефон 4-01-87

613150
г. Слободской,
ул. Первомайская, 1,
КОГПОБУ
«Слободской
технологический
техникум»,
телефон 4-01-87

ул. Подгорная с № 1 по № 20-ф,
ул. Набережная четная сторона с № 2 по № 22, нечетная сторона с №
1 по № 15,
ул. Пролетарская нечетная сторона с № 1 по № 21, четная сторона с № 2
по № 6,
ул. Володарского четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с №
3 по № 27, 27 ф,
ул. Советская четная сторона с № 14-ф по № 48, нечетная сторона с № 19
по № 25 и с № 37 по № 49,
ул. Ленина четная сторона с № 6 по № 14, № 32, нечетная сторона с № 31
по № 43,
ул. Гоголя четная сторона с № 36 по № 54,
ул. Первомайская нечетная сторона с №1 по № 7, четная сторона с № 2
по № 10,
ул. Урицкого нечетная сторона с №1 по № 11, четная сторона с № 2 по
№ 22,
пер. Косолапова, пер. Козульского

3

949

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150 г.Слободской,
ул. Школьная,3,
КОГОБУ для детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
«Школа-интернат
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
г. Слободского»
телефон 4-25-42

613150 г.Слободской,
ул. Школьная,3,
КОГОБУ для детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
«Школа-интернат
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
г. Слободского»
телефон 4-25-42

ул. Красноармейская нечетная сторона с № 1, 1-ф по № 55,
ул. Новая, ул. Школьная,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 23 по № 57, четная сторона с № 28
по № 38,
ул. Маршала Конева четная сторона с № 60 по № 86, нечетная сторона с
№57 по № 93,
ул. Загородная нечетная сторона с № 1,1-ф по № 43, четная сторона № 2
по № 32;
ул. Луговая № 1, 1-а, 1-ф, 2, 3,4, 5, 6, 15, 31, 33,
ул. Первомайская четная сторона с № 42 по № 66,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 39 по № 83, № 87, четная сторона с
№ 48 по № 98,
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пер. Котлянский, пер. Кооперативный,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона № 9, 11, 13,
ул. Свободы нечетная сторона с № 53 по № 105, четная сторона с № 46

5
по № 88,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 55 по № 95,четная сторона № 48, с
№ 56 по № 82,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 47 по № 73, четная сторона с № 46 по
№ 70,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 43 по № 75
4

950

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Гоголя, 97,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 5
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-17-89

613150
г. Слободской,
ул. Гоголя, 97,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 5
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-17-89

ул. К.Маркса четная сторона с № 22 по № 44,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 19 по № 39, четная сторона с № 20 по
№ 44,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 15 по № 39, четная сторона с № 22 по
№ 32,
ул. Вятская нечетная сторона с № 15 по № 31, четная сторона с № 14 по
№ 32,
ул. Большевиков нечетная сторона с № 11 по № 33, 33ф, четная сторона
с № 22 по № 32-ф,
ул. Ст. Халтурина №№ 27, 29, 31,
ул. Горького № 39, 41,
ул. Вятский тракт №№ 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 24,
ул. Ленина нечетная сторона с № 45 по № 55,
ул. Гоголя четная сторона с № 56 по № 74, нечетная сторона с № 55 по
№ 93,
ул. Красноармейская четная сторона с № 54 по № 104, нечетная сторона
с № 57 по № 121,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 69 по № 75, четная сторона с № 64
по № 104

5

951

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89
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613150
г. Слободской,
ул. Вятская, 40,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7

613150
г. Слободской,
ул. Вятская, 40,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7

ул. Энгельса четная сторона с № 34 по № 58-ф,
ул. Вятская нечетная сторона с № 43 по № 67, четная сторона с № 36 по
№ 64;
ул. Большевиков нечетная сторона с № 39 по № 61, четная сторона с №
38-ф, 38 по № 46, ул. Ст. Халтурина четная сторона с № 40 по № 54,
ул. Горького нечетная сторона с № 49а по № 67, четная сторона № 54, с
№ 64 по № 84,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 59 по № 67,
ул. Маршала Конева нечетная сторона №№ 95, 97, 99, 101, четная
сторона №№ 88, 90, 92, 94,

6

6

952

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-11-47

г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-11-47

613150
г. Слободской, ул.
Советская, 64,
МКУ «Слободская
городская библиотека
им. А.Грина»,
телефон 4-10-58

613150
г. Слободской, ул.
Советская, 64,
МКУ «Слободская
городская библиотека
им. А.Грина»,
телефон 4-10-58

ул. Загородная нечетная сторона с № 45 по № 87, четной стороны с № 34
по № 66,
ул. Луговая нечетная сторона № 51, четная сторона № 2а, с № 8 по №
46,
ул. Малосадовая, ул. Луначарского, ул. Герцена, ул. О.Кошевого, ул.
Трактовая с № 1 по № 105,
пер. Бахметьева, пер. Дачный, пер. Санкина, пер. Ковырзина, пер.
Дубинина,
ул. Вятский тракт №№ 1, 1-а, 3
ул. Вятская нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Энгельса четная сторона с № 4 по № 18, нечетная сторона с № 1 по №
13Ф,
ул. П.Стучки четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 5 по
№ 17,
ул. К.Маркса четная сторона с № 4 по № 20, нечетная сторона с № 1 по
№ 29,
ул. Гоголя четная сторона № 78ф, с № 80 по № 88,
ул. Ленина нечетная сторона с № 57 по № 61, четная сторона с № 36 по
№ 58,
ул. Советская четная сторона с № 50 по № 64, нечетная сторона № 51-ф,
с № 51 по № 71,
ул. Володарского нечетная сторона с № 29 по № 47, четная сторона с №
30 по № 52-ф,
ул. Набережная четная сторона с № 24 по № 28-ф, нечетная сторона с
№ 17 по № 25,
ул. Подгорная с № 21 по № 30,
ул. Свободы нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 4 по
№ 22

7

953

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
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613150
г. Слободской
ул. Советская, 91,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры

613150
г. Слободской
ул. Советская, 91,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры

ул. Вятская четная сторона с № 2 по № 8,
ул. Большевиков нечетная сторона с № 1 по № 9, 9б, 9в, 9е, 9ф, 9-1ф, 92ф, 9-3ф,
ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 3 по №11, четная сторона с № 6
по № 16,
ул. Горького нечетная сторона с № 1 по № 21, четная сторона с № 2 по

7
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

«Слободской музейновыставочный центр»,
телефон 4-12-67

«Слободской музейновыставочный центр»,
телефон 4-12-67

№ 12,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 1 по № 5,
ул. Ленина четная сторона № 60ф, с № 60 по № 68 и с № 78 по № 82,
ул. Советская нечетная сторона с № 73 по № 93, четная сторона с № 68
по № 96,
ул. Володарского нечетная сторона с № 51 по № 77, четная сторона с №
54 по № 100,
ул. Набережная нечетная сторона с № 27 по № 41-ф, четная сторона с №
36 по № 50,
ул. Подгорная с № 34 по № 54

8

954

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 69,
Кировское областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской
колледж педагогики и
социальных
отношений»,
телефон 4-71-54

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 69,
Кировское областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской
колледж педагогики и
социальных
отношений»,
телефон 4-71-54

9

955

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул.Железнодорожная
11А,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 9
г. Слободского
Кировской области,

613150
г. Слободской,
ул.Железнодорожная
11А,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 9
г. Слободского
Кировской области,
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ул. Грина нечетная сторона с № 7 по № 23,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 7 по № 21, четная сторона с № 10 по
№ 20,
ул. Горького четная сторона с № 14 по № 22, нечетная сторона № 25,
ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 15 по № 25, № 25ф, четная
сторона с № 18 по № 26,
ул. Большевиков четная сторона с № 6 по № 20,
ул. Советская нечетная сторона с № 95 по № 109,
ул. Ленина четная сторона с № 70 по № 76 и с № 84 по № 98,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 95 по № 103, четная сторона с № 92 по
№ 118,
ул. Красноармейская четная сторона с № 106 по № 114,
пер. Колхозный
ул. Подгорная нечетная сторона с № 51 по № 57,
ул. Советская нечетная сторона с № 111 по № 117,
ул. Ленина нечетная сторона с № 91 по № 111, четная сторона с № 100
по № 104,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 121 по № 135, четная сторона с № 120
по № 134,
ул. Красноармейская четная сторона с № 142 по № 150, нечетная
сторона с № 145, 145а по № 151,
ул. Загородная нечетная сторона с № 109 по № 119, четная сторона №
104,
ул. Грина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона № 35,

8
телефон 4-17-97

телефон 4-17-97

ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона
№ 28,
пер. Станционный №№ 1, 2, 3

10

956

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 77,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
гимназия города
Слободского
Кировской области,
телефон 4-22-30

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 77,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
гимназия города
Слободского
Кировской области,
телефон 4-22-30

ул. Грина нечетная сторона с № 25 по № 33,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 23 по № 37, четная сторона с № 22
по № 46,
ул. Горького четная сторона с № 26 по № 52, нечетная сторона дом №
37,
ул. Ст. Халтурина №№ 30,34, 34ф,38,
ул. Красноармейская нечетная сторона с № 123 по № 143, четная сторона
с № 126 по № 138,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 105 по № 119,
ул. Дерышева №№ 106, 106ф, 108, 108ф

11

957

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Железнодорожная,
25,
профессиональное
образовательное
учреждение
«Слободская
автомобильная школа
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и
флоту России»,
телефон 4-28-90

613150
г. Слободской,
ул. Железнодорожная,
25,
профессиональное
образовательное
учреждение
«Слободская
автомобильная школа
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и
флоту России»,
телефон 4-28-90

ул. Грина нечетная сторона с № 37 по № 55, четная сторона №№ 32, 36
и № 41-а,
ул. Свердлова четная сторона с № 48 по № 56, нечетная сторона с № 39
по № 59,
ул. Загородная нечетная сторона с № 91 по № 99,
ул. Маршала Конева нечетная сторона с № 127 по № 157, четная сторона
с № 118 по № 122, 122а,
ул. Ефимова, ул. Дзержинского, ул. Азина,
ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 23 по № 39

12

958

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 100,
центр культурного

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 100,
центр культурного
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ул. Советская нечетная сторона № 119 по № 143, № 143ф, четная
сторона с № 100-ф по № 118,
ул. Заводская, ул. Кривоносова, ул. Ломоносова, ул. Чкалова, ул.
Чайковского, ул. Белохолуницкая, ул. Рейдовая, ул. Речная, ул.

9
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

развития и
дополнительного
образования «Паруса»,
телефон 4-32-76

развития и
дополнительного
образования «Паруса»,
телефон 4-32-76

13

959

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Станция юных
туристов»
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Станция юных
туристов»
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

14

960

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Корто, 12,
муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированного
вида «Родничок»
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-37-34

613150
г. Слободской,
ул. Корто, 12,
муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированного
вида «Родничок»
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-37-34
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Глазовская, ул. Озерная, ул. Опорная,
пер. Лихачевский, пер. Пятерихинский, пер. Каринский, пер. Летний,
пер. Лесной, пер. Перемчаловский, пер. Совхозный, пер. Южный,
ул. Академика Бакулева четная сторона с № 10 по № 14,
ул. Береговая четная сторона с № 2 по № 4, нечетная сторона с № 1 по
№ 5-ф,
ул. Октябрьская нечетная сторона с № 1 по № 15
ул. Советская четная сторона с № 120 по № 138, нечетная сторона с №
145 по № 215,
пр. Гагарина №№ 1, 2,
ул. Октябрьская четная сторона с № 2 по № 16,
ул. Г.Булатова четная сторона с № 4 по № 38, нечетная сторона с № 5 по
№ 43,
ул. Новодачная четная сторона с № 16 по № 38, нечетная сторона с № 15
по № 37,
ул. Мопра нечетная сторона с № 11 по № 19-ф, четная сторона № 12,
пер. Юный четная сторона с № 2 по № 14-ф,
пер. Бакулевский № 2,
ул. Боровая нечетная сторона № 9, четная сторона с № 2 по № 20,
ул. Береговая с № 9 по № 25,
ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Строителей, ул. Обороны, пер.
Фабричный
ул. Корто, пер. Сосновый

10
15

961

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 10,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-43-30

613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 10,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-43-30

пр. Гагарина четная сторона с № 4 по № 18, нечетная сторона с
№ 3 по № 23,
ул. Кирова нечетная сторона с № 3 по № 29, четная сторона с № 4
по № 26,
ул. Г.Булатова нечетная сторона № 3,
ул. Новодачная четная сторона с № 4 по № 16, нечетная сторона с
№ 1 по № 13,
ул. Мопра четная сторона с № 2 по № 8,
пер. Юный нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Промышленная,
ул. Бабушкина № 16,
ул. Октябрьская четная сторона с № 18 по № 26,
ул. Академика Бакулева №№ 16, 18

16

17

962

963

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
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613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 25,
здание начальных
классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-49-58

613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 25,
здание начальных
классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-49-58

ул. Октябрьская нечетная сторона с № 17 по № 53, четная сторона
с № 28 по № 68,

613150
г. Слободской,

613150
г. Слободской,

ул. Слободская нечетная сторона с № 1 по № 75, четная сторона с
№ 2 по № 76,

ул. Рабочая, ул. Мира, ул. П.Морозова, ул. Профсоюзная, ул. Ключевая,
ул. Меховщиков,
пер. Корчагина, пер. У. Громовой, пер. Дальний, пер. Кольцевой, ул.
Кирова нечетная сторона с № 51 по № 63, четная сторона с № 60
по № 72,
ул. Боровая №№ 42, 46, 50,
ул. Бабушкина №№ 5,7,15,
пр. Гагарина № 20,
ул. Академика Бакулева №№ 13, 15

11
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89

ул. Слободская, 53,
клуб ООО
«Спичечная фабрика
«Белка-Фаворит»,
телефон 4-92-47

ул. Слободская, 53,
клуб ООО
«Спичечная фабрика
«Белка-Фаворит»,
телефон 4-92-47

пер. Слободской, пер. Молодежный, пер. Полевой,
пер. Школьный, пер. Солнечный,
ул. Городищенская нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с
№ 6 по № 22,
ул. Вокзальная, ул. Боярская, ул. Спасская, ул. Родниковая, ул. Лебедева,
поселок Межколхозстрой,
село Успенское

18

964

613150
г. Слободской,
ул. Советская, 86,
здание
администрации
города
Слободского, каб.
423,
тел. 5-05-89
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613150
г. Слободской,
ул. Слободская,90,
здание № 3
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-93-66

613150
г. Слободской,
ул. Слободская,90,
здание № 3
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа № 14
г. Слободского
Кировской области,
телефон 4-93-66

ул. Слободская нечетная сторона с № 77 по № 107, четная сторона
с № 80 по № 120,
ул. Городищенская четная сторона с № 26 по № 54, нечетная
сторона с № 35 по № 47,
ул. Кедровая, ул. Майская, ул. Ф.Лесникова, ул. Весенняя,
ул. Летчика Харина, ул. Преображенская,
пер. Новый,
деревня Оглоблино, деревня Соковни

12
О внесении изменений в решение Слободской городской Думы
от 18.05.2016 № 87/650
Решение Слободской городской Думы
от 29.07.2016 № 91/673
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 №2182-р,
распоряжением Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Кировской области от
29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по отоплению», Указом Губернатора Кировской области от
27.11.2015 №278 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 по 31
декабря 2018 года»
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от
18.05.2016 № 87/650 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на
второе полугодие 2016 года», а именно: изложить п. 3, п. 5.7 в новой редакции. Прилагается.
2. В преамбуле решения Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/650 «Об установлении стандарта
уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года» «28.10.2014» заменить на
«28.10.2015»; название Федерального закона от 30.03.2016 №73 – ФЗ заменить на «О внесении изменений в статью
12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской
городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Елькин А.В.).
4. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»
и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 29.07.2016 № 91/673
СТАНДАРТ
уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года
№ п/п

Наименование
предприятия, котельной

Вид услуг

Стандарт уровня платежей
населения, %

С 01.07.2016 по 31.12.2016
3.
Теплоснабжение
3.1.
теплоснабжение
МУП «Теплосервис»
Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки

58,4737

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки

63,1080

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. постройки

100,0

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, после 1999г.
постройки

100,0

Дома с общедомовыми приборами учета и полностью с
индивидуальными приборами учета
теплоснабжение
МУП «Теплосервис»
котельная №20
Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки
(котельная №20)

90,2444

3.2.

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки
(котельная №20)

51,7763

55,8798
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Дома с общедомовыми приборами учета и полностью с
индивидуальными приборами учета (котельная №20)

79,9082

3.3.
теплоснабжение
АО «ГУ ЖКХ»
Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999 г. постройки
3.4.
теплоснабжение
ООО
«Расчетная
компания»
Дома с общедомовыми приборами учета

98,51769

91,20481

Дома без общедомовых приборов учета
1 этаж до 1999г

59,09595

2 этаж до 1999г

63,77955
теплоснабжение

3.5.
ООО «Развитие»
Дома с общедомовыми приборами учета

91,70942

Дома без общедомовых приборов учета
1 этаж до 1999г

59,42256

2 этаж до 1999г

64,13204

3 этаж до 1999г

100
теплоснабжение

3.6.
ООО «Тепловые системы»
Дома с общедомовыми приборами учета

89,82924

Дома без общедомовых приборов учета
1 этаж до 1999г

58,20431

2этаж до 1999г

62,81724

3.7.

ООО "Спичечная
"Белка-Фаворит"

фабрика

теплоснабжение

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки

68,315550

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки

63,298858

Дома с общедомовыми приборами
индивидуальными приборами учета
3.8.

учета

и

полностью

с

97,691237

теплоснабжение

АО "Красный якорь"

1-этажные жилые дома до 1999 г.

63,65644

2-этажные жилые дома до 1999 г.

68,70147
Компонент на
холодную воду

Компонент на
тепловую
энергию

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим
водоснабжением,
с
централизованным
водоотведением,
оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами,ваннами
длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с
содержанием мест общего пользования)

82,459

82,459

Многоквартирные

85,115

85,115

5.7.

ООО
"Тепловые
системы"

и

жилые

дома

с

Горячее водоснабжение

холодным

и

горячим
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водоснабжением,
с
централизованным
водоотведением,
оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами,ваннами
длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, без
содержания мест общего пользования)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим
водоснабжением,
с
централизованным
водоотведением,
оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами,ваннами
длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с
содержанием мест общего пользования)

88,296

88,296

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим
водоснабжением,
с
централизованным
водоотведением,
оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами,ваннами
длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, без
содержания мест общего пользования)

91,140

91,140

______________________________________________________________________________________________
Решение Слободского районного суда
от 26.07.2016 по гражданскому делу № 2а-1229/2016
Дело № 2а-1229/2016
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 июля 2016 года

г. Слободской Кировской области

Слободской районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Мерзляковой Ю.Г.,
при секретаре Гришиной Н.С., с участием заместителя Слободского межрайонного прокурора Попова Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению
ООО «Аква-Тайм» к администрации города Слободского Кировской области о признании не действующим
постановления главы администрации города Слободского Кировской области № 43 от 22 июня 2009 года,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Аква-Тайм» обратилось в суд с вышеуказанным административным иском к администрации города
Слободского Кировской области (далее – администрации г.Слободского). В обоснование административного иска
указало, что 20.06.2012 года по результатам проведения аукциона было принято решение о заключении договора
аренды здания бани, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Большевиков, д. 4, с ООО «Аква-Тайм».
10.07.2012 года между сторонами заключен договор аренды имущества № 1352. 30 ноября 2015 года
административный истец обратился в Комитет муниципального имущества и земельных отношений администрации
г. Слободского с заявлением о реализации преимущественного права на выкуп арендуемого имущества. 15.01.2016
года административный ответчик информировал административного истца об отказе в заключении договора куплипродажи здания бани. Основанием для отказа послужил факт несоответствия срока нахождения имущества в
пользовании сроку, предусмотренному п. 2.1 ст. 9 ФЗ № 159, поскольку объект включен в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц, который утвержден постановлением главы администрации
г.Слободского № 43 от 22.06.2009 года. Административный истец считает, что именно данное постановление в части
не соответствует действующему законодательству и именно данным нормативно-правовым актом нарушаются права
и законные интересы общества, поскольку в нарушение ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в противоречие основной целью принятия Закона
№ 159-ФЗ вышеуказанное здание бани включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, тогда как распоряжением № 99 от 01.07.2004 года было передано МУ РЭП в безвозмездное
пользование, то есть на момент включения в Перечень свободным не было, при этом МУ РЭП не являлось и не
является субъектом малого и среднего предпринимательства. Поскольку общество соответствует требованиям,
установленным статьей 3 Закона № 159-ФЗ и статьей 4 Закона № 209-ФЗ и является субъектом малого
предпринимательства, который непрерывно владеет зданием бани по состоянию на 01.07.2015 года более двух лет,
отмечая отсутствие задолженности по арендной плате, то факт включения здания бани в перечень муниципального
недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц препятствует ООО возможности реализации им
преимущества на выкуп данного здания, представляющего собой оказание адресной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства посредством установления для них преференции в связи с участием в приватизации.
Административный истец просит суд признать не действующим постановление главы администрации
г.Слободского №43 от 22.06.2009 года «Об утверждении Перечня муниципального недвижимого имущества,
свободного от прав третьих лиц» в части включения в перечень вышеуказанного здания бани.
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В судебном заседании представитель административного истца - директор Малых Л.Г. на заявленных
требованиях настаивала, изложив доводы иска, при этом уточнила требования, просив признать вышеуказанный
нормативно - правовой акт не действующим в части со дня его принятия.
Представитель административного ответчика по доверенности Копанева А.А. в судебное заседание не
явилась, просила дело рассматривать в её отсутствие, направила письменный отзыв, в котором просила отказать
административному истцу в удовлетворении требований. Указала, что оспариваемый нормативный правовой акт
принят уполномоченным на то органом, в установленном порядке опубликован, на момент включения в перечень
муниципального недвижимого имущества здание бани относилось к объектам муниципальной собственности.
Выслушав объяснения административного истца, заслушав заключение прокурора, полагающего
необходимым иск удовлетворить полностью, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
10 июля 2012 года между ООО «Аква-Тайм» и муниципальным образованием «город Слободской» был
заключен договор аренды имущества № 1352 (л.д. 32-36), согласно которому обществу во временное владение и
пользование было передано здание бани, общей площадью 1386,3 кв.м, расположенное по адресу: Кировская
область, г. Слободской, ул.
Большевиков, д. 4 (далее - здание бани), для использования под общественную баню, оказание бытовых,
косметологических услуг населению, под торговую деятельность. Данный договор заключен по итогам проведения
аукциона на право заключения договора аренды, заключен сроком на 9 лет 11 месяцев, помещение здания бани
передано обществу по акту приема - передачи от 10.07.2012 года (л.д. 37), государственная регистрация обременения
здания правом аренды произведена 04.09.2012 года.
Постановлением главы администрации города Слободского № 43 от 22.06.2009 года утвержден Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), принято решение опубликовать настоящее постановление в газете
«Слободские куранты» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского (л.д. 29), что и было
сделано.
Согласно перечню муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в указанный перечень включено здание
бани, общей площадью 1458,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Слободской, ул.Болыпевиков, д. 4, но при этом
указаны сведения об арендаторе - МУ РЭП (л.д. 30).
30 ноября 2015 года на основании статей 3, 4 Федерального закона № 159-ФЗ общество обратилось в Комитет
муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Слободского с заявлением о реализации
преимущественного права на выкуп арендуемого имущества (л.д. 31).
Письмом от 31.12.2015 года Администрация г. Слободского информировало общество об отказе в заключении
договора купли-продажи арендуемого имущества. В обоснование отказа администрацией указано, что арендуемое
имущество должно находится во временном владении или пользовании в течении трех лет и более, по состоянию на
01.05.2015 года здание бани во владении и пользовании общества находится менее трех лет. Кроме того, указано,
что вышеуказанное здание бани включено в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), который утвержден
постановлением главы администрации г. Слободского от 22.06.2009 года № 43.
В связи с указанным отказом, признанным законным решением Арбитражного суда Кировской области от 14
июня 2016 года, административный истец лишен возможности реализовать свое право на выкуп здания бани, так как
основной причиной отказа послужило существование вышеуказанного нормативно - правого акта администрации г.
Слободского, которое административный истец и просит суд признать не действующим со дня принятия в части
включения в перечень здания бани.
Рассматривая данное требование, суд учитывает нижеследующее.
Согласно частью 8 ст. 213 Кодекса административного судопроизводства (далее - КАС РФ) при рассмотрении
административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет нарушены ли права, свободы и
законные интересы административного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое
заявление; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочияоргана,
организации, должностного лица на принятие нормативных правовых актов; форму и вид, в которых орган,
организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; процедуру принятия оспариваемого
нормативного правового акта; правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок
опубликования, государственной регистрации и вступления их в силу; соответствие оспариваемого нормативного
правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
В силу статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (п. 3);
содействие развитию малого и среднего предпринимательства (п. 33).
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Согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами
местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального
имущества.
Во исполнение этой задачи органы местного самоуправления вправе утверждать перечни муниципального
имущества, свободного от прав третьи: лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в указании перечни, может быть использовано в
целях предоставления его во владение (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной
основ собственность субъектов малого и среднего предпринимательства соответствии с частью 2.1 статьи 9
Федерального закона от 22 июля 21 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущее
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъект малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Эти перечни подлежат обязательному
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах
утвердивших их государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и (или) на
официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (часть 4
статьи 18 Федерального закона N 209-ФЗ).
Согласно части 4.1 статьи 18 Федерального закона N 209-ФЗ порядок формирования, ведения, обязательного
опубликования указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду
(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности, иными установленными федеральными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетными видами
деятельности) включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
По смыслу указанных выше правовых норм представительный орган местного самоуправления наделен
полномочием исключительно по нормативному определению порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона N 209-ФЗ перечней, а также порядка и условий
предоставления в аренду включенного в них государственного и муниципального имущества.
Утверждение же перечня конкретного муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, относится к
исполнительно-распорядительным функциям, а соответственно, входит в компетенцию администрации городского
округа.
В целях реализации права органов местного самоуправления, установленного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 N 209- ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Слободской" и Положения об
Администрации города Слободского (в редакции, действовавших на момент принятия акта), именно
администрацией города Слободского, как исполнительным органом местного самоуправления, наделенной
исполнительно-распорядительным функциям, и был утвержден оспариваемый Перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) и издан, а также в установленном порядке опубликован.
Оспариваемое решение, как и утверждаемый им Перечень, носят нормативно-правовой характер, поскольку
содержат в себе правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, в данном
случае для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Слободского, рассчитанные на неоднократное
применение, направленные на урегулирование общественных отношений.
Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт принят уполномоченным органом в установленной
законом форме и порядке, опубликован в установленном порядке, при этом здание бани на момент включения его в
Перечень относилось к объектам муниципальной собственности, что сторонами не оспаривается.
Однако, проверив Перечень в части включения в него здания бани на соответствие закону, суд усматривает
основания для признания его не действующим в части, соглашаясь с позицией административного истца, поскольку
в нарушение ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также в противоречие основной целью принятия Закона № 159-ФЗ вышеуказанное здание
бани включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, тогда как распоряжением
№ 99 от 01.07.2004 года было передано МУ РЭП в безвозмездное пользование, то есть на момент включения в
Перечень свободным не было, при этом МУ РЭП не являлось и не является субъектом малого и среднего
предпринимательства.
Указанные обстоятельства подтверждаются копиями распоряжения № 99 от 01.07.2004 года и приложением
№ 1 к нему, актом приема - передачи здания бани от муниципального органа к МУ РЭП от 01.07.2004 года и
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распоряжением № 1907 от 12.10.2011 года о передаче здания бани в казну муниципального образования уже после
утверждения Перечня (л.д. 108 - 111).
Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что оспариваемый нормативно - правовой акт, а именно
постановление главы администрации города Слободского Кировской области № 43 от 22 июня 2009 года в части
включения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), здания бани противоречит федеральному
законодательству, нарушает права и законные интересы ООО «Аква - Тайм», препятствуя данному юридическому
лицу в реализации им преимущества на выкуп данного здания, представляющего собой оказание адресной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредством установления для них преференции в
связи с участием в приватизации.
Соответственно, заявленный административный иск подлежит полному удовлетворению.
С учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 215 КАС РФ, суд признает оспариваемый нормативный правовой акт не
действующими с момента принятия, поскольку указанное решение нарушает права административного истца
именно с данного момента.
Руководствуясь ст.ст. 175, 215 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:
Административное исковое заявление ООО «Аква-Тайм» удовлетворить полностью.
Признать постановление главы администрации города Слободского Кировской области № 43 от 22 июня 2009
года не действующим в части включения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), здания бани,
расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Большевиков, д. 4, и не подлежащим
применению со дня его принятия.
Обязать администрацию города Слободского Кировской области опубликовать настоящее решение суда или
сообщения о его принятии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в
официальном печатном издании органа местного самоуправления, в котором был опубликован указанный
нормативный правовой акт.
Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение месяца со дня принятия путём подачи
апелляционной жалобы через Слободской районный суд.
Судья Ю.Г.Мерзлякова
____________________________________________________________________________________________________
Общий список
кандидатов в присяжные заседатели для Кировского областного суда
на 2017 – 2020 годы муниципального образования городского
округа «город Слободской» Кировской области
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1.

Андреева

Татьяна

Владимировна

2.

Бабинцев

Дмитрий

Владимирович

3.

Бабушенко

Светлана

Ивановна

4.

Багаева

Вероника

Владимировна

5.

Батюк

Вероника

Владимировна

6.

Бердинских

Ольга

Рафаэлевна

7.

Бердникова

Лидия

Николаевна

8.

Болтачев

Олег

Иванович

9.

Виноградова

Оксана

Леонтьевна

10.

Воробьев

Антон

Игоревич

11.

Ворожцов

Денис

Александрович
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№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

12.

Воронов

Сергей

Владимирович

13.

Вылегжанин

Глеб

Леонидович

14.

Вылегжанина

Оксана

Анатольевна

15.

Галашева

Лариса

Николаевна

16.

Глухих

Анастасия

Владимировна

17.

Глухих

Галина

Александровна

18.

Гущина

Татьяна

Олеговна

19.

Елькина

Оксана

Владимировна

20.

Жаворонкова

Наталья

Владимировна

21.

Жилина

Александра

Александровна

22.

Загайнова

Светлана

Николаевна

23.

Загарских

Анна

Геннадьевна

24.

Зырянов

Виктор

Николаевич

25.

Иванушков

Сергей

Ефремович

26.

Истомина

Мария

Анатольевна

27.

Карпов

Алексей

Николаевич

28.

Карпов

Дмитрий

Владимирович

29.

Касаткин

Константин

Александрович

30.

Катаева

Ольга

Александровна

31.

Кашина

Ирина

Сергеевна

32.

Кашина

Фарида

Латфуллина

33.

Князев

Владимир

Николаевич

34.

Колодкин

Александр

Анатольевич

35.

Колодкин

Максим

Игоревич

36.

Колодкина

Юлия

Геннадьевна

37.

Копысова

Любовь

Викторовна

38.

Корчемкина

Татьяна

Юрьевна

39.

Крохова

Надежда

Юрьевна

40.

Лихачева

Алена

Андреевна

41.

Лумпов

Анатолий

Владимирович

42.

Лумпова

Елена

Александровна

43.

Малых

Евгений

Алексеевич
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№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

44.

Машкина

Наталья

Витальевна

45.

Мерзляков

Алексей

Георгиевич

46.

Меркачева

Надежда

Александровна

47.

Мешин

Сергей

Михайлович

48.

Мешина

Наталья

Михайловна

49.

Миклина

Светлана

Александровна

50.

Минина

Татьяна

Павловна

___________________________________________________________________________________________________
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